
В. В. СОЧАВА 

СТРУКТУРА НОВОЙ ОБЗОРНОЙ КАРТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 3АБАйКАЛЬЯ 

Забайкалье в азиатской части Российской Федерации принадлежит 
.к числу пространств, относительно изученных в ботаническом отношении. 
В разные годы многие его районы подвергались флористическим и гео
ботаническим исследованиям. Сведения о растительности выявились 
также при общегеографическом и краеведческом изучении отдельных 
местностей. Они собирались при землеустройстве, лесоустройстве и 
организации охотничьих угодий. В :конечном итоге к началу 60-х годов 
нашего века накопился относительно большой (но не вполне равномерно 
охватывающий территорию) материал, характеризующий растительный 
покров Забайкалья, которое мы принимаем в границах Бурятской АССР 
и Читинской области. 

Необходимость систематизировать всю сумму имеющихся данных 
в единую ботанико-географическую композицию безусловно назрела. 
Такая сводка таит в себе возможность новых обобщений в области геогра
фии растительного покрова. Она должна способствовать выявлению 
данных, представляющих интерес для практики. Актуальность проблемы 
определяется также и тем, что нашим представлениям о растительности 

Забайкалья недоставало цельности, они были схематичны и недостаточно 
определенны в отношении связи с растительностью прилегающих регио

нов Азии. 
Одним из возможных эффективных видов обобщения всего известного 

о растительности Забайкалья является составление обзорной геоботаниче
ской ка рты. Такой опыт и был предпринят Институтом географии Сибири 
и Дальнего Востока в связи с созданием комплексного атласа Забай
калья. В результате усилий коллектива ботаников и географов создана 
карта растительности Забайкалья в м. 1 : 3 500 ООО, структура которой 
является предметом обсуждения в настоящей статье. 

Названный масштаб близок к тому, в котором предполагается созда
ние новой обзорной геоботанической карты СССР (м. 1 : 2 500 ООО), 
а также карты растительности мира (1 : 5 ООО ООО). Региональные карты 
этого масштаба должны находиться в определенном соответствии с обще
союзной и мировой картами. В основу их построения желательно по
ложить единый принцип, при воплощении которого следует, однако, 
учитывать особенности каждой из наэванных карт, соответствующие 
их практическому наэначению. 

На обзорной геоботанической карте Забайкалья прежде всего подле
жат покаэу основные внутрирегиональные черты растительности, обу
словленные раэличиями в географическом положении отдельных частей 
Забайкалья. В обобщенной, но достаточно ясной форме эти особенности 
растительности должны находить отражение на геоботанических кар
тах СССР и Азии, где они являются эвеном ботанико-географических 
закономерностей более широкого порядка. По условиям мае.штаба на об-
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зорной карте растительности Забайкалья возможен показ лишь основных 
закономерностей растительности (структуры вертикальной поясности и 
ее различий по отдельным провинциям, связи растительности с основ
ными орографическими элементами и т. д.). 

Региональная геоботаническая карта в атласе призвана по возможности 
отразить главнейшие особенности растительности, Rоторые могут ока
заться полезными для понимания других карт атласа (природных, хозяй
ственных и карт населения). Таким образом, ее струnтура находится 
в связи с общими физико- и экономико-географическими проблемами 
региона. 

В условиях Забайкалья ведущими экономико-географическими пред
посылками являются минеральные богатства, перспективы пастбищного 
животноводства и других отраслей сельского хозяйства. В Забайкалье 
важно сочетать индустриализацию с дальнейшим развитием исконного 
таежного хозяйства, в котором растительным ресурсам и природным 
режимам принадлежит большая роль. В Забайкалье особенно актуально 
все, касающееся условий освоения ресурсов подгольцовой и гольцовой 

полос, в прошлом не имевших стационарного населения. Значительная 
часть территории региона еще подлежит первоначальному освоению 

с сопровождающим его транспортным и другого вида строительством. 

Сказанное об экономичееких перспективах имеет как непосредствен
ное, так и более отдаленное отношение к геоботаническому картографи
рованию, а танже к основной и вспомогательной роли карты раститель
ности в комплексном атласе природы, хозяйства и населения. 

Структура региональной карты растительности в комплексном атласе 
определяется также и спецификой локальных ландшафтно-географических 
проблем, вдаваться в рассмотрение которых мы не Иl\Iеем возможности. 
Это, кроме того, и не является необходимым, таr{ как при анализе нарты, 
который будет дан в настоящей статье, ведущие географические связи 
растительности определяются сами собой. 

Наша карта составлена коллективом ботаников и картографов. Из них 
А. В. Гаращенко исследовал и картировал ключевые участки в басе. Чары; 
им была проделана большая работа по геоботанической интерпретации 
нагрузки топографических карт разного масштаба в целях показа верти
кальной поясности в Северном Забайкалье. В. М. Кротова изучала планы 
лесхозов Бурятской АССР и Читинской области, выполненные лесо
устроительными экспедициями; она совершила также поездку в юго-за

падное Забайкалье для некоторых проверок в натуре. Л. И. Малышев 
на основе своих полевых исследований разработал эскиз карты по Во
сточному Саяну; он же 1\орре1\тирова., авторс1ше )tакеты по некоторым 
другим районам, знаr•о~1ым ему по исследованиям, произведенны;ч в раз

ные годы. Г. А. Пешкова разработала макет д.,я юго-восточной части 
Забайl\алья (Онон-Аргуньс!\ая степь и лежащие к северу от нее террито
рии), где она в течение нескольких лет вела полевые геоботаничесl\ие 
и флористические исследования. Особо отметим М. А. Рещикова, пред
ставившего исполненные им карты растительности Rижигинского и 
ряда южных аймаков Бурятской АССР, заключающие подробный п01>аз 
степной, луговой и болотной растительности. М. А. Рещиков принимал 
участие в разработке карты и для других районов Южного Забайкалья 
и совершил в связи с этим специальную поездку в юго-западную его часть. 

Много лет исследует растительность побережья Байl\ала и обращен
ных 1\ нему горных склонов Л. Н. Тюлина. Ее материаJiы были полностью 
использованы при составлении: части карты, пр1шегающей к Байкалу. 
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Названные авторы исполнили свои макеты с учетом всех литератур
ных источников, а также новейших ведомственных материалов. Как 
знатоки природы края они имели возможность оценить критически и то 

и другое. 

Выполненные первоначально авторские эскизы в совокупности своей 
не покрывали, однако, полностью всей территории Забайкалья. Кроме 
того, они не были вполне согласованными друг с другом. Согласование 
этих макетов, интерполяция картографической и литературной геоботани
ческой инфор111ации на менее обследованные территории, а также вся 
прочая уже строго картосоставительская работа (согласование с топо
графической основой, уточнение границ контуров и многое другое) была 
проведена В. М. :Кротовой под общим руководством автора этой статьи 
и при постоянной консультации всех авторов карты. В этой работе при
нимали участие также инженеры-картографы. :Карта растительности в про
цессе составления тщательно согласовывалась с другими картами Атласа 
Забайкалья, в особенности с гипсометрической, почвенной и картой 
лесов. 

В процессе картосоставительской работы окончательно оформилась 
структура легенды, работа над которой велась более года. Основных 
подразделений легенды (показаны на карте красочно-штриховыми обозна
чениями) - 55. Они в большей или меньшей мере соответствуют группам 
растительных ассоциаций и их объединениям, представление о которых 
для этих мест начало складываться после основополагающих фитоцено
логических исследований В. Н. Сукачева (1912а, 1912б, 1913) в тайге 
и степях Забайкалья. :Как подразделения расти'Гельности они нередко 
под различными названиями описывались многими исследователями 

растительности Восточной Сибири. Во всяком случае они представляют 
собою интеграцию групп ассоциаций по структурному признаку, в от
дельных случаях до объема формации. Вполне естественно, что эти под
разделения не занимают сплошь обозначенного ими контура. Они только 
типичны для него и в ареале, показанном на карте, сочетаются с различ

ными серийными и другими группировками. 

В некоторых случаях картируемые подразделения обозначаются в ле
генде как сочетания (лиственничные леса с пижмовыми степями и т. д.) 
или представляют собою несколько близких серийных рядов (луга и 
низинные болота в сочетании с ивовыми зарослями и топольнпками). 

Стру1>тура легенды любой карты не ограничивается только карти
руемыми подразделениями растительности. Важна вся таксономическая 
система, на которой построена легенда . Смысл карты во многом опреде
ляется тем, в какое подчинение поставлены картируемые таксоны расти

тельного по1>рова. В это111 отношении карта Забайкалья построена в со
отнетствии с единой классификацией растительного покрова (Сочава, 
1957а, 1964а), которой, однако, придан аспект, соответствующий спе
цифике растительности северо-востока Азии и задачам регионального 
атласа. 

Самым крупным таксоном растительности на карте Забайкалья яв
ляются фратрии растительных формаций (см. рисунок и карту); в легенде 
карты они обозначены местными названиями в целях удобства пользо
вания картой в региональном плаве. Так, например, формации урало
сибирской фратрии в Забайкалье сосредоточены в пределах восточно
саянской и южнозабайкальской территорий Южносибирской горной при
родной (а также геоботанической) области. За ее пределы в рамках карты 
они выходят только отдельными вкраплениями островного типа, приуро

ченными к соответствующим экологическим нишам. Поэтому эти форма
ции на региональной нарте названы саяно-южпозабайкальскими (или 

южносибирскими), но па карте растительности СССР (Лукичева, 1964) 
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и карте растительности мира (Сочава, 1964а, 19646) они отнесены к урало
сибирской фратрии. Такие номенклатурные модификации не нарушают 
принципов единой классификации растительности, но представляют удоб
ство при анализе растительности в масштабе континента и при пользо
вании региональным атласом. 

Огромные пространства на континенте Азии покрывают формации 
ангаридской фратрии. В Забайкалье они распространены в северных 
провинциях Байкало-Джугджурской природной (а также геоботаниче
ской) области. В легенде вашей карты подразделения растительности, 
относящиеся к авгаридской фратрии, названы северозабайкальскими 
(ангаридскими) формациями. 

Монголо-китайская фратрия степного типа растительности также 
представлена на значительной территории Восточной Азии. В Забайкалье 
она приурочена к северной окраине Центральноазиатской пустынно-степ
ной природной области (Онов-Аргувьская степь). Островное распростра
нение формаций этой фратрии имеет место во многих забайкальских 
котловинах в горвотаежвых провинциях Южного Забайкалья. На вашей 
карте эти формации названы центральноазиатскими. 

Гольцы Северного Забайкалья и Восточного Саява покрыты горво
тундровой растительностью. На карте она не выделена в самостоятель
ную фратрию, а условно объединена с таежными фратриями, с которыми 
горнотундровые цевозы связаны территориально. 

Как известно, горные тундры и альпийские луга знаменуют, каждый 
из них, различные типы высокогорий. Восточный Саян и Северное Забай
калье относятся к области господства горных тундр. Однако там уже 
давно описывались группироюш лугового типа (Мувку-Сардык, Баргу
зинский хребет), нередко связанные с особенностями режима снежного 
покрова выше границы леса, где он местами оказывает зимой защиту 
растительности от низких температур, а летом определяет специфичные 
условия увлажнения. Обнаруженные на некоторых хребтах небольшие 
леднички и фирновые снежники свидетельствуют о наличии экологиче
ских предпосылок для развития высокогорных растительных группиро

вок лугового типа. Однако все эти группировки в Забайкалье правиль
нее рассматривать не как альпийские луга, а как приближающиеся 
к ним растительные сообщества, включающие структурные элементы 
горных тундр. Формации, к которым относятся названные группировки, 
в легенде карты именуются альпивотипвыми, а в тех случаях, когда 

они распространены в подгольцовой полосе и заключают бореальные 
элементы флоры, - субальпинотипными. 

Обобщающие категории легенды, которым подчинены картируемые 
подразделения растительности, на карте Забайкалья таковы. 

1. Саяно-южнозабайкальские (южносибарские) формации. 
А. Горнотупдровые и альnинотиnные. 
В. Горпотаежные. 
В. Горнотаежные в сочетании с горностепными. 

11. Северозабайкальские (ангаридские) формации. 
А. Горнотундровые и альпинотипные. 
В. Горнотундровые в сочетании с горнотаежными. 
В. Горнотаежные. 
Г. Горнотаежные (с элементами амурской подтайги) в сочетании со степными. 

Ш. Центральноазиатские формации (Онон-Аргуньский геоботанический округ и 
забайкальские степные котловины). 
А. Степные. 
В. Луговые. 

Полный текст легенды помещен на самой карте, которая дается в при
ложении к настоящей статье. Сделаем некоторые добавочные пояснения 
к содержанию легенды, заключающей, как уже упоминалось, только 
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ботанические характеристики территории. Путе:м сличения карты расти
тельности с сопряженной с ней одномасштабной ландшафтной картой 
Атласа можно получить представление об экотопе картированных под
разделений растительности. В частности, это относится к гольцовой и 
подгольцовой полосам, для которых на ландшафтной карте показаны 
скальные и другие склоны, пологие и плоские поверхности, лавовые 

потоки, днища трогов и прочие местоположения. Аналогичным способом 
может быть интерпретирована легенда, касающаяся таежных раститель
ных сообществ. 

При показе на карте таежной растительности мы обошлись без таких 
наименований, как северная, средняя и южная тайга, которые в настоя
щее время употребляются в отношении растительности и ландшафтов 
Забайкалья. Горная забайкальская тайга находится в одном широтном 
диапазоне, но под влиянием разных факторов материально-энергетиче
ский баланс таежных биогеоценозов в разной (иногда значительной) 
степени отклоняется от оптимума. На карте растительности различия, 
связанные с этими отклонениями, показаны через порожденные ими 

особенности растительного покрова, но на ландшафтной карте, например 
для горных лиственничных лесов, выделены три н:атегории: оптималь

ного, ограниченного и редуцированного развития. Различный показатель 
развития здесь не является следствием широтных изменений, он не имеет 
прямой связи с вертикальной поясностью, а обусловлен 1,омплексом 
условий существования растительности, зависящим в горной стране, 
находящейся в сфере контакта трех природных областей, от многих 
причин. 

Сказанное имеет отношение J{O всем горнотаежным провинциям Евра
зии и Северной Америки, где в соответствующих условиях целесообразно 
употреблять термины: леса оптимального, ограниченного и редуцирован
ного развития, оставляя наименования северо-, средне- и южнотаежные 

для категорий широтной зональности, проявляющейся, например, на Обь
Иртышской равнине, Средне-Сибирском плоскогорье и в других местах. 

Деление центральноазиатских формаций на степные и луговые (при
нятое в легенде) имеет условный характер, так как все эти формации 
относятся к степному типу растительности. В категорию луговых выде
лены группировки речных долив, приозерных котловин и прочих, обычно 
временно избыточно увлажненных и часто засоленных местоположений. 
Нередко это серийные сообщества, а в случае динамического равнове
сия - квазикоренные, соответствующие понятию экологического климакса. 

В литературе их именуют луговыми по причине мезофильной конститу
ции составляющих их видов. Название "луговые" оставлено на карте и 
по соображениям пра1пического удобства . Луго:.r в русском языке ис
кони именуются сенокосные угодья, к числу J{Огорых относятся и луго

вые группировки, показанные на карте Забайкалья. 

Обратимся к рассмотрению смысла ботанико-географической информа
ции, которую заключает карга. Это главнейший критерий ее оценки. 
К сожалению, мы еще не располагаем картометрическими расчетами, 
позволяющими дать I{оличественную оценку степени распространения 

отдельных подразделений растительности, а также некоторым другим 
геобоганичесн:им соотношениям. 

Начнем с высокогорий. Контуры гольцовой и подгольцовой раститель
ности по сравнению с таковыми на ранее опубликованных картах значи
тельно уточнены. Их связь с рельефом и экспозпцией склонов выступает 
очень наглядно. На месте недифференцированных контуров «горных 
тундр», 1>оторые для Забайкалыr rюказывалисr, на обзорных картах СССР 
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и Азии, на новой карте удалось выделить 6 подразделений горнотундро
вой и альпинотипной растительности в Восточном Саяне и 4 подразделе
ния в Северном Забайкалье. На степени дробности показа высокогорной 
растительности сказалась лучшая изученность Восточного Саяна, обследо
ванного автором этой части карты Л. И. Малышевым (1965). Полученные 
результаты подтверждают принадлежность высокогорий Восточного Саяна 
1> горнотундровому типу; там господствуют мохово-лишайниковые тундры 
и несомкнутые группировки среди каменистых россыпей. Удельный вес 
этих последних по сравнению с тундрами на гольцах Северного Забай
I\алья выше, чем в Восточном Саяне . Характерно наличие флористиче
ских отличий между гольцами Восточного Саяна и Северного Забайкалья. 

На гольцах Северного Забайкалья среди 1шменистых россыпей вкрап
:1ены небольшими участками (внемасштабные знаки) альпинотипные 
сообщества. Они показаны только на Баргузинском хребте, где их изу
чала Л. Н. Тюлина. Очень вероятно спорадическое их распространение 
на гольцах Северного Забайкалья (хребты :Кодар, Удакан и др.), пока 
что недостаточно изученных в геоботаническом отношении. 

До сих пор для Забайкалья на обзорных геоботанических картах 
заросли кедрового стланика особо не выделялись из-за отсутствия до
статочных данных. На новой карте они показаны как доминирующие 
в подгольцовых сочетаниях растительных группировок, где, кроме 

отдельных деревьев даурской лиственницы, местами встречается камен
ная береза . Это самый западный очаг распространения кедрового стла
ника и каменной березы, им сопутствуют некоторые другие притихоокеан
ские элементы флоры, типичные для берингийских формаций. В связи 
со сказанным следует обратить внимание на значительные площади 
лиственничных (Larix dahurica Turcz.), частью редкостойных лесов, где 
во многих местах характерен подлесок из кедровника. 

Пространства с господством южносибирских горных (урало-сибирских) 
формаций и формаций ангаридских (северозабайкальских) в общем до
статочно обособлены. Вместе с тем очень типичны их обоюдные остров
ные вкрапления, обусловленные для тех и других формаций специфи
ческими факторами среды (см. рисунок). 

Характерными для уралосибирского фитоценотического комплекса 
являются горные темнохвойные леса из ели, кедра и пихты. В условиях 
более мягкого климата в них нередко преобладает пихта. На карте вы
ступает значительный массив этих лесов в районе Хамар-Дабана. Он 
относительно хорошо исследован в флористическом отношении и содер
жит в покрове ряд неморальных и субнеморальных трав . В какой-то 
мере его аналоги известны в пределах той же природной области (южно
сибирской горной) на Алтае, в Западном Саяне и :Кузнецком Алатау. 
На Баргузинс1<ом хребте леса такого типа имеют островное распростра
нение среди формаций ангаридской фратрии. Там же по речным долинам 
встречаются южносибирские горные кедровые леса с сибирской листвен
ницей. 

Наиболее значительное (по площади) внедрение ангаридского соче
тания формациii в сферу господства урало-сибирской фратрии имеет 
место в котловине Темник, где в окружении склоновых кедровых и лист
венничных (L. siЬirica Ldb.) лесов распространены ерниковые заросли 
(Betula fruticosa Pall.) с даурской лиственницей и сфагновые болота 
в сочетании с ерниками (В. exilis Sukacz.) ангаридского типа. 

В восточных провинциях южносибирской горной области, где гос
подствует урало-сибирский комплекс формаций, в котловинах, при уси
дении 1\онтинентальности климата, появляется вечная мерзлота (или 
сказывается очень значительное сезонное промерзание грунтов) и одно
временно формации ангаридского типа. 
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Небольшие включения ангаридских формаций наблюдаются и в сфере 
господства степной растительности центральноазиатской пустынно
степной области (бассейны Онона и Аргуни). Туда же проникают с вос
тока компоненты маньчжурской неморальной фратрии (В. dahurica Pall., 
очень редко Quercus mongolica Fisch. и др.). В полосе контакта двух при
родных областей сочетания ангаридских лиственничных и центрально
азиатских степных формаций местами довольно типичны. 

В глубине ангаридского Забайкалья далеко на севере (Баргузинская 
котловина и другие места) встречаются центральносибирские группи
ровки крупнозлаковых и других полидоминантных степей с участием 
карликовой караганы и в сочетании с другими степными сообществами. 
Их широкое развитие имеет место в основном при природно-антропоген
ных режимах. До освоения котловин населением, занимающимся ското
водством, степные участки чередовались с сосновыми лесами и, кроме 

того, играли значительно меньшую роль в ландшафте. 
Наиболее сложны взаимоотношения между горными южносибирскими 

формациями, относящимися к урало-сибирской фратрии (Восточный 
Саян и особенно юго-западное Забайкалье), и степными группировками 
:монголо-китайской фратрии. Последние на значительных пространствах, 
особенно в басе. Селенги, занимают полностью или в сочетании с южно
сибирскими таежными ассоциациями многие котловины и долины. Склоны 
к этим депрессиям рельефа покрыты южносибирской тайгой. Это соче
тание исторически и экологически строго обусловлено, во позиция с~~п
ных урочищ всюду усиливается под прямым и косвенным влиянием 

сельскохозяйственной деятельности. 
Все сказанное о «Взаимопроникновению) формаций различных фратрий 

еще раз свидетельствует, в данном случае на примере Забайкалья, о не
правильности иногда высказываемого взгляда, что область распростра
нения фратрий формаций имеет общие границы с подразделениями при
родного или геоботанического районирования. Подразделениям райо
нирования всегда в натуре и па карте присущи в разной степени выражен
ные линейные границы. В отличие от них фратрии формаций в природе 
не имеют линейных рубежей, им всегда свойственны взаимные островные 
вкрапления. Линейные границы фратрий проводятся на карте лишь при 
посредстве генерализации. Наряду с этим очаг развития и концентрации 
каждой фратрии приурочен к одной или нескольким природным областям. 
В этой связи мы можем не только с ландшафтно-географической, но и 
с биогеографической точки зрения говорить о трех Забайкальях: южно
сибирском, ангаридском и центральноазиатском. 

Влияние Байкала на растительность прилегающих к нему мест явля
ется давнишней ботанико-географической проблемой. В отношении расти
тельности прибрежной полосы в котловине Байкала первое интересное 
решение вопроса было предложено В. Н. Сукачевым и Г. И. Поплавской 
(1914), обратившими внимание на инверсии растительности, связанные 
с охлаждающим влиянием водных масс на побережье озера. В дальней
шем Л. Н. Тюливой (1948, 1949, 1950, 1954), Л. И. Малышевым (1957, 
1960, 1961а, 1961б, 1962) и другими исследователями были выявлены 
разного рода иные проявления влияния Байкала на растительность 
прилегающих к нему мест; однако все они имеют узколокальный харак
тер и находят отражение лишь на крупномасштабных и частично средве
масштабных геоботанических картах. 

На вашей обзорной карте выявляются влияния Байкала на расти
тельность макрорегиовального ранга. Они возникают вследствие того, 
что Байкал умеряет климат прилегающих к нему с востока хребтов. 
На растительности, испытывающей при этом влияние многих факторов, 
на разных отрезках макроприбайкальской полосы это сказывается по-
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

! . САЯНО-ЮЖНОЗАБАйКАЛЬСКИЕ (ЮЖНОСИБИРСКИЕ) ФОРМА'UИИ 

А. ГОРНОТУНДРОВЫЕ И АЛЬПИНОТИПНЫЕ 

Несомкнутые rрупnиров11:и {Saussurea Р11се1 Slmps.,Senecio 
Turczan1nov11 UC, Smetovsk1a 1splen11fol1a Т uш) среди ка мен· 
ных россыnеА на rо.11ьцах южноснбнрсtюrо типа 

Горные мохово-лншаАниковые(Аutасоmnium IUritdum Schwgr., 
Alec1011a och1oleuca Mass.,Ce111rl1 cucull111 Асh.).кустарни?1:овые 
(Betula 101und11o111 Spach, Rhadodend1on p11•1l0Hum Adams, Sal11 
gtauca l .) и другие тундры на rольuах ~ожносибирсr;оrо 
типа 

Лиственничные (Lar11 s1Ь.11е1 ledet.I и кедровые(Р1nus s1b111ca 
Mayr) подrольuовые редколесьи 

Лиственничные (l1111 s1b1r1c1 tedeЬ.) кустарниковые [Rhodo
dendron pa1w1lol1um Adams, Betula 101und1lol1a Spach) н 11.устар· 
ничf'iовые леса горных склонов 

Лиственничные (la111 s1b1r1ca lеdеЬ.)мохово- кустарннчко
вые и рододендроновые {Rhododend1on dahur1cum l . или 
Rll ledebourii Po111k) леса 

Горные тун.ары в сочетании с альnииотиnt1ыми 
луговинами 

Дриадовые (01yas 011odon1a Juz ., О puncllla Juz 1 nодуш~
чии11и 

Б. ГОРНОТАЕЖНЫЕ 

Лнственннчно (lаш s1Ьirlca ledeb ) - 11едровые {P1nus s1ЬЩ~ 
Nay1) и лиственничные 6агульннковые (ledum palusнe".) 
леса 

Кедровые (P1nus s1b111ca Mayr) леса частью с снбнJХКОП 
лиственниuеА 1 

Горные темнохвоАные (ель, t1:едр. nихта) леса места l 
ми с господством пихты (Ab1es sib1oca ledeb) t 

1 

Горные кобрезиевые (Cobresia 8ellard1t Oegl , С s1mpltt1uscula 
Mack с участием P111agros11s monghol1ca G11Seb.) луга 

Горные луга (Saussurea lat1lol1a ledeb . Acon1tum C1ekanowcky1 
Ste1nb , 1rolltus sp sp) в сочетании с зарос.ля мн мустарни 
мов f8etula ro1und1lol1a Spach . Sal11 sp sp.) 

Горно-долинные елово-лиственннчные {la111 s1Ьн1са ledeb .) 
{~ul: ~~:~~н~;hr~n:)вянымн болотами и ерниками 

* Сосновые {P1nus s1lwes111s l J и лнственнично (lar11 s1b1-
11ca ledeb .J -сосновые травя но (Pul.sat1lla llavescens Juz . Ane
mone c11n111 Juz .Care• ped1!orm1s С А N ) - кустарниковые лt..'СЗ 

Сосновые (P1nus s1lwes111s l) остеnненные леса в сочета
нии с мелкорослыми осинниками (Populus нemula L.J 

В. ГОРНОТАЕЖНЫЕ В СОЧЕТАНИИ С ГОРНОСТЕПНЫМИ 

лиственничные (lаш s1Ыr1ca ledeb 1 травяные (Pulsat1ll1 llavescens Juz J леса местами в 
сочетании со стеnнымн формациями 

*сосновые {Plnus li!wesнis L.) травя110- кустарни11оеые остепненные леса в сочетании со 
сrепными фармац.V~мн 

11. СЕВЕРОЗАБАйКАЛЬСКИЕ (АНГАРИДСКИЕ) ФО~АЦИИ 
А. ГОРНОТУНДРОВЫЕ И АЛЬПИНОТИПНЫЕ 

Несомкнутые груnnнровки {Cass1ope er1coides О Oon, Empeнum nig1um l , Sat11 cuneaita 1urcz ! 
среди каменных россыnеА на ronьuax северооа6аАкальс11оrо тнnа 
а) Местами с нивальными луговинами (Aqu1leg1a gtandulos1 f1scll, Oo1on1cum 111a1cum Pall .. 

Горные мохово-ли!ОаАниковые тундры !Rhododendron 1ureum Georg1, C1ss1ope e11co1des О Oon, 
Be1ula e11l1s Sukacz) rольuах северооа6а.Акальскоrо типа 

Dracocephalum grand1florum l. V1ota al1a1ca Ker .- Gawl) 
Б. ГОРНОТУНДРОВЫЕ В СОЧЕТАНИИ С 

заросли кедровника IP1nus pum1la Rgl J с редкиwи лиственницами (la111 dahur1ca 1urcz) 
и другими древесными породами (в том числе 8etula f1mani1 Cham.) местами в соче
тании с горными тундрами 

Горные луга (Gerani alЫllorum ledeb .Pedtcularis lncarna1a l .. T1oll1us ledebourl1 Relchb. Yeraнum lobe-
kanum 8e1nh.) в соче нии с зарослями кедровннка{Р1nus pum1la Rgl.l,epttикa (8e1uta M1dden
do11t11 T11u1v et Меу 1 и других кустарников 

Лиственничные (la111 dahur1ca fu1cz), частью редко
стойные леса. преимущественно с nодлеском нз 
кедровника (P1nus pum1la Rgl) 

Лиственничные (Lаш dahu11ca Tu1c2) леса и редколесья 
преимущественно с подлеском нз ерников {Be1u11 M1d
dendorll11 1raulv et Ney. 8 e1il1s Sukacz 1 

Среднегорные лиственничные (lart1 dahur1ca 1urcz 1 
леса с ярусом из багульника (ledum palustre l) на 
дренированных грунтах 

Горные лнственни~ные {lar11 dahu1!ca Turcz 1 леса пре
нмушественно с nодлес"l'iом из рододендрона (Rhodo
dendron dallur1cum l) 

В . ГОРНОТАЕЖНЫЕ 

Горные лиственнично-сосновые ( P1nus 11lve1111s L) 
леса nреимушественно с подлеском нз ~.а.оденд
рона (Rhododendron dahur1cum l.) 

Сосновые {P1nus s1tves111s l} леса с nримесыо кедра 
(P1nus s1b111ca Nayr.) и пнственниuы {lar11 dahu11ca Tu1c1 J 
с кустарннчковым покровом 

лиственничные (l1r11 dahurica 1urcz) моховые леса 
с багульником (ledum pa1ustre l} на заболоченных 
грунтах 

лиственничные (l1r11 dahur1ca 1urcz J заболоченные 
леса с nоАЛеском нз ерника (8e1ul11 M1ddendorlli1 Traulw. 
е1 Меу , 8 lru11cosa f.1111.J в сочетании с зарослями ер-
11нков и травяно - моховыми болотами (выровнен-

лиственничные (lari• dahur1ca Т urcz 1 травя но- моховые 
заболоченные (мезотрофные) леса котловин 

лиственничные (lаш dahurlca 1urcz) травяно 4 Сфаrно
вые заболоченные леса (мари) 

Ерниковые (Belula lrulicosa Pal\.) заросли с участием ли
ственннuы (larli dahu11ca Tu1c2.) и 6ереэы (Be1ula plaly
phylla Sukacz }на заболоченных грунтах в сочетании с 
травяными болотами и веАниковыми лугамн(межгор
ные котловины, долины ре1<) 

Сфаrновые болота в сочетании с ерниками {Betula 
e11l1s Sukacz J преимущественно на nостоянно мер
злых грунтах 

ные пространства Витимского nлоскоrорья) 
Еловые(Р1сеа obowata ledeb) редt1:остоАные мохово-лншаnни- ~ 1 ос:сжовые (Са1е1 pseudocur11ca fr Schmldl, С w1lulca Melnsh.1 и веАнн-ковые леса с nодлеском из кедро1ннка IP1nus pum1J1 Rg1) и ~ коеые (C1lamag10111s Langsdorll11 Trin J долинные переувлажненные ерников (межгорные котловины) лу местами в сочетании с ернн11овымн и ивовыми зарослями 

ТемнохвоАные леса речных до.11ин 
Лу1 и низинные 00.пота в сочетании с ивовыми зарослями 
н топо.пьннкамн на поАменных террасах 

долинные осоковые и моховые бФлота 

Г. ГОРНОТАЕЖНЫЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ АМУРСКОЙ ПОДТАЙ И) В СОЧЕТАНИИ СО СТЕПНЫМИ 

•Сосново-лиственннчные (lam dahurica Tu1cz 1 и лиственничные леса в сочетании со степ
ными сообществами и рощами даурскоА березы (Be1ufa dahurtca Pall) 

•Лиственничные (lаш dahur1ca Т111с2 1 леса в СОЧ!lЗННИ с пижмовыми (1anace1um 
s1Ыr1cum l) степями и остепненно-разиотравныf!t.~ (Pulsa11111 mull1llda Juz.,8upleu1um 
scor1one11tol1um WiНd) лугами. а также ивовыми ISJl11 aerophlla flod J и ерниковыми 
(Belula Gmel1n1t Bge) зарослями 

•Березовые (8etu1a pla1yphylla Sukacz.1 л~ сочетании с пижма· 
вы мн (11nace1um 11b1r1cum l J степями и пненно-разнотравны· 
мн (Pulsa111\a mul11l1da Juz., Heme1ocaШs mln МШ) .11уrамн, а также 
мустарННflОВЫМН зарослям и 

• Березовые{Веtulа pt11yphytla Suk 
травяные(Саrе1 lanceolata 8oott. lr11 
mull1l1da Juz ) леса в полосе хонта 

г 

о. Ольхон 

Ш.ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ 
ФОРМАЦИИ (ОНОН-АРГУНСКИЙ 
ГЕОБОТАНИЧЕСКИЙ ОКРУГ И ЗА
БАЙКАЛЬСКИЕ СТЕПНЫЕ КОТЛОВИНЫ) 

ных фОрмациА 

а) 

б) 

А.СТЕПНЫЕ 
• Тырсовые (S11pa dec1p1ens Р Sm1rn, S 1101 ba1calensis 
Roshev. S11pa K1ylow11 Roshew) и другие степи местами со 
значительным участ.ием nолынн (Ar1emisia l11g1da W1lld) 

• Круnнозлаковые {S11pa dectp1ens Р Smнn.,Ag1cpyrum cr11-
ll!llum Gaerln .Aneu1otep1d1um pseudoagropyrum Nevsk1 и .а.ругне 
виды) nолидоминантные степи 

С обильным участием караrаны (Caregana mlt1ophylla lam. 
С s1enophylla Po1ark) 

С участием карлнковоА караrаны {Ca11gana pygmaea ОС) 
и в сочетании с полынными (Artemis11 tr1g1d1W1tld J.лаn
чатковымн (Po1en11lla acaul11 l J.тимы1нннковыми (Tnymus 
serpyllum l.) н некаrорыми другими сообществами 

• Мелкодерновнннозлаковые (Koelerla gract11s Pers, Ctel
stogenes squaнosa Keng, Роа Ьoщoldes 1rln и .а.ругне виды! 
c-renи 

•типчаковые (fes1uca lenenщ Drob J степи в сочетании 

~и~~:~а~iо~~~~.н ::r'v'i~~~:·~~;1f1da w111d J и 11у-

• Пнжмовые Пanaceium s1b111cum l) степи мостами (no 
IОЖНым склонам) в сочетании с зарос.пямн ильмов
ника (Ulmus macroc11pa H1nce) и абрикоса {Armen1aca 11111-
rica lam) 

• 
Востреuовыс (Aneurolep101um pseudo1gropy1um Newski) стеnн 

Б. ЛУГОВЫЕ 

Ннзмотравные, частьlО nолуксерофитные луга (Agro111s 
1нni1 Turcz.,C11e1 ped1torm1s С.А. Меу. Cob1es1111111011a Meinsh, 
Poten1111a anseнna l.) в сочетании с зарослями ерника 
(Betula Gmel1n11 8ge) 

• Галофитные (Pucc1nell1a ten111!101a Krecz., Hordeum mac1lentu Steud , Alopecurus brachyslacllyus М .8) 
~~~08в ~=~~jн с зарослями ив (Sall• dahur1c1 Turcz, S enu1lo/1a Turcz 1 и других кустар-

Лугово (Aneurolep1d1um pseudoagropyrum Newskl.Aeros11s f11n11 Т cz , С11е1 Schm1dtн Ne1nsh, Calamagro
stls ep1ge1os Rolll 1 -тальннково (Salj1 dahu1ica furcz .. S 1enullo t Turcz. S 1oss1ca Nas) -топо.певыА 
(Populus suaveolens fish) ряд ассоuнаuнА в реч11ых долина 
Сырые солонuеватые 3Jlаковые 1 Agrostts mongollca Roshe Hordeum m1c1len1um S1eud и другие 
~н:~Jг;~~~:а~о:етанин с осочннкамн (Care• enervts С. А еу . c.Schm1d111 Me1nsh.) и местами 

Тростниковые (Phragm11es communls 1r1n 1. веАнн11овые (Cala grostts langsdortl11 1r1n J, маннико
вые (Glycerla splcutosa Roshev.) и осоковые (Ca1ei 011Jю111chys . А Меу) rндрофнльные сообшества 

Масштаб 1 : 3 500 ООО 

• Леса с участием в древостое каменной березы (Be1ula Erman11 Cham.) 
; Растительные сообщества с участием темнохвойных. пород 

Примечание. ЗвездочкоА • помеч'ены растнте.nьные сообщества на землях. частнчн 
используемых под rеnьскохоояАственные угодья 
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разному. В частности, хамардабанс:кое Прибай:калье - область господ
ства темнохвойных лесов урало-сибирской фратрии. Их сменяет в порядке 
вертикальной поясности подгольцовый комплекс с участием восточно
азиатских сообществ ерника Миддендорфа (Betula М iddendorffii Tr. et 
Меу .) и кедрового стланика (Pinus pumila Rgl.). В этом ряду вертикаль
ной поясности в условиях, которые создаются здесь под непосредственным 

влиянием Байкала, сочетаются западные и восточные компоненты, эко
логически близкие по отношению к режиму влажности и умеренности 
климата. Иначе проявляется влияние Байкала на пространства севернее 
низовьев Селенги и до Баргузинс:кого хребта. На этом отрез:ке горны~ 
цепи в полосе, примыкающей к Байкалу, покрыты растительностью, 
в которой доминируют ангаридские формации. Темнохвойные леса южно
сибирского типа имеют здесь островное распространение (кедровые и 
смешанные темнохвойные леса). Господствующие сосново-лиственничные 
сообщества чаще всего характеризуются подлеском из даурского родо
дендрона и относятся к ассоциациям этой группы с оптимальными по1<а
зателями развития в том смысле, как это определялось выше. В более 
северной части прибайкальского пояса, на Баргузинском хребте, уси
ливается позиция темнохвойных лесов, а в высокогорной области сказы
вается влияние Бай:кала, смягчающее общую континентальность климат< 
(альпинотипные луговины и другие особенности растительного покрова). 

Байкал создает обстановку, благоприятствующую для самого юго
восточного очага развития темнохвойных лесов урало-сибирской фратрии 
формаций. Только обедненные их островные массивы встречаются на 
тех же долготах вне сферы влияния Байкала в Северном Забайкалье 
в границах Иркутской области, а также в соседних районах Якутской 
АССР. Наряду с этим влияние водных масс Байкала определяет некото
рые экологические черты, благоприятствующие северо-притихоокеанским 
компонентам растительности, распространенным главным образом в высо
когорьях, но частично спус:кающимся и в котловину Байкала . 

В бассейне Мензы, Чикоя и в прилегающих к ним районах сосредото
чены обширные лесные массивы сибирской лиственницы. В порядке 
вертикальной поясности они сменяются кедрово-лиственничными ассо

циациями, а еще выше кедровниками (Р. siЬirica Meyr). Это также юго
восточный форпост урало-сибирской фратрии формаций, развивающейся 
уже в иной экологической обстановке. 

Границы, отделяющие леса с преобладанием сибирской лиственницы 
от лесов с господством лиственницы даурской, все еще остаются недо
статочно изученными, но на новой обзорной карте Забайкалья они даны 
не так схематично, как это имеет место на ранее опубликованных картах. 
При установлении этих границ большое значение имеет фитоценотиче
ский критерий, так как структура лесов с преобладанием каждой из 
пазванных лиственниц отличается своими особенностями. 

В ангаридском комплексе формаций Северного и Восточного Забай
калья главную роль играют леса из даурской лиственницы. На нашей 
карте показано их 10 подразделений, не считая лесов, в древостое кото
рых даурская лиственница смешивается с сосной. Для обзорной геобота
нической карты это довольно дробный показ, адекватно которому в на
стоящее время показать на карте лиственничные леса некоторых восточ

ных районов РСФСР еще невозможно. 
Большую часть карты занимает огромный ангаридский лесной массив 

иа даурской лиственницы. Ближе к западной его окраине располагается 
обширное Витимское плоскогорье, покрытое заболоченными листвен
ничными лесами с подлеском из ерников . Эти леса закономерно сочета
ются с ерниковыми зарослями и травяно-моховыми болотами; показать 
их раздельно можно только на картах среднего масштаба. На повыше-
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ниях рельефа, где сказывается вертикальная поясность, развиваются 
лиственничные редколесья с подлеском из кедрового стланика. В котJю
винах и долинах на севере господствуют ерниковые (Betula fruticosa Pall.) 
заросли с участием лиственниц и белой березы (В. platyphylla Sukacz.); 
они сочетаются с травяными болотами и вейниковыми лугами. На юге 
плоскогорья котловины покрыты лиственничными травяно-моховыми 

мезотрофными лесами. 
Западнее Витимского плоскогорья с севера на юг протягивается 

полоса с господством среднегорных багульниковых лиственничников на 
дренированных грунтах. В котловинах в пределах этой полосы наблю
дается та же закономерность, что и на Витимском плоскогорье. 

Наконец, самая западная окраина забайкальско-ангаридского лист
венничного массива, частично уже испытывающая влияние Байкала, 
характеризуется широким распространением лиственничных лесов с под

леском из даурского рододендрона . 

:К востоку от Витимского плоскогорья только вдоль речных долин 
распространены среднегорные лиственничники с ярусом из багульни:ка; 
на междуречных же пространствах господствуют лиственничные леса 

и редколесья с подлес:ком из ерников. В долинах и :котловинах бассейна 
Олекмы распространены мари - травяно-сфагновые заболоченные лист
венничные леса. Впервые забайкальские мари описал В. Н. Су:качев 
(1912а) для долины р . Тунгира. На нашей карте они показаны во многих 
депрессиях бассейна Олекмы. Мари - компонент ангаридской фратрии, 
но они свойственны амуро-сахалинской природной области. В Восточном 
Забай:калье находятся самые западные форпосты этой группы ассоциаций. 

Сказанное позволяет сформулировать основные выявляющиеся на 
карте закономерности изменения растительности в пределах ангаридс:кого 

лиственничного массива, происходящие при продвижении с запада на 

восток. Они наглядно выступают по профилю от истоков р. Тюрки, впадаю
щей в Байкал, до истоков р. Нюкжи, притока р . Олекмы . Наш условный 
профиль сечет преимущественно среднегорные пространства, которые и 
подлежат сравнению. Типичные для самой западной части профиля родо
дендроновые лиственничники, свойственные экосистемам оптимального 

развития, сменяются в восточном направлении багульниковыми и ерни
ковыми лиственничными лесами, принадлежащими уже экосистемам 

ограниченного развития. Далее по профилю, восточнее Витима, значи
тельные площади занимают экосистемы редуцированного развития 

(лиственничные ред:колесья с подлеском из ерника). В бассейне Оле:кмы , 
как упоминалось, распространены лиственничные мари . Таким образом , 
по профилю , 1,оторый мы рассматриваем, проявляется своего рода «мери

диональная зональность» . Одню•о она не является ведущей закономер
ностью. На южной окраине забай:кальского лиственничного массива 
ангаридского типа (бассейны Шилки, Газимура, Угрюмкана и в других 
районах) также господствует :шосисте~~а лиственничного леса оптималь
ного развития (рододендроновые .'lиственничники), что уже может рас
сматриваться :как последствие широтной зональности. Это в особенности 
подчер~швается распространением в бассейнах Шилки и Газимура сос
ново-лиственничных лесов с элементами амурской подтайги, вклиниваю
щимися в Забай:калье со стороны Амуро-Зейского плато (Сочава, 1957а; 
Исаченко, 1965б) . 

География степной растительности Забай:калья в пятидесятые и более 
поздние годы успешно изучалась Л. П. Сергиевс:кой (1951, 1959), 
М. А. Рещиковым (1954, 1958, 1961), Г. А. Пешковой (1958а, 1958б, 1963, 
1966) и другими ботаниками. Однако наша карта сама по себе , без срав
нения с картами растительности Монгольс:кой Народной Республики и 
прилегающих территорий :Китайской Народной Республики (Внутренней 
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Монголии), в отношении за~<ономерностеii степной растительности пе 
позволяет сделать широких ботанико-географических сопоставлений. 

Хорошо отличаются друг от друга сочетания степных формаций юго
востока Читинской области (Онон-Аргуньская степь) от степных сооб
ществ забайкальских котловин, особенно типичных для бассейна Селенги. 
В Бурятской АССР основные остепненные территории представлены 
сочетанием степных травяных сообществ с остепненными сосновыми 
.1есами. Степные сообщества в этом сочетании нередко представлены 
серийными группировками - производными коренных сосновых лесов. 

Онон-Аргуньская степь - это выступ центральноазиатской высокой 
степной равнины. Последняя угасает на нашей территории при столкно
вении с южными отрогами забай1шльских хребтов. На карте выявляется 

хотя и прерывистое, но относительно равномерное распространение 

тырсовой степи. Предположительно ей можно придать значение зональ
ной формации. Довольно широко распространены приуроченные к 
своему экологическому комплексу пюкмовые и вострецовые степи, 

фитоценотическое своеобразие 1шторых впервые было установлено 
В. Н. Сукачевым (1912б). 

Гетерогенный компле1<с, обозначенный в легенде под названием круп
нозлаковых и других полидоминантных степей, в равной степени рас

пространен как в Онон-Аргуньской степи, так и в бассейне Селенги. 

Он же представлен в Баргузинс1,ой и некоторых других котловинах 
в таежных провинциях. Его особенность - постоянное участие караган 
(Caragana stenophylla Pojark., С. pygmaea DC.), позиция которых в степ
ных сообществах Монголии выяснялась А. А. Юнатовым (1950). 

Одной из интереснейших черт природы Забайкалья является строение 
его поверхности, в частности чередование хребтов и котловин, структура 

которых на этом древнем участ1>е земной 1,оры во многом определяется 

неотектоникой. Климатообразующее и ландшафтнообразующее значение 
твердой поверхности очень велико и в~~есте с тем крайне своеобразно. 

Ботаню<о-географичес1,ая сторона этого вопроса была впервые 
с большим мастерством освещена И. М. Крашенинниковым (1913), но 
в дальнейшем не привлекала н себе должного внимания ботаню,ов-ис
следователей Забайкалья. И. М. Крашенинников предвосхищал возмож
ности научных обобщений в этой области, до сих пор еще недостаточно 
разработанной. На новой геоботанической карте Забайкалья хорошо 
выявляется один аспект названной проблемы: с т р у к ту р а и г е о
r р а ф п чес кие закономерности растительности 

з а б а й I\ а л ь с к и х к о т л о в и н. Мелкий масштаб карты скры
вает детали растительности котловин. На обзорной ландшафтной карте 
многие особенности депрессий рельефа выступают более отчетливо, так 
как на неноторых участках котловин растительность менее отличается 

от снлоновой, чем другие компоненты геосистемы. 

На дне большинства котловин действуют водотоки, вдоль которых 

развивается серийная растительность. Она нашла отражение тольно 

на юго-восточной части карты, где в долинах бассейнов Газимура и Уг
рюмнана и на притоках р. Онона среди таежных массивов поназаны луга 

и низинные болота в сочетании с ивовыми зарослями и топольниками. 

Тростниковые, вейниковые, манниковые и осоковые луга обозначены 
в степных долинах Аргуни и ее притоков. 

Особенности растительности нотловин в таежных провинциях в ос
новном сводятся н их остепнению и заболачиванию. В степной полосе 
котловины нередко засолены и представлены своеобразным номплексом 
травяных сообществ, развивающихся в условиях эпизодического избы-
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точного увлажнения. В котловинах при этом выявляются как зональные, 
таи и региональные особенности растительного покрова. 

Орографичесиие элементы Забайкалья (хребты и иотловины) ориенти
рованы, иак известно, в направлении с юго-запада на северо-восток. 

Если рассматривать основные пространственные изменения раститель
ности в котловинах по направлению в крест их простирания, т. е. по 

диагонали через всю карту, то выявляется следующая схема сменяющих 

друг друга с северо-запада на юго-восток полос, в пределах которых 

иотловины отличаются своими особенностями растительности. 
1. На крайнем северо-западе, в полосе широкого развития гольцовых 

и подгольцовых геосистем, в котловинах преобладающим сочетанием 
оиазываются сфагновые болота, чередующиеся с ерниками (Betula exili$ 
Sukacz.). В котловинах этой полосы нередко проявляется вечная мерз
лота грунтов или их длительное сезонное промерзание, оказывающее 

влияние на растительный поиров. 

2. Полоса, простирающаяся юго-восточнее в направлении от низовьев 
р. Селенги до низовьев р. Нюнжи, на всем пространстве, где господствуют 
ангаридские формации, характеризуется котловинами, покрытыми ерни
иовыми зарослями с лиственницей и белой березой в сочетании с травя
ными болотами и вейниковыми лугами. На юго-восто1\е этой полосы, 
в низовьях р. Селенги, широкие долины дают приют луговогалофитным 
группировкам и эиологичесю1 близкиы :к ним зарослям кус.тарничков, 
выносящих не1<оторое засоление грунтов. 

3. Далее на юг простирается третья полоса. Она идет в направлении 
от Петропавловки и Кяхты на среднюю Олекму и истоки р. Нююни. 
Полоса эта делится на четыре отрезка: а) селенгинский, для которого 
характерны степные котловины, частью покрытые остепненными сосно

выми лесами; б) западновитимский, где в котловинах преобладают лист
венничные травяно-моховые мезотрофные леса; в) восточновитимский 
с иотловинами, покрытыми ерниковыми зарослями, травяными болотами 
и лугами, вклинивающимися сюда с севера (из пределов второй полосы); 
г) олекминский, в котловинах которого распространены лиственничные 
мари дальневосточного типа. 

4. Четвертая полоса захватывает самые юго-восточные таежные про
винции Забайкалья, от бассейна Чикоя на западе до бассейна Аргуни 
на востоке . Они лишены крупных котловин. В районах, относящихся 
к ангаридскому комплексу, в узких долинах наблюдается эвтрофное 
заболачивание и местами некоторое засоление. В долинах округов, при
надлежащих южносибирской горной природной области, проявляется 
остепнение. 

5. Юго-восточная окраина Забайкалья - Онон-Аргуньская степь -
лишена котловин забайкальского типа. Ей свойственны бессточные деп
рессии с засоленными озерами, которые периодически на ряд лет высы

хают. В таких местах развиваются солончаки и солончаковые луга. Все 
сиазанное подтверждает, что растительность котловин, несмотря на 

присущие им «теневой», «ариднотеневой», «внутрикотловинный» и прочие 
«эффекты», хорошо отражает зональные черты месmости. При этом вы
ступающий на новой карте зональный ряд, построенный по раститель

ности котловин, представлен в Забайкалье пескольиими модификациями. 
отражающими региональные особенности растительности ландшафтов, 
проявляющихся в пределах Забайкалья. 

Мы не будем останавливаться на биогеографических особенностях 
котловин, выявляющихся при анализе ландшафтной карты «Атласа 
·Забайкалья» (Сочава, Михеев, Ряшин, 1965), и тольио отметим ботапиио
географические последствия двух котловинных «эффектов», которые-
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очень наглядны при сравнении :карты растительности с ландшафтной 
картой. 

В :котловинах, представляющих собой подгорные впадины Восточного 
Саяна, местами создается гидро:климатичес:киii режим, смягчающий 
экологические условия, что позволяет развиваться элементам раститель

ности подтаежного типа. Сказанное имеет место на террасах и шлейфах, 
по1•рытых лиственничными и сосновыми лесами, а также в сосновых 

лесах на зандровых и озерных песках, хорошо дренированных и летом 

прогреваемых. 

Второй «эффект» относится :к высокогорным ландшафтам. Это трого
вые долины, расположенные выше границы леса. В Восточном Саяне 
они дают приют редколесьям с участием пихты, :которым свойственны 
субальпийские черты. В Северном 3абай1'алье :к днищам трогов приуро
чены парковые рощи :каменной березы. 

Изучение :карты растительности и сличение ее с некоторыми другими 
природными :картами «Атласа Забайкалья» показывает , что имеется 
возможность типизировать :котловины по структуре растительного по

крова и использовать это, вместе с данными по типологии вертикальной 
поясности, в 1•ачестве :критерия при районировании и решении многих 
других проблем географии растительного покрова. 

В настоящее время мы располагаем природным районированием 
Забайкалья, при выполнении :которого использован ряд типологических 
карт, в том числе и :карта растительности, :которой посвящена наша 
статья. Г е о б о т а н и ч е с :к о е р а й о н и р о в а н и е, о с н о
в а н н о е н а :к а р т о г р а ф и ч е с :к и х и с т о ч н и :к а х, е щ е 
п р е д с т о и т р а з р а б о т а т ь, разумеется в связи с вышеупо
мянутым природным районированием. 

Рассматриваемая нами :карта дает основание для выявления прост
ранств, обособляющихся по особенностям растительного покрова. Не уто
чняя таксономического значения этих пространств, что является специ

альной задачей геоботанического районирования, назовем их, при пред
варительном обсуждении вопроса, геоботаническими ареалами. 

В пределах южносибирс:кой горной природной области (ее восточно
саянс:кой и южнозабай:кальской провинций) выделяются следующие 
геоботанические ареалы (наименования их для всех природных областей 
даются условные). 

1. Восточносаянс:ко-Хамардабанс:кий, на востоке ограниченный остеп
ненными пространствами бассейна Джиды. Свои особенности вертикаль
ной поясности, большие площади высокогорий, своеобразные лиственнич
ные и :кедровые леса, а также многие другие черты растительности хорошо 

выделяют этот ареал на типологической :карте. Часть его, располагаю
щаяся I\ северу от р. Ир:кута, :к собственно Забайкалью не относится. 

2. Селенгинс:кий, соответствующий представлению о Селенгинской 
Даурии (Поплавская, 1916). Он характеризуется господством сосновых 
лесов, частью в сочетании со степными формациями и приуроченными 
к депрессиям рельефа :крупнозла1'овыми степями. Верхний пояс состав
ляют :кустарнич:ковые леса с преобладанием сибирс1\0Й лиственницы. 

3. Чи:койс:кий ареал на северо-востоке и востоке граничит с Бай:кало
Джугджурской природной областью (Сочава, Ряшин, Белов, 1963). 
Ему присуще господство лиственничных лесов, с высотой сменяюЩИ"Х<'·Я 
лиственнпчно-:кедровыми, а еще выше кедровыми. Степные группировкп 
в до.1инах представляют более редкое явление, чем в Селенгинской Дау
рии. Гольцы и подгольцы выражены на очень небольшой площади (Чи-
1:оuсю1е гольцы, Сохондо). 



Центральноазиатская пустынно-степная природная область на карте 
представлена одним ареалом - Онон-Аргуньским геоботаническим 
округом. 

Наиболее разнообразна растительность Байкало-Джугджурской 
природной области. Здесь в пределах Забайкалья выделяются следующие 
геоботанические ареалы. 

1. Северозабайкальский с преобладанием горнотундровых и подголь
цовых формаций, а таюnе с широким распространением редколесий 
даурсной лиственницы с кедровым стлаником. О своеобразии раститель
ности межгорных котловин этой территории упоминалось. R сказанному 
надо добавить, что в условиях достаточного дренажа в котловинах ме
стами проявляется временная засушливость, благоприятствующая раз
витию сосново-лиственничных и сосновых лесов борового типа, среди 
которых встречаются участки барханных песков (Чарская котло
вина). 

2. Баргузинский ареал характеризуется хорошо развитым высоко
горным поясом, смыкающимся с высокогорьями Северного Забайкалья 
и содержащим компоненты ангаридских формаций. Лесной пояс представ
ляет чередование темнохвойных лесов урало-сибирсnой фратрии с ан
гаридскими листnенничными лесами . Выделяется по характеру расти
тельности Баргузинская котлоnина, имеющая некоторые сходные черты 
с Селенгинским пространством Южносибирской горной области. 

3. Западновитимский ареал отл11чаетс.н господством ангаридских 
лиственничных лесов, представленных различными группами ассоциаций 

и их сочетаниями. На высоких гипсометрических уровнях развиты ред-
1юJ1есья даурской лиственницы с кедровником, их можно рассматривать 

как выступ на юг этого сочетания растительных ассоциаций, в основном 
характерного для Северного Забайкалья . 

4. Восточновитимский ареал - сфера господства ерниковых анга
ридских лиственничников на междуречьях и в долинах, где они сочета

ются с ерниками и осоковыми болотами . Дренированные пространства 
вытягиваются вдоль речных долин; по ним лентами большей или меньшей 
ширины протягиваются багульниковые лиственничники. Гольцовые и 
подгольцовые территории невелики по площади и представлены обеднен
ными горнотундровыми группировками. 

5. Олекминс1шй ареал принадлежит R природной провинции, не 
имеющей на нашей карте площади выявления. Это часть геоботанического 
пространства, в основном выраженного в Амурской области. Господство 
багульниковых лесов и дальневосточных лиственничных марей - наи
более характерная черта растительного покрова бассейна Олекмы в гра
ницах Читинской области. Уединенные вершины с гольцовой раститель
ностью встречаются спорадически и представляют обедненный фито
ценотический комплеnс, типичныii для высокогорий Янкана и Туку
рингры. В масштабе карты они не могли быть показаны. 

6. Ингодо-Ононский и 7. Шилl\о-Аргуньский геоботанические ареалы 
имеют много общих черт. Это пространства с господством ангаридсн:их 
лиственничников, принадлен,ащих в собственно коренных условиях (вне 
экоклима~,соn) 1• геосистемам оптимального развития. Общим для обоих 
ареалов является присутствие компонентов центральноазиатсnих степ

ных формаций. Наряду с этим проявляются и различия. Ингодо-Ононский 
ареал включает островные местополон;ения ю;.кносибирс1,их горных 
кедровых и кедрово-лиственничных лесов, и для него довольно харак

терны лиственнично-сосновые рододендроновые леса. Шилко-Аргуньский 
ареал на юго-западе расступается, предоставляя место крупным языкам 

и островам степной растительности, к числу которых относится Нер
чинская степь и степь в верховьях Уuды (Ундинсная) . В восточной части 
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ареала проявляется влияние верхнеамурской подтайги (даурская береза 
и многие другие элементы, типичные для верхнеамурских дубрав). Кон
туры березовых лесов на самом юго-востоке близ Аргуни, по-видимому, 
можно рассматривать как антропогенные модификации верхнеамурской 
дубов о-лиственничной подтайги. 

Все сказанное о геоботанических ареалах не может рассматриваться 
как районирование. Это всего лишь материал к нему, ограниченный тем, 
что выявляется на мелкомасштабной карте растительности. Мы не пред
полагаем вести дальнейшее обсуждение ботанико-географических ситуа
ций и проблем Забайкалья. Это особая задача, которая не входит в про
грамму настоящей статьи. 

Сказанное о закономерностях растительного покрова Забайкалья 
имело назначение подтвердить рациональность принципов, на которых 

построена новая обзорная карта растительности ЗабайRалья. Эта цель 
нам представляется достигнутой. С т р у к ту р а к а р ты и м е т оды 
е е п о с т р о е н и я о б е с п е ч и л и д о с т а т о ч н у ю е е е м
к о с т ь в ч а с т и г е о б о т а н и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и, 
пригодной для дальнейшей разработки. 

В заключение подчеркнем преимущества положения карты расти
тельности в комплексном атласе. Там она может быть согласована с дру
гими Rартами, характеризующими экологические факторы и условия 
формирования растительного покрова. При этом есть все возможности 
усилить ботаническое содержание легенды карты, что повышает ее ин
формационное значение. 

На данном этапе развития тематического картографирования все 
обзорные мелн:омасштабные карты растительности универсального зна
чения можно рекомендовать составлять в сериях карт природы. Это тем 
более оправдано, что и другие входящие в серию nомпонентные карты 
природы выигрывают при наличии в ней геоботанической карты. 

Последнее заключительное положение настоящей статьи касается 
структуры легенды обзорной мелкомасштабной геоботанической карты. 
При построении ее вполне рационально объединить картируемые под
разделения в географичес.1\ие комплексы типа принятых на Rарте Забай
калья (северозабайкальские формации, южносибирские горные формации 
и тому подобные). 

Названные :nомплексы представляют по отношению к определенной 
фратрии формаций ее части. Очаги распространения и формирования 
этих частей фратрии находятся в пределах той или иной природной об
ласти, что обеспечивает необходимый для региональной обзорной карты 
растительности географический каркас. 

Такой прием заслуживает дальнейшей разработки; он может дать 
полткительный эффект при составлении обзорной карты всей Сибири 
и Дальнего Востока. При условии дополнительной генерализации его 
надо принять во внимание при окончательной разработке программы 
обзорной 1>арты растительности СССР м. 1 : 2 500 ООО. 
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