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КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Растительность Ростовской области была предметом изучения многих 
ботаников, но детальной геоботанической карты области до сих пор не 
было составлено. Имелось только несколько вариантов мелкомасштабной 
и схематической карты восстановленного растительного покрова, при
веденных в работах И. В. Новопокровского (1921, 1925, 1940). 

Эти карты с небольшими изменениями были использованы при со
ставлении сводных карт, в том числе «Карты растительности европейской 
части СССР» (1948) и ((Геоботанической карты СССР» (1954). На этих 
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картах также отражен восстановленный растительный покров и лишь 
в небольшой степени - современная растительность области. 

В 1954-1964 rr. коллективом геоботаников землеустроительных 
организаций было проведено детальное геоботаническое обследование 
естественных сенокосов и пастбищ во всех хозяйствах области, в резуль
тате которого оказалось возможным составить не только крупномасштаб

ные карты кормовых угодий для отдельных хозяйств, но и среднемас
штабную обзорную карту растительности всей области, отражающую 
как восстановленный растительный покров, так и современное состояние 
растител ьвости. 

Коренная, первичная растительность сохранилась в области лишь 
на небольших площадях. Большая часть территории распахана, а на 
нераспахавных участках растительность также в большинстве случаев 
изменена хозяйственным воздействием и представлена производными 
антропогенными группировками: сбоями и залежами. Для того чтобы 
составить карту восстановленного растительного покрова, надо было 
определить, на месте какого коренного ценоза развилась каждая из этих 

группировок, а для того чтобы правильно отразить современное состоя
ние растительности, необходимо было выяснить, какие хозяйственные 
воздействия обусловили формирование каждой группировки. 

Для этой цели вами был использован метод растений-индикаторов. 
Подбирались виды, тесно связанные с условиями местообитания, но 
устойчивые к хозяйственным воздействиям, а потому общие для корен
ного ценоза и производных от него антропогенных группировок. Кроме 
того, в качестве индикаторов использовались некоторые виды полевых 

сорняков и залежво-бурьянистых растений, строго приуроченные к опре
деленным условиям местообитания. При помощи всех этих растевий
индикаторов можно было определить характер первичной растительности 
.:1анной территории при любом хозяйственном состоянии этой последней -
даже тогда, когда она распахана и занята посевами сельскохозяйственных 
культур. 

Задачи, стоящие перед вами при обследовании естественных кормовых 
угодий, заставили вас применить несколько своеобразную классифика
цию и номенклатуру геоботанических выделов на карте. Следуя Л. Г. Ра
менскому (1938) и И. А. Цаценкину (1954), мы назвали основные единицы 
классификации первичной растительности «природными типами угодий», 
а производные от них антропогенные группировки «хозяйственными 
м:одификациями» этих типов. Типы угодий во всех случаях выделялись 
по экологическим признакам, во были неравноценны в таксономическом 
отношении: широко распространенные и имеющие большое хозяйственное 
значение сообщества классифицировались более дробно, чем менее рас
пространенные и менее важные. 

Типы угодий объединялись в «группы типов», а эти последние -
11 «классы типов». Всего было выделено 23 типа угодий, обозначенных 
на карте римскими цифрами. Они делятся на два класса и 11 групп. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОРАЗДЕЛОВ И СКЛОНОВ 

Первый класс, включающий семь типов, охватывает растительность 
водораздельных пространств и склонов - степную и отчасти пустынную. 

При выделении этих типов в основу была положена классификация и 
номенклатура «Геоботанической карты СССР» (1954). По давным этой 
карты, на территории Ростовской области имеется три подзоны степи. 

1. Разнотравно-дервовинвозлаковая. } Настоящая степь. 
2. Дервовиввозлаковая. 
3. Полынно-дерновиннозлаковая пустынная степь. 
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В соответствии с большей детальностью нашей карты эти классифи
кационные единицы были приняты за группы типов и разделены на типы. 
Разнотравно-дерновиннозлаковая степь - на богатую, обедненную и 
сильно обедненную, а дерновиннозлаковая - на умеренно-сухую и сухую. 
Полынно-дерновиннозлаковая степь составила один тип нашей класси
фикации, но, кроме нее, был добавлен еще один тип - «дерновиннозла-
1щво-полынная полупустыню>. Она соответствует «остепненной пустыне~, 
показанной на «Геоботанической карте СССР)) за пределами Ростов
ской области. 

Таким образом, растительность водоразделов и склонов представлена 
на нашей карте следующими семью типами: 

1. Разнотравно-дерновиннозлаковая степь богатая . 
11. Разнотравно-дерновиннозлаковая степь обедненная. 

111. Разнотравно-дерновиннозлаковая степь сильно обедненная. 
IV. Дерновиннозлаковая степь умеренно-сухая. 
V. Дерновиннозлаковая степь сухая. 

VI. Полынно-дерновиннозлаковая степь пустынная. 
VII. Дерновиннозлаково-полынная полупустыня. 
Богатая степь приурочена к обыкновенным черноземам и более мощным 

разновидностям североприазовских и западнопредкавказских чернозе

мов, обедненная - к Юi!,ным черноземам и менее мощным западнопред
кавказсним и сеnероприазовским, а сильно обедненная - к различным 
маломощным почвам черноземного типа и почвам, переходным от черно

земных к темнокаштановым. Умеренно-сухая степь развивается на темно
наштановых, сухая - на наштановых , а пустынная - преимущественно 

на светлокаштановых почвах, во всех трех случаях в комплексе с солон

цами. Полупустыня приурочена к комплексам почв с преобладанием 

солонцов. 

Перечисленные типы степи различаются по составу эдификаторов -
дерновинных степных злаков. Однако в I\ачестве основного диагности
чесного признака при выделении типов были приняты не виды-эдифина
торы, а видовой состав многолетнего разнотравья , полукустарничнов и 

низкорослых степных нустарню,;ов. Многие виды, принадлежащие к на
званным шизненным формам, ОI\азываются более чут:;ими 1> изменению 
энологических условий, чем дерновинные степные злаки, и в то же вре:.1я 
очень устоiiчивыми по отношению к хозяйственным воздействиям. Они 
не погибают при сбое, а некоторые выдерживают даже распашку . Поэтому 
именно из них подбирались виды-индикаторы, использовавшиеся для 
диагностики типов степи. 

Эти индикаторы делятся на пять экологических групп по степени 

nозрастания ксерофильности. 
1. Лугово-степные виды, наиболее мсзофильные. Сюда относятся кле

вера горный и альпиiiскиii (Trifolium топtапит L., Т. alpestre L .), 
румянка красная (Echium rubrum Jacq.) , полынь понтийская (A rtemisia 
poпtica L.), вика тонколистная (Vicia teпuifolia Roth) и некоторые дру
гие . 

2. Мезофильностепные: бобовнш> (Amygdalus папа L.), девясил 
германский (/ пиlа germaпica L. ), кермек широнолистный (Limoпium 
latifolium Kuntze), василек скабиозовидный (Ceпtaurea scaЬiosa L.) , 
кудрявец (Triпia hispida Hoffm.) и нехоторые другие виды , встречаю
щиеся на целине. К той же группе относятся полевые сорняки : осот 
розовый (Cirsium setosum М. В.), вязель (Coroпilla varia L .), чина нлу
бненосная (Lathyrus tuberosus L.), а также залежно-бурьянистое расте
ние - полынь горькая (Artemisia absiпthium L.). 

3. Умеренно-ксерофильностепные виды: шалфей степной (Salvia 
tesquicola Klock. et. РоЬ.), люцерна желтая (Medicago romaпica Prod.), 
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тысячелистники благородный и шерстистый (Achillea nobilis L., А. seta
cea W. К.), полынок (Artemisia austriaca Jacq.), а также полевые сор
няки - молочай лозный (EuphorЬia virgata '\V. К.) и льнянка (Linaria 
Biebersteinii Bess.). 

4. :Ксерофильные пустынно-степные виды: полынь белая (А rtemisia 
Lercheana Web.), ромашник (Pyrethrum achilleifolium М. В.), грудница 
(Linosyris villosa DC.), тысячелистник тонколистный (Achillea leptophylla 
М. В.), прутняк (Kochia prostrata Schrad.), кермек сарептский (Limonium 
sareptanum Gams). 

5. Наиболее ксерофильные пустынные виды: черпая полынь (Artc
misia pauciflora Web.), камфоросма (Camphorosma monspeliacum L.). 1 

Пользуясь перечисленными индикаторами, можно характеризовать 
выделенные нами типы степи следующим образом. 

В богатой разпотравно-дерновиннозлаковой степи зJ1аковую основу 
травостоя несбитой целины составляют типчак (Festuca sulcata Hack .) 
и несколько видов ковыля: Stipa Lessingiana Trin., S. ucrainica Smirп" 
S. pulcherrima Koch., S. stenophylla Czern. Виды-индикаторы представ
лены тремя группами: лугово-степной, мезофильностепноii, умеренпо
ксерофильпостеппой. 

В обедпеппоii степи среди ковыJ1еii преобладают толы;о два вида: 
1;овылок (Stipa Lessingiana) и новыль украинс1шй (S. ucrainica), а из 
растений-индикаторов имеются виды двух групп: мезофильностепноii 
и умереппо-ксерофильпостепной. 

Сильно обедненная степь имеет типчаково-ковылковый травостой без 
крупнодерновинных ковылей, а виды-индикаторы принадлежат к одной 
группе - умеренпо-ксерофильностепной. 

В дерновиннозлаковой умеренно-сухой и сухой степи основа траво
стоя также типчаково-ковылковая, по из видов-индикаторов характерны 

растения ксерофильной пустынно-степной группы. В умеренно-сухой 
степи вместе с ними встречаются также умеренно-нсерофильные виды, 
в cyxoii же они отсутствуют. 

В травостое пустынной степи, кроме типчана и ~-;овыш;а, ватную 
роль играет житняк пустынныii (Agropyrum desertorum Schult.), а расте
ния пустынно-степной группы составляют не примесь к дерновинным 
злакам, а являются их кондоминантами. 

Для умеренно-сухой и пустынной степи харантерна номпленсность 
растительного покрова. На степном фоне имеются пятна более ксерофиль
ной растительности солонцов и более мезофильной растительности микро
понищений. Эти компоненты комплекса также очень важны для харак
теристики типов степи, в особенности растительность солонцов. 

В умеренно-сухой степи она занимает от 5 до 30% ш1ощади комплекса, 
причем преобладают группировки с участием как пустынно-степного 
разнотравья и полукустарничков, тах и дерновинных степных злаков 

(тнпчака и жнтняка пустынного). В сухой степ11 на долю раст11тельност1• 
солонцов приходится от 20 до 40% площади . Здесь преобладают более 
ксерофитные группировки с господством пустынно-степного разнотравья 
и полукустарничков (белой полыни, прутняка, ромашника и т. д.). 
В пустынной же степи процент солонцов увеличивается до 30- 50, причем 
среди них всегда имеются кор1ювые солонцы, занятые группировками 

черной полыни и камфоросмы. 
Седьмой тип нашей 1шассификации, дерновиннозлаково-полынная 

полупустыня, по набору компонентов комплекса сходен с пустынной 

1 На основании последних исследований (Борисова И. В. и др. Тр. БИН АН СССР, 
сер. 3, геобот., в. 13, 1961), названные растения нельзя считать пустынными, так как 
они приурочены в основном к засоленным местообитаниямстепной зоныиполупустьmи. 
(Прим. ред.). 
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степью и отличается от нее только количественным соотношением между 

компонентами. Растительность солонцов занимает здесь более половины 
площади, причем преобладающими часто являются чернополынные и 
камфоросмовые группировки. 

Территориальное размещение описанных «типов угодий>) показано 
на прилагаемоii ~'артосхеме (см. рисунок). 

Богатая разнотравно-дерновиннозлаковая степь приурочена к самым 
высоким ш1ос1\ИМ водоразделам в наименее засушливых северо-западных 

и западных районах области. Гораздо большую площадь занимает обед
ненная степь, господствующая на менее высоких водоразделах и склонах 

разных экспозиций в северной и западной половине области. Дальше 
на восток и юго-восток преобладание переходит к обедненной и умеренно
сухоii степи, а сухая и пустынная степь и полупустыня занимают юrо

восточную окраину области - ме;~щуречье Сала и Маныча в их верхнем 
и среднем течении. 

По долине Маныча I\серофитные типы степи длинным языком заходят 
далеко на запад . Кроме того, интразонально расположенные участки 
степи этих типов встречаются и в западных, менее засушливых районах 

области, где они приурочены к местообитаниям с неблагоприятными 
условиями увлажнения: крутьш эродированным склонам, щебневатым 

почвам, выходам соленосных материнс1шх пород и т. д. Здесь они раз
виваются не на почвах каштанового типа, а на разновидностях неразви

тых почn. 

Кроме семи описанных основных природных типов угодий, мы раз
;шчаем на водоразделах и склонах еще варианты этих типов, обусловлен
ные особенностями субстрата (литологические варианты). Они обозна
чаются буквой при соответствующей цифре. 

Различаются: полупесчаные варианты на легких почвах, обозначае
мые буr<вой «П» (111 , 11 11 , 11111 и т. д.), наменистые, или тимьянниковые, 
варианты (буква «К»), ксерофитные типы, связанные с выходами соле
носных материнсl\ИХ пород («С»). Кроме того, в начестве варианта рас
сматриваются долинные степи («Д1>), развивающиеся на остепненных, 
но сохранивших следы лугового происхождения почвах надпойменных 

террас. 

Варианты имеют тот же набор растений-индикаторов, что и соответ
ствующие основные типы степи, но к ним добавляются еще виды, допол
нительно хараl\теризующие особенности субстрата: в полупесчаных 
вариантах - псаммофиты, в каменистых - петрофиты и кальцефиты 
и т. д. Иногда варианты отJiичаются от основного типа и по составу эди
фикаторов сообщества - дерновинных злаков. Так, в полупесчаных 
вариантах нередко преобладает ковыль-тырса (Stipa capillata L.), играю
щий сравнительно небольшую роль в основных типах степи. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧНЫХ ДОЛИН, БАЛОК И ЛИМАНОВ 

Второй класс типов составляет растительность речных долин, балок 
и бессточных понижений на равнине (лиманов). 

Класс этот включает 16 типов, сведенных в семь групп, а именно: 
болота (1 тип), луга (5 типов), солончаковая пустыня (2 типа), раститель
ность пес1\ОВ (1 тип}, сочетания растительности балок (3 типа}, несфор
мировавшаяся растительность обнажений (1 тип) и леса (3 типа). Леса 
помещены в конце легенды, так как они, не являясь естественными кор

мовыми угодьями, лишь частично были объектом нашего исследования. 
Из 16 типов растительность балок не нашла отражения на обзорной 

карте, так как не могла быть показана в этом масштабе. Она была 
присоединена к нонтурам растительности прибалочных пространств. 
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Картосхема основных типов природных угодий. 

1 - раз11отравно-дер11овиннозлановая богатая степь; 2 - разнотра~шо-дерновuнноманоная ooc;i.
Hl'BHaЛ степь; 3 - разнотравно-дсрновипноЗJ1ако11ал сильно обедненная степь; 4 - дернови11ноЗJ1а-
11овая умеренно~ухая степь; .s - дерновиннозлановая сухая стсш.; 6 - полынно-дерновuннозлако
вая пустынная степь; 7 - дервоввпнозлаково-полынная полупустьmл; 8 - раститсnьность 11сс1<01: , 
~ - поЙJllенные луга среднего увлажнено я в сочетанви с болотами и иногда с поймен11ЬВ1и: лесам11 , 

10 - пойменные луга остепненныс и по большей части :~асоленные. 



Бшюта (Vlll тип) 3анимают в области небольшую площадь. Значи
тельные массивы их имеются тольRо в дельте Дона. Все это - травяные 
болота, главным образом тростню\овые (Phragmites communis Tгin.), 
реже - Rамышовые (Scirpus lacustris L.), рогозовые (Typha latifolia L., 
Т. angustifolia L.) или Rрупноосоковые (Carex riparia Curt., С. vulpina L.) 
и др. Хозяйственных модификаций болота не имеют. 

Луга занимают большую площадь (около 800 000 га) и имеют важное 
хозяйственное значение. Н основном они сосредоточены в поймах Дона, 
Северного Донца, Сала, Чира и более мелких рек, но имеются также 
в бессточных понип,ениях - ш1манах. 

Луга используются главным образом в качестве сенокосов, а потому 
растительность их сохранилась лучше, чем степная. Однако и здесь 
имеются значительные площади распашек и сбитых пастбищ, а потому 
при картировании лугов также необходимо прибегать к помощи растений
индикаторов, устойчивых " хозяйственным воздействиям. 

llpи делении лугов на типы угодий была принята за основу класси
фикация А. П . Шенникова (1938), 1юторый делит луга на пять классов 
формаций:. Из них в нашей области встречаются толы\о три класса: луга 
избыточного увлажнения, или заболоченные, луга среднего увлаа,нения, 
или настоящие, луга недостаточного увлажнения, или остепненные. 

Каждый из этих классов подразделяется на два подкласса - засоленные 
и незасоленные. Заболоченные луга в нашей области не засолены, настоя
щие же и остепненные представJ1ены обоими подRлассами . 

Таким образом, в области имеется пять под1;лассов формаций по 
А. П. Шенникову, которые были приняты нами в качестве пяти типов 
луговых угодий. Типы эти следующие: IX - луга заболоченные неза
соленные, Х - луга настоящие незасоленные, XI - луга настоящие 
засоленные, XII - луга остепненные незасоленные, XIII - луга 
остепненные засоленные. 

Заболоченные и настоящие незасоленные луга развиваются на различ
ных луговых и лугово-аллювиальных почвах, а настоящие засоленные -
на солонцеватых и солончаковых разновидностях тех же почв. Остепнен
ные луга приурочены 1{ лугово-черноземным и .'lугово-каштановым 

почвам, 1,оторые под засоленными лугами представлены солонцеватыми 

и солонча1.;оватыми разновидностями, часто в комплексе с солонцами. 

Ka;i-;дыii из наших типов луговых угодий включает несколько форма
ций, а всего в области отмечено 15 основных формаций лугов. Однако 
1шртировать отдельные формации не было возможности, так как на не
большом пространстве наблюдается частое их чередование. Поэтому 
в целях картирования типы лугов делились не на формации, а на «регио
нальные подтипы». Под «региональным подтипом» понималась совокуп
ность луговых сообществ, принадлежащих к разным формациям, но при
уроченных к одному природному району и связанных между coбoii гене
тически. Одним из признаков генетической связи является близкий 
состав разнотравья в ассоциациях с различными зла1шми-доминантами. 

На ка рте подтипы обозначались буквами при соответствующей римской 
цифре, так же 1ш1\ и упомянутые ранее литологические варианты степей. 

Деление на подтипы ясно выражено на настоящих лугах. Незасолен
ные настоящие луга делятся на четыре региональных подтипа. 

Се в е р н ы й п о д т и п («С)>), распространенный в пойме Среднего 
Дона и в поймах мелких рек северной части области . Включает лисо
хвостовые (Alopecurus pratensis L.), костровые (Zerna inermis Lindm.) 
и мятликовые (Роа pratensis L.) луга, причем преобладают лисохвостовые. 
Ю ж н ы й п о д т и п («Ю)>), приуроченный к пойме Дона от Цимлян

ского водохранилища до дельты и к пойме нижнего течения Сала. Преоб
ладают пырейные луга (Elytrigia repens Nevski), имеются также ко-
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стровые и мятликовые, но с другим набором видов разнотравья, чем на се

вере. 

3 а па дн ы й подтип («3»), развитый в дельте Дона и поймах 
малых рек юго-западных районов области. Представлен овсяницевыми 
(Festuca pratensis Huds.) и полевицевыми (Agrostis alba L.) сообществами. 
Л и м а н н ы й п о д т и п ( «Л)>) - пырейные луга, развивающиеся 

в лиманах южной половины области и отличающиеся от тех же лугов 
noiiмы набором представителей разнотравья. 

Кроме региональных подтипов, на незасоленных настоящих лугах 
выделяется еще литологический вариант - «полупесчаные» луга на легких 
пu•1вах [вейниковые (Calamagrostis epigeios Roth) и полевицево-вейнико
Rые ). 

Засоленные луга среднего увлажнения относятся к тем же региональ

НЫl'.1 подтипам, что и незасоленные, так как доминантами на тех и других 

являются по большей части одни и те же виды злаков. Имеются засолен
ные луга пырейные, костровые, полевицево-овсяницевые и т. д. Призна-
1\ОМ засоленности является наличие галофильных видов из состава разно
травья: кермека Гмелина (Limonium Gmelinii Kuntze), полыни солончако
ной (Artemisia monogina \V. К.) и др. Иногда имеются в качестве примеси 
и галофильные злаки - чаще всего бескильница [ Puccinella distans (L.) 
Parl. ). Встречаются и формации с преобладанием галофильных злаков -
бескильницевая и солончаковопырейная (Elytrigia ruthenica Procud.), 
но они имеют ограниченное распространение . 

Заболоченные луга на подтипы не делятся. Они занимают небольшую 
площадь и представлены тремя формациями: бекманниевой (Beckmannia 
eruciformis Hort.) канареечниковой (Digraphis arundinacea Trin.) и осоко
вой (Carex visicaria L.). 

Остепненные луга, ка~• незасоленные, так и засоленные, распростра
нены в области очень широко, но деление их на региональные подтипы 
выражено неясно. В пределах каждого природного района эти луга пред
ставлены сообществами , находящимися в разных стадиях остепнения, что 
\~аскирует региональные признаки. 

На остепненных лугах имеются две основные формации: типчаковая 

и "'итняковая (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult.) , но они редко 
бывают представлены монодоминантными ассоциациями . Обычно тип
чак и житняк встречаются в смеси с более мезофильными луговыми зла
nами, главным образом с пыреем и иногда с мятликом луговым. Разно
травье также представлено смесью луговых и степных видов в разных 

fiоличественных соотношениях. На засоленных остепненных лугах встре
чаются те ше виды галофитов, что и на засоленных лугах среднего увлаж
нения . При этом растительность часто бывает комплексной - на луговом 
фоне имеются пятна еще более галофю1ьной. растительности солонцов, 
относящейся к описанному ниже типу солонча1,овой пустыни. 

Солончаковая пустыня 2 встречается сплошными массивами на надпой
менной террасе Маныча, местами в поймах Нижнего Дона, Сала и малых 
рек юго-восточной части области. Она представлена двумя типами. 

XIV - полукустарничковая пустыня, в которой преобладает солон
чаковая полынь. Важную роль играет также кермек Гмелина, а в качестве 
примеси имеются бескильница, лебеда солончаковая (Atriplex verruci
fera М. В.), однолетние солянки и иногда камфоросма. Приурочен этот 
тип к луговым солонцам и солончако-солонцам. 

XV - суккулентная пустыня с преобладанием однолетних и много
летних солянок. Из первых чаще встречаются солерос (Salicornia euro-

2 По современной терминологии, это полукустарничковая и сочносоляиковая 
растительность, характерная для солончаковых местообитаний степной зоны. (Прим. 
ред. ). 
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раеа L.), петросимония ветвистая (Petrosimonia brachiata Bge.) и некоторые 
другие, а многолетники представлены кустарником - сарсазаном (Halo
cnemum strobilaceum М. В.). Этот тип пустыни развивается на солончаках. 

Растительность песков широко распространена в северной половин(' 
области, где занимает значительную площадь (около 400 ООО га). Массивы 
песков имеются на надпойменных террасах Дона, Северного Донца, Чира. 
Белой Rалитвы и некоторых малых рек. 

Растительность песков составляет один тип нашей классификации 
(XVI), но, кроме основного типа, различаются еще подтипы . Основным 
типом считается сформировавшаяся песчаная степь на равнинных хорошо 
заросших песках и песчаных почвах. В травостое ее преобладают псаммо
фильные виды дерновинных злаков: ковыль песчаный (Stipa boristhe
nica Klok.), типчак песчаный (Festuca Beckeri Smirn.), иногда житняк 
песчаный (Agropyron Lavrencoanum Procud.). R подтипам же относятся 
различные комплексы растительности бугристых, частично развеянных 
песков, включающие наряду с песчаной степью группировки песчаных 
пионеров: кияка (Elymus giganteus Vahl.), песчаной полыни (Artemisia 
arenaria DC.) и др. На среднемасштабной карте все подтипы объединены 
в один, обозначенный шифром XVIa. 

Растительность балок представляет собой сложные сочетания, вклю
чающие пустынные, степные, лугово-степные, луговые и болотные сооб
щества, а также участки леса и своеобразные растительные группировки. 
напоминающие залежные. Эти последние развиваются на молодых намы
тых почвах. 

Сочетания растительности балок составляют три типа нашей класси
фикации (XVII, XVIII, XIX), но, как уже было указано, они отмечались 
только на крупномасштабных картах отдельных хозяйств. 

Несформировавmаяся растительность обнажений объединяется в на
шей классификации в ХХ тип. Встречается она главным образом в север
ной половине области с ее изрезанным рельефом. Участки , занятые этой 
растительностью, обычно невелики, но не.которые все же настолько зна
чительны, что нашли отражение на среднемасштабной 1\арте. 

R этому типу относятся сильно изреженные группиров.ки несформиро
вавшегося состава на суглинистых и глинистых обнажениях и более 
сформировавшиеся сообщества (тимьянниl\и) на сильно 1\аменистых суб
стратах. 

Леса занимают в области небольшую площадь (около 70 ООО га). 
но состав их и условия местообитания настолько различны, что мы под
разделили их на три типа. Типы эти следующие: XXI - байрачные леса , 
преимущественно дубовые (Quercus robur L.), с примесью береста (Ulmus 
campestris L.) и неl\оторых других пород. Подлесок из 1\ленов татарского 
и полевого (Acer tataricum L. и А. campestre L.). XXII - пойменныР 
леса. R ним относятся ивово-тополевые леса (Salix alba L., Populus al
ba L., Р. nigra L.) на молодых аллювиальных наносах и дубовые -
в более старой части поймы. XXIII - леса на пес.ках или колки, чаще 
всего березовые (Betula verrucosa Ehrh.) и осиновые (Populus tremula L.), 
но имеются также черноольховые (А lnus glutinosa Gaertn.) и дубовые. 

Вторичные растительные сообщества на месте лесов не выделялись, 
хотя в области они несомненно имеются . 

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ 

Все описанные типы характеризуют докультурный растительный покров 
области. Одновременно с ними картировались и их хозяйственные модифи
кации, составляющие современную растительность указанной терри
тории. 
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При крупномасштабном картировании естественных кормовых уго
дий различалось восемь хозяйственных модификаций, из которых одна 
представляет собой неизмененную первичную растительность (несбитую 
целину), три - сбои разной степени, три - залежи разного возраста,

одна - пашню со свойственной ей сорной растительностью. На карте 
все эти модификации (кроме первой и последней) обозначаются арабскими 
цифрами в знаменателе дроби, числителем которой является римская 
цифра, обозначающая тип, или римская цифра с буквой, обозначающей 
подтип или вариант типа. Например, шифр 11 обозначает несбитую целин
ную обедненную разнотравно-дерновиннозлаковую степь, .!.! - ту же

з 

степь в стадии сильного сбоя, !.! - средневозрастную залежь на месте
6 

той же степи, а Пп - полупесчаный вариант той же степи в стадии уме-
2 

репного сбоя . 
При составлении среднемасштабной карты области количество моди

фикаций было уменьшено до четырех: различались только несбитая це
лина, сбой, залежь и пашня. Шифры тоже были упрощены - индекс
хозяйственной модификации не ставился. 

Границы контуров восстановленной растительности (природных типов 
угодий) показаны на нарте сплошной линией, а контуры закрашены 

условным цвето~ и обозначены соответствующим шифром. На этом фоне 
пунктиром выделены контуры нераспаханных земель и особым знаком 
показано хозяйственное состояние каждого из этих участков. На контурах 
несбитых целин ставился топографический знак целины (три точки), 

на сбоях - знак выпаса, на залежах - знак сенокоса. В легенде к карте 
характеризуется растительность данного типа при каждом хозяйственном 

состоянии, кроме пашни. Для этой последней указывается только: «пашня 
на месте такого-то типа степи, луга и т. д.». 

Таким образом, при взгляде на карту прежде всего бросается в глаза 
восстановленный растительный покров, что дает возl\южность уловить 

закономерности его размещения. При более внимательном рассматрива

нии карты видно и современное состояние растительности. 
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