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ОПЫТ СОСТАВ.ТIЕНПЯ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР 1 

Карта 1мст11те:rьностн Бe.'ropyccкoii: ССР яв:шется частью общесоюзной 
карты растпте;rьностп :\I. 1 : 2 .JOO ООО. над состав.ченпе.\1 ь:отороi'I в настоя
щее время работают }Шогпе геоботаппыr различных районов страны. 
Широкое прпвлеченпе .\Н'стны:х: пспо.>нпте:rей позволяет значптельно со
кратпть срок состав:rенпя ~-;арты и дает возJ1южность более детального и 
правп.'Iьного пзображенпя регпона.тrьпых особенностей растительного пq
крова. Естественно, что прп этюr возппкают некоторые осложнения. Ос
новная трудность - выработ~ш единых принцппов и методов создания 
карты, а так;nе разработка сог:rасованной .легенды. С. А. Грибова и др. 
( 1966) пред:ю;:tшли вынестп на обсркденпе основные узл:овые вопросы, 
nозни:кающпе при разработь:е .-rегенцы «Карты расппельностп СССР» 
:\I. 1 : 2 300 ООО н первых отде.лных се частей, п проводнт такое обсужде
ние на ЩШ:\rере фраг"rента ;rеген.ды ь:арты растнтельности для Ленинград
ской. Псковской п Новгородской oii>acтeil. Апа.тrогпчпую цель пресле
дует н данная ст:нья, основанная на оньпе r'артографпрования расти
тельности БССР. 

Растптельность Бе.'Iорусспп пзобража.'Iась на песr<олышх иешюмас
штабных r.;артах всего Советсr;ого Союза пли его частей. В 19.58 г. для 
«Атласа БССР>1 потре6овалась геоботанпческа:r карта м. 1 : 4 ООО ООО. 
Из-за с;юных сроков, предостав.ченных псполнптеля:\r, легенду пришлось 
оставить в тако:lf впде, ь:аr.; она тша в «Геоботаппческоi'r карте СССР» 
(1954) того же :\Iасштаба. Прп вьшолнеппи I{арты па основе :этой легенды 
были учтены некоторые новые данные о растпте.'Iыrости БССР. В более 
крупнои масштабе первьп.пr п едпнственными r;артюш растительности яв
.'Iяются n Бе:торуссшr J-;арты 1\Iозырского п С.'Iущшго оr-;ругов, составлен
ные 40 ает то.чу назад О. С. Пюянсr;оii (1927) и Н. Збптковским (1927). 
Таким образом. опыт Еартлровашrн растrпе.'Iыюстп БеJТорусской ССР 
весьма :\ra.тr. 

С проблемой Еартпрованпя растите,лностп непосредственно связаны 
вопросы районпрованпя террпторип ( геююрфо:rогпчесrшго, почвенного, 
геоботаничесr.;ого, лесорастптельного), классификацип растительности, 
типологии растительных сообществ. В :этоJ11 направ.тrении: в Белоруссии 
наь:оплен значител:ьныfr иатериа.'I. И:\rеются карты геоморфологического 
(Дементьев, 1948, 1960), климатичесr,ого (Шюrяр, 1962), почвенно-клима
тического (Булгаков. Четвериков. 1 Я;J2), .чесорастительного (Юркевич, 

В основу статьи по;~ожен док-тад на Совещании по обзорному Бартоrрафиро
ванпю раетите.тrьности и составлению «Карты растительности СССР>} м. 1 : 2 500000, 
состоявшемся 10-12 апреля 1967 r. в .:Iенинrраде. 
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Гельтман, 1965) районирований, составлена :карта почв БССР. Опреде
лены границы трех геоботаничес:ких подзон, :которые могут служить 

основой для зонального расчленения растительности при ~>артографиро
вании, установлены ареалы ели, граба и ольхи серой в пределах респуб
лики. Белоруссюпш учеными описаны многие лесные п бо.<отные форма
ции, разработаны класспф:иr{ационные схемы растительного покрова. 

Легенда н:арты растительности Белорусской ССР составлена по зо
нально-формационно-типологическому принципу. Этот принцип, на наш 
взгляд, состоит в том, что основной единицей: растительного покрова, 
показываемой на карте, является типологичесrшя натогория раститель

ности, охватывающая несколько эколого-фитоценотически близких ассо
циаций:, или типов, принадлежащих к определенной: растительной: форма
ции, и :конкретизированная в соответствии со своими зональными особен
ностямп. 

Территория Белоруссии но «Геоботаничесrшму районированию СССР» 
(1947) относится к двум областям: Евразиатсной хвойнолесной (таеж
ной) и Европейской широколиственной. Леса северной половины БССР 
принадлежат к дубравно-кустарниковым темнохвойным (южнотаежным), 
а леса южной половины (полессние) - к широколиственно-сосновым. 

Нами (Юркевич, Гельтман, 1960, 1965; Юркевич, Гельтиан, Смоляк, 
1964) пон.азано, что между двумя указанньпшr областями выражена и 
достаточно четко очерченная полоса (подзона), в предеJrах которой рас
тительность представляет своеобразное сочетание таежных лесов восточ

ноевропейского типа с широколиственными лесами западноевропейского 
типа. Эта полоса характеризуется распространением граба в пределах 
сплошного распространения ели. Ей свойственны грабово-дубово-темно
хвойные леса. На «Геоботанической карте СССР» ('1954) граница между 
широколиственно-хвойными и широколиственными лесами проведена 
примерно посередине этой подзоны, т. е. часть широн:олиственно-хвойных 

лесов отнесена I{ области западноевропейских широколиственных, а часть 
лесов с явной стру~пурой: западноевропейских широтюлиственных -
к широколиственно-хвойным. Очевидно, что ДJIЯ «Геоботанической карты 
СССР» м. 1 : 4 ООО ООО та~юе обобщение правомерно. 

На новой обзорной н:арте целесообразно в пределах Белоруссии пока
зать следующие зональные категории: в границах Евразиатс~юй таежной 
области - 1) подзону дубово-темнохвойных лесов, 2) подзону грабово
дубово-темнохвойных лесов; в границах Европейской широколиственной 
области - 3) подзону широколиственно-сосновых лесов. 

• При таком зонально,-,r расчленении возможно выявить изменения тех 
или иных типологических категорий, обусловленные в первую очередь 
климатическими причпнамп. Так. ю:шиати<:rески замещающими вариан
тами дубрав соответственно подзонам являются еловые, елово-грабовые и 
грабовые дубравы. Еловые леса замещаются широколиственно-еловыми и 
широколиственно-черноольхово-еловыми полесскими, сосновые леса - ши

роколиственно-елово-сосновы:..ш и широнолиственно-сосновыl\ш. 

При составлении карты обращалось особое внимание на разграничение 
указанных климатически замещающих вариантов в полосе их сопря

женности. 

Учет зональности растительности при картографировании не озна
чает, что отдельные типологические категории должны иметь место 

Т(Jлько в пределах определенной: подзоны. Отличие геоботанического рай
онирования от конкретного показа структуры растительности и состои'r 

в том, что при районировании должны быть установлены рубежи, пока
зывающие качественное изменение всей растительности в целом, обуслов
ленное экологическими условиями и выражающееся в характерных: 

особенностях ее фитоценотической структуры, тогда как при картографи-
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ровании необходимо показать и взаимопроникновение разных типов расти
тельности за пределы территориальных единиц районирования. Та:к, 
в подзоне дубово-темнохвойных лесов распространены ка:к еловые леса 
южнотаежного типа, тю.; и шпроколиственно-еловые. Сосновые дишайни
ково-кустарни:ковые J1eca не имеют существенных отличий в подзонах 
грабово-дубово-темнохвойных п широкодиственно-сосновых лесов, хотя 
граница между этюш подзонамп и является границей: между Евразиат
с1юй хвойнолесной (таежной) и Европейской широколиственной областями. 

На территории Бе.лорусской ССР на крупно- и среднемасштабных 
картах можно показать н:онтурами или внемасштабными знан:ами все 
основные фор:-.rации лесов, а и~rенпо: сосновые, еловые, широколиственно
сосновые, широколиственно-еловые, дубовые, шшовые, :кленовые, грабо
вые, широколиственно-черноольховые, бородав'Iатоберезовые, пушистобе
резовые, черноольховые, сероольховые и некоторые фитоценозы интроду
цированных древесных пород. Генерализация их для м. 1 : 2 500 ООО будет 
состоять в том, что дубовые леса придется показать вместе с производ
ными от них другими широн:олиственными (грабовыми, 1шеновыми, ясе
невыми, липовыми), а сероольховые - в Rомплексе с 1юренными ело
выми лесами п частпчно с сельсн:охозяйственными землями. 

На обзорной 1.;арте растительности желателен возможно более деталь
ный показ типов леса в пределах Rаждой формации. При этом степень 
детализации показа лесов зависит от площади, зашпrае:-.юii данной форма
цией, от ее типологического разнообразия, хозяйственного значения и пе
которых других фан:торов. 

Для Белорусспи основными типами леса в пределах той или иной 
формации являются: лишайниковый, вересковый, брусничный, мшистый, 
орляковыii, кисшrчный, снытевый, нрапивный, черничный, долгомошный, 
папоротниRовый, приручейный, таволговый ( лабазпиRовый), осоковый, 
осоRово-сфагновый, багульниковый:, сфагновый, Rоторые можно показать 
на крупномасштабных :картах. 

Начиная с м. 1 : 100 ООО прпходптся прибегать н: геометрпчесRой и ти
пологичес1юй генерадизации. Названный масштаб явдяется тем наимень
шим, при котором, несмотря на геометрические обобщения и исндючения, 
удается поназать все перечисленные типы леса, используя описанный 

ниже прием генерадизации. Этот прием заrшючается n присоединении 
мелRих участнов к эн:ологичесни близ1шм типам леса большей площади 
согласно следующей схеме: 

Лишайню>овый 

) Вересковый 

Б русничныii 
Мшистый 

Орляковыii 

) ' Кисличный l Снытевый п 
I\рапивныli 

1 Черничный 
1 ДО.lГОМОШНЫЙ } 

п апоро ГНIШОВЫЙ} 

) Приручейныii 
ш 

Таво;тговый l 
Осоковый J 

Осо~-;ово-сфагновый } Багу;1ьниковый IV 
Сфагновый 
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При этом соблюдаются следующие правила. т 
а) Последовательность объединенил типов одноii: формацнп (указана Е 

скоб1шми). 

Пр и !'.I ер 1. Имеем крупные вьцелы !'.IШистого и верескового типов и мелкие, 
не картируемые по масштабу выделы брусничного и лишайникового типов. Выдел 
брусни'lНоrо типа нрисор~пняется к 1шнтуру мшнстого, выде:r ,'11Штаiiшшового -
к контуру верескового. 

Пр им ер 2. Имеем ь:рупные вьце.1ы черничного п верескового типов п ~1елкпе 
некартируемые выделы орлшшвого и )!ruистого тппов. Выдел орлякового тппа щш
соединяется I{ 1шптуру черничного, вьце.т~ )rшпстого - к контуру верескового. 

б) При наличии набора типов двух формаций следует придержи
ваться принципа межформационной генерализации, для чего служит 
группировка типов (I-IV группы). Если имеется мешшй некартируе
мый выдел одной формации (обозначим «С») нюшй-шrбо группы (напри
мер, II) и отсутствует Rартируемый выдел этой формации в группе II, то 
данный мелкий вьrдеJI должен быть вюrючен в картируемый выдел дру
гой формации (обозначим «Е») в пределах группы II, несмотря на то что 
пиеется картируемый выдел формации «С» в другой группе (на
пример, 1). 

П р и м е р 3. Имее~r Iiрупные выде.rы ельника кисличного и сосняка сфагнового 
и мелкие не1шртпруемые вы;:се;rы ельника сфагнового п сосняка юrсшrчного. Выде.ч 
ельника сфагнового присоединяется Ix н:онтуру сосняка сфагнового, выдел сосня!iа 
юrсличного - к контуру с.'lьника юrсличного. Однако если есть крупные выде.чы 
епьника кисличного и сосняка орлякового п )fе.1ю1й выдел сосняка кис.1пчного. то 
последний присоединяется к контуру сосняка ор:шкового. 

в) ПорядоR 1шртирования трех п бо.тrее формаций следующий. Еслп 
имеется мелкий пеRартпруемый выдел одной формации (наnример, «Б») 
и два смежных картирую:1:ьrх выдела других формациii (например, «С» и 
«Е» ), то генерализация должна производиться по принципу физпономи
чес1юй (мелколиственные, широr;олиственные, хвойные леса) п экологи:
чесн:ой ( сукцессионной) блшюсти фптоцРнозов. 

Пр им ер 4. Имею~ некартируе~1ый выде;1 березняка черничного и картируе
мые смежные выделы осинника черничного и сосняка черничного. Rыде.тr березняка 
объединяется с выделом осинника ( мелколпстnенпые леса). 

Пр им ер 5. Имеем некартируемый выдел березняка осоково-сфагнового и кар
тируемые смежные выделы сосняка сфагнового и осинника кисличного. Выдел осо
!iо во-сфагнового березняка объединяется с выделом сфагнового сосняка (сфагно
nый ряд). 
• Пр им ер 6. Имеем некартируемый nыде.'I березняка мшистого п картпруе~~ые 
смежные выделы сосняка мшистого и ольса тавопгового (лабазникового). Выдел 
березняка объединяется с выделом сосняна ( сукцессионный ряд ~1шпстых типов 
леса). 

Пр им ер 7. Имеем некартируемый выде.'l черноольшаника таволгового (лабаз
никовоrо) и нартируемые смежные выделы епьюша черничного и сосняка чернич
ного. Выдел черноольшаника объединяется с выдело~f ельника ( елово-ольховый за
болоченный ряд). 

УRазанные примеры показывают ;шшь общие принципы генерализа
ции и не исчерпывают всех возможных вариантов. Они могут быть более 
разнообразными и сложными. 

Основными исходными материалами при составлении нарты расти
тельности служили планы лесонасаждений и таксационные описания лес

ных массивов, Rартосхемы лугов и болот и пх описания, а таRже обшир
ный фактический материал, наRопленный в Отделе геоботаниRи Инсти
тута ЭRспериментальной ботаники АН БССР в результате многолетних 
ЭRспедиционных исследований. Работа по 1шртографированию лесной, 
болотной и луговой растительности Белоруссии состояла из ряда после, 
цовательных ступеней геометричес1юй и типологичесRой генерализации. 

Картирование лесной растительности в значительной мере облегчалось 
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тем, что все леса Белорусской ССР устроены с применением предложен
ной Отделом геоботаникп классифпкации типов леса. 

При нанесении выдела на ~-;арту в специальном журнале на осно
вании таксационных данных картируемый фитоценоз характеризовался 
по следующей схеме: 1) шифр типа леса; 2) номера кварталов лесни
честв; 3) название (индекс) Rартируююго типа леса; 4) типы леса, 
включаемые в :~юнтур; 5) основные классы возраста древостоев; 6) при
месь других древесных пород; 7) характерные виды растений, встречаю
щиеся в фитоценозе пли имеющие народнохозяйственное значение; 
8) примечание (лесные ку.тrьтуры, особенности рельефа, наличие мелио
ративной: сети и прочие указания. ).Югущие быть полезными при х11раR
теристике картируемых объеI{Тов) (табл. 1). Такая характеристика 
облегчает дальнейшую генера:шзацию п \южет быть испо.тrьзована при 
составленип поясппте.тrьного текста I{ .1егенде карты растительности Бело
русской ССР. 

Нрупномасштабные птшы н карты явились основой при сост::1.влении 
средне- и мелкомасштабных карт растительности Белоруссии. Схема тппо
лоrической rенералнзацпи лесов республики показана в табл. 2. 

При составлении обзорной 1.;арты растптюьностп СССР \I. 1 : 2 500 ООО 
м. 1 : 1 ООО ООО является рабоч1ш. Исходя пз атпго, предлагаемая обсу
ждению легенда нами состав:тена пр1в1енительно ъ: данному масштабу. 
При ее разработке учитывались предложения Ботанпческого института 
:им. В. Л. Номарова АН СССР, в 1.;оторых реномендовалось :использова1rь 
т:иnы растительности, фратрии формаций п типо.:югпческие номера «Нарты 
растительности СССР» м. 1 : 1.'5 ООО ООО (Луrшчева, 1964) в Rачестве 
основы для построения .тrегенды, а также опыт составления фрагмента 
легенды «Нарты растительности СССР» м. 1 : 2 500 ООО (Ленинградская, 
Псковская и Новгородская области). 

Одновременный поназ коренной н восстапов.1енпой растительности по
зволяет отразпть дина~пшу растптс:~ьпого ПОI\рова. Однано нам кажется 
нецелесообразным показывать производные фитоценозы кан подразделе
ния определенного таксона коренной растительности. 

Во-первых, это чрезмерно усло/l\нит карту, так как производные фито
ценозы сопутствуют всем коренньп1 сообщества~~ или большинству их Rак 
в экологическом, так и в зонально-ю:шмат:ическом рядах коренной форма
ции. Чтобы избежать этой дробности, целесообразно производные форма
цип ( сероольховые, бородавчатоGерсзовые, осиновые) детализировать 
в меньшей степени, чем коренные. Например, для территории Белорус
сии можно показать сероольховые леса одним знаRом, осиновые - тремя, 

бородавчатоберезовые - четырьмя. Если же их картировать как подраз
деления от всех коренных типов лесов, то то:rько сосновые леса содер

жали бы не менее 7 обозначений производных мелколиственных лесов. 
Во-вторых, вопрос о разделении некоторых растительных сообществ 

на коренные и производные недостаточно ясен. Так, например, в легенде 
карты растительности для ЛенинградсRой, Пс1ювской и НовгородсRой 
областей (Грибова и др., 1966) вересRовые и бруснично-вересRовые сос
няки указаны каR производные. Вполне допустимо, что в процессе есте
ственноисторичес1юго развития лесной растительности под влиянием 

антропогенных факторов эти фитоценозы частично возниRали на месте 
южнотаежных зеленомошных сосновых лесов. Однако в Белоруссии вере
сRовые боры, составляющие 28.6 % площади всех сосновых лесов, зани
мают определенный экотоп, имеют характерную фитоценотичесRую 
структуру и продуктивность, т. е. вполне определенные отличпя от боров 
брусничных и мшистых; эти отличия во многих случаях не могут быть 
объяснены результатами влияния пожаров, рубоR или других внешних 
воздействий. 

7 



Шифр 
типа 

10 
6 
2 

6 

19 

8 

8 
(j 

4 

8 
4 

10 
2 

10 

8а 
8а 

10 

Табпица 

Журнал описания Rартируемых объеRтов, Новорудс1юе лесничество ГродненсRоrо лесхоза БелоруссRой ССР (фрагмент) 

Номера иварталов 

1 
1, 2 
1-4, 7-9, 12, 13, 17 

2 

3 (2 учасша), 4 

3 

4 (2 участ1,а), 8, 9, 14 
4 

5, 6, 10, 11, 15, 16, 
24-26 

66, 67 (4 участка), 68 
66 
66, 67 
67 
68 

68 (2 участка) 
69-71 

71 

Rартируемый 
тип леса 

Ол. (ч.) ос. 
R. чер. 
С. вер. 

U. чер. 

Типы леса, 
вилюченные 

в ионтур 

Е. чер. 
Е. кис. 
С. чер" С. мш. 

Б. дм. 

Основные 
илассы воз- Примесь других 
раста древо- дl)евеспых пород 

сто ев 

ш 
п, ш 
I-IV 

IV 

1Е1Б 
2Б 20с 

4Б 

ЗС 1Е 10с 

Болото осо1,ово-сфагновое, местами норосшее сосной, 
редко беревой 

с. ос.-сф. 

с. сф. 
Е. чер. 

С. мm. 

с. сф. 
С. мш. 
]). ос. 

Б. вер. 
Б. ос. 

]~. ос.-сф. 
с. ос.-сф. 

Ол. (•r.) ос. 

С. вер" С. бр" 
Е. мш. 

с. дм. 
С. вер" С. бр. 

Ол. (ч.) ос. 

с. ос.-сф. 
Б. ос.-сф. 

ш 

Ш, V, VI 
VI 

I-IV 

ш 
IV 
IV 
п 
п 

IV 
V-VII 

Ш, IV 

1Б 

4Б 

1Б+ Е 
20л. (ч.) 

зс 
10л. (ч.) + 
+с+Е 

2С 
1Б + Ол. (ч.) 
JБ+Е 

Хараитерные вицы расте
ний, встречающиеся 

в фитоценозе 
Примечание 

Нрушина ломr(ал -
Можжевельюш объшно- Местами 11осаю'и сосны, 
венный рельеф пересеченный 

Лещина -

Черника 

HлIOI{JJa 
Лещина, в нодросте 11уб 

П ерехо;щого типа, осу 
шенное 

l3ерхового типа 

черешчатый 
Можженелыпш обыкно- Посадки сосны, рельеф 
венный 

Н:люrша 

Береза пушистан 

R ереаа пушистан 

Г>ереза нушистан 
I\люющ, береаа пуши
стан 

Заросли ивы 

всхолмленный 
Верхового типа 
Рельеф всхолмленный 
Ниаинного типа 

Нивинного типа 

Переходного типа 
Старая мелиоративная 
сеть 

Пойма р. Нотры 

П р им е чан и е. Принятые соиращенил типов леса: бр. - брусничный, вср. - вересковый, дм. - цолrомошный, 1'ИС. - 11исличный, nиш. - лишайниновый, 
ос. - осоковый, сф. - сфагновый, ч:ер. - черничный. 



Та б JJ и 11 а 2 
Типологическая генерашIЗацил лесов Белорусской ССР 

м~тJ Типологичсснис натегории 
Участие 

1·ипа (в "/,) 
м. 1 : 100 ООО 

1 1 f 
м. 1 : 300 ООО м. 1 : 1 ООО ООО м. 1 : 2 500 ООО 

-

I. Сосноnые леса 

1 2.9 Jlишайникоnый } .!Iишайниr,оно-1>уетарпичr>оn1.rе 2 28.6 Uерес1шный 
j (1а, iб, 1 n) 

3 6.9 Uруспичный } 4 31.8 Мшистый I\уста рпичкоnо-а еленомошные l Н:устарПИЧКОDО-ЗеЛеН!>МОШ-1 
(2а, 26, 2н) 

5 10.9 Черничный l Зеленомошно-•1ерничпые н сочетании 
ные н СU'Н:JТШIИИ с ну-

ti 5.7 )(о;~гомошный J с нустарнич1юно-долгомошными 1 cтapIIИЧl{OllO-ДUJil'OMO-

J 
шными 

7 II риручейно-травнной 1 

(3) 

{ } 8 3.3 Осоново-сфагновый 1\ уста рпичrнJnо-осоново-сфагп оnые 

1 
9 Б агульниковьнi / (4а, 46) Кустарничкоnо-пушицево-

10 9.9 Сфагновый 
} и осо1\оnо-сфагновые J 1 у ст а рни<шово-пушицеnо-сфагновые 
J / (5а, 56) 

Итого: 100 1 1 1 

ll. Еловые ;1еса 

1 3.1 Брусничный } Кустарничr,ово-зелепомош-
1 

1 2 38.4 Мшистый ные 
l{устарпич1юво-;зеленомuшные n сочетании 

} 
Зеленомошпо-черпюшы е } 

е ~>уста рни•шово-долгомошными 3 35.5 Черничныli 1 
4 13.4 Долгомошпый 

в сочетании с 1;уетuр-

J 
(6) 

1 
ничково-до:1гомошны~1и 

5 5.1 Приручейно-травнной } Осоново-травнно-сфаrно- О 6ъсдипюотсн с соотnетстuующи11и катеrоринми соснш1оn 
6 4.5 Осоново-сфаг новый вые (4а, 46) 

1 

' 
1 ф Итого: 100 



-о 
.м п п 

Участие 
типа (в 'lo) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

0.8 
10.3 
9.4 

2.2 
39.0 
2.0 
1.4 
0.5 

1.6 

7.7 
6.7 

18.4 

Итого: 100 

20.9 
18.3 

25.0 
14.2 

2.0 
2.3 

13.0 
4.3 

Итого: 100 

ТипологичесRие 11атегории 

м. 1 : 100 ООО м. 1 : 300 ООО м. 1 : 1 ООО ООО 

III. Широно:rиствепно-хвойные JJet.:a 

а) ширсшОJ1иственно-еловые 

Брусничный 
Мшистый 
Черничный 1 } 

б) широ1;олиственно-еловые 

Оршшовый ) 
Нисличный 1 
Снытевый } 
Папоротниковый J 
н:ранивный 

Типы ельников у гра
ницы ареала 

i 
f{устарничково-зеленомошпые 

1 (7) 

и проивводные широколиственпо-слово-сосновые 

1 
Нислично-зеленоыошпые и неыорально-траnппые 

1 (8а, 86) 

Широколиственно-ольхово-елоnые полессние 
1 (9) 

в) 1ш1ронолиственпо-сосноnые 

1' а блиц а 2 (продолжение) 

м. 1 : 2 500 ООО 

l{ уста рни ЧКОВО-IШСЛИЧНО
аеленомошны е и немо

ралы10-травнные 

OpJJRHOBblh 
Черничный 
Ни ели •шы й 1 } 

' 1 1 
1 i ус1·а рн и 11 r;ono-1,иc:rи чп о-зелспом1 JJ/IТIЫ с 

Оршшоnый 
Черничный 

Нисличный 
Спытевый 

Папоротюшовый 
Крапивный 

Пойменный 
3JiаКОВЫЙ 

1 (10а, 106) 1 

1 1 
IV. Широ1;олиственпые леса 

а) дубравы 

} 
} Кислично-сныт'евые 

} flсенево-крапивные 1 
} 

Орллrшво-че рпичные 
(11, 12а, 13а) 

1 
I\ислично-снытевые и 

(11, 126, 136) 1 

Пойменные 
(14) 

нсенево-1>рапивные 



-.... 

Мп/п 
Учэстие 

типа (в"!,,) 

1 3.5 
2 2.4 
3 4.4 

4 48.3 
5 14.4 
6 13.3 

7 11.7 
8 0.6 
9 1.4 

Итого: 100 

1 31.0 
2 6.6 

3 31.2 
4 12.0 
5 5.0 

6 9.7 
7 4.5 

Итого: 100 

м. 1 : 100 ООО 

I\' J1 а JI ИЮIЫ ii 
1\исли'ШЫЙ 
Спытевый и 

Нрапивный 
КисJIИ'IНЫЙ 
Снытевый 

l'рабнлни 
.Е\леновниrш 
Jlипнлки 

3лю;овый 
Ортшовый 

1\Р· 

Нисли rшы й 
Спытевый 
[{очеды1шш1;оnыii 

Тавсшговый 
Осоновый, крапип
ный и др. 

Таблиц а 2 (прододжение) 

Типологические натегории 

м. 1 : 300 ООО м. 1 : 1 ООО IJiJO м. 1 : 2 500 ООО 

б) широ1шлистпенно-черноольхош.1е лееа 

Черноо,1ьхово-дубово-псе- 1 
1 

невые леса } 

J 

Широ1;олиетвенно-черноольховые леса 

} 
(15) 

1 

ш Иf101\ОЛИС'l'DеIШО- 1!ерно-
ольховые лее а 

в) нрочие широнолистnепные леса 

1 } Обоана•1аютсп условными аланами n 1\онтурах дубопых лесов 

1 

1 

У. П роиsводные мелнолиетвенные леса 

а) сероольховые леса 

} 
Леса и кустарпию1 эла
кового тина 

} l{ислично-спытевые 

} 
Таволговые (лабазнико
вые) 

1 

J 

Сероолт.ховые леса па ме
сте широнолиственно

еловых лесов (16) 

1 

1 

Обоаначаютсн условными 
ананами в 1;онтурах ши

роколиственно-еловы х 

JIBCOB 



No П/П 
Участие 

типа (в%) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

6.3 
3.0 
6.3 

18.1 

51.5 
10.3 
4.5 

Итого: 100 

0.2 
6.0 
4.7 
7.8 

13.3 

12.7 
22.4 

3.2 
23.0 
6.7 

Итого: 100 

м. 1 : 100 ООО 

Злаl\овый 
Орлпн:овый 
Мшистый 
Черничный 

Кисличный 
Снытевы~i 
К очедыжюшовы й 
и др. 

Лишайниr>овый 
Вересl\овый 
Брусничный 
Злаrшвый 
Мшистый 

,Цолгомошный 
Черничный 

Орлнковый 
Нисличный 
Снытевый 

та 6 ли 1\ ll 2 (nporlo.лжr·11111) 

Типологичес1ше иатегории 

м. 1 : 300 ООО м. 1 : 1 ООО ООО м. 1 : 2 500 ООО 

6) осиновые леса 

' J Зеленомошпо-черничные 
) Осиновые леса на месте 

J
I еловых (17а) и широ1>0-

лиственно-еловых лесов 

(176) 

' 

Осиновые леса на месте 

J

} широl\олиствепно-е;ю

ных (176) J[ ширОl\ОЛИ-
стненных лесов (17n) 

)' 06ъединнютrн с соответ-

r 

ствующиыи 1'11те1·оринми 

6оро11ав•1атобереаовых 
лесов и;ш 1ю11а3ываютсп 

условными ана1н1ми 

в !(ОНтурах щ1угих фор-

J иаций 

в) 6ородавчато6ерезовые леса 

\ 11 устщтичново-злаr;ово-ае-
J лепомошные 

} Зеленомошно-чер1111ч111.1е 

) Береаовые леса на месте 
1 широколиственно-хвоii-

J
j пых и широнолиствен

ных лесов 

1 
Еере:~овые ;1еса па месте 1 

1\устарни•111ово-аеле1rо

мошных сосновых (18), 
еловых (1!Ja), широно-

1 

лиственно-хвоiiных (1 !Jб) 
и ширО!(()J!ИСТВСll 111.1х ( 1 !lв) 
;rесов 

IJ роиаводные МеJШО.'IИ
ственные леса на месте 

хвойных, широнолиствен
но-хвойных и ШИIЮIНJ
лиственных J1econ, обо
ана<rаемые rюrпура~ш 

или условными ннаr1а

ми в нонтурах норенных 

формаций 



М П/П 
Участие 

типа (в °lu) 

1 22.6 
2 17.7 

3 
li 59.7 5 

Итого: 100 

6 50.3 

7 5.0 
8 8.9 

9 
10 35.8 
11 

Итого: 100 

м. 1 : 1UO ООО 

Осоr>ово-сфагновы й 
П риру•rейно-тра вя нoii 

1 
Осоковый 
Болотноuапоротнико-
nый 

Иnнпково-осоковый 

ТавоJiговый (лаба:J-
никовыii) 

Н:о'I8ДЫЖПИIШВЫfi 
Приру•1ейный 

f 
Осо1,овый 
Б олотпопапорот11и1ю-

l вый 
Ивнпково-осо11оuый 

1 
' ' 
J 

1 
J 

1 
1 

J 

Типологичесние натегории 

м. 1 : 300 OUO м. 1 : 1 ООО ООО 

VI. l\оrенпые J1Истле1111ыс Jieca на бtшотах 

а) 11уншстоберс;ювые леса 

IJерсзоныс и r:оснuво-березовые осrшово-тр<"шпно
сфагноuые леса па r1ереход11ых и пюншпых боJштах 

1 (20) 

J;ерс;ювые осо1,оnыс с ивовым прусом леса 
на ниаипных болотах 

1 (21) 

б) чеrноо.нr,ховые леса 

Таволговые 

1' а б ли 1\ а 2 (продолJ/сснпе) 

L м. 1 : 2 500 ООО 

l Н:оrепные нушистобереао-
~ вые осокоrю-сфагновые 

1 
и осоковые леса на бо
лотах 

J 

Черооолr,ховые щ:ш;ово-травяные лееа па низинных 
болотах 

(22) 

Осо1,овые 

~ fl р им сч а пи е. I(ифры в скобиах соответствуют номерам легенды (см. стр. 15--19). 



Нельзя также согласиться с тем, что производными от сосняков яв

ляются осоково-сфагновые березняки. Это коренные бидоыинантные леса, 
в основном на мезотрофных болотах, где преобладание сосны или березы 
зависит от степенп выраженности: олиготрофности ИJIИ эвтрофности на 
переходноl\r болоте. 

Мелколиственные .чеса представлены четко физионо11п1чески выражен· 
ными формациями, которые таr\ же четко следует разделять на карте. 

Поэтому нам кажется, что их не следовало бы покааывать, например, 
однпм цвето:11 с коренньвш, выделяя лишь путем буквенного индекса, 
а дать им онреде,1енное цветовпе и номерное обозначение. Сукцессионная 
связь с коренньшн фитоценозами должна быть оговорена в легенде 
так же, :как оговариваются в ней другие особенности фитоценозов. 

В качестве таксонов высшего ранга мы пред.~:агаем выделить «Мелко
шrственные пропзrюдные .'Теса>>, включающие сероольховые, осиновые и 

березовые (в Бе:шруссrш в основном бородавчатоберезовые) фитоценозы 
на мпнеральных почнах п «Лиственные :коренные леса на болотах». Ко
ренными форщ1ц11я}111 сrедует считать пушпстоберезовые осоково-сфаг
новыо п осоюшые .1есй, а также черноольховые леса на нпзлнных боло
тах. l{ тому же Iюренпые черноольховые и пушистоберезовые Jreca трудно 
отнести к одно:1rу па высшпх таксонов, предложенных в легендах, состав

ленных в Ботанпчесь:шт институте. У словно их можно причислить к но
меру, обозначенно:11у кат,: «травяные и травяно-моховые низинные болота 
юга лесной зоны». но тогда необходимо дополшrть данную хараr<тери
стпку, включив в нее .ч:есные болота, встречающиеся не только на юге 
лесной зоны, по н в области подтаежных и тае;лных лесов. Так пли иначе 
мелн:олиственпые н черноо:1ьховьrе леса должны быть отражены на карте. 

Таrюе разделенпе коренных и производных лесов характерпзует дина
мичесюrй подход и позволяет болfJе правильно пон:азать роль доминантов 
па карте растительности, па что вполне справедлпво обращает внимание 
В. Б. Сочава ( 1966). В табл. 2 даны предлагаемые тппологичесr>.ие кате
горпи этих лесов дпя ч. 1 : J ООО ООО и 1 : 2 500 ООО. 

Сельскохозяйственные землп показываются в соответствпп с выделен
ными крупньпш подразде:н~ниями коренных .;~есов, что отражает также 

п основные типы почв, раз:шчающиеся по плодородию. Отдельными номе
рами легенды картпруются пахотные земли на месте сосновых, еловых, 

широколиственпо-сосновых, широколиственно-еловь~х и широколиствен

ных лесов, а также на месте осушенных низинных болот. 
Болотная раст11тепьностr, на ЕаJПе представлена тремя основными так

сонами - бо;;юта верховые кустарничково-пушицево-сфагновые, иногда 
поросшпе сосной пбы 1{новснноii:, болота переходные н:усгарничково-осоко
во-травяно-сфагноные, нногда поросшие березой пушпстой п сосной: обык
новенной, и болота низинные :шаково-разнограnпо-осоrювые п гппново
осоковые. Первые два таксона имеют свои r'артируемые подразделения: 
а) таежного типа и б) подтаежного п по.тесского типов. 

Луговую растительность имеется воз:с.южность подразделить на луга 
в пой:1rах peI\ на а;rшювиально-дерновых почвах с уч.асткаии травяных 
болот п пойменных лесов и луга вне пойм рек на дерново-подзолистых и 
торфянисто-дерново-пrеевых дО'IВах с участками травяных болот, Rустар
ников и пашен. 

Легенда r.;арты растптельностн Белоруссии:, по11пню таксонов, выде
ляемых контурамп, содержит внемасштабные (дополнительные) знаRи 
пяти I{атегорий. 

1) Знаки, по:казывающие наличие в данном выделе одного из приве
денных в Jrегенде таксонов, иоторый не :может быть отражен на н:арте 
Rонтура'ми по условиям .\rасштаба. Эти знаrш уr,азаны при :каждом номере 
легенды. 3онаJiьпыс варианты фитоценозов этИ.\Ш :шакамп не учиты-
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ваются. Об их зональной принадлежности следует судить по тому выделу, 

в :котором они обозначены. 
2) Знаки, дополняющпе по содержанию легенду и показывающие рас

тительные сообщества не картируемые по условиям масштаба (А). 
3) Знаки, показывающие наличие островных местонахождений фито

ценозов основных лесообразующпх видов за пределами об.тrасти их сплош
ного распространения (Б). 

4) Знаки, показывающие наличие в растительных сообществах ред
ких древесных и кустарниковых видов (В). 

5) Знаюr, поиазывающие наш1чие в лесах респубшпш интродуциро
ванных древесных п кустарюшовых пород (Г). 

Выделенные таксоны со всей тщательностью папосилпсь на общегео
графическую основу. При это~r обращалось особое внимание на увязку 
растительных контуров с ре.тrьефом и гидрографической сетью территории. 

Использованпе указанных таксонов и внемасштабных знаков позво
лило достаточно полно отразить многообразие, зональный характер и 
динампчность растительного поъ:рова респубшпш. 

ЛЕГЕНДА СРЕДНЕJ'\IАСШТАБНОИ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

БЕЛОРУССКОИ ССР 

1. Сосновые (Pinus silvestris L.) леса 

1. Сосновые дишайниRово [Cladonia silvatica (L.) Hoffm., С. rangiferina 
(L.) \УеЬ.]-кус<арнпчковые [Calluna vulgaris (L.) Нill.]. 
а. IОжнотаежные с участием Juniperus communis L. 
б. Подтаежные с участием Juniperus communis L., Genista tincto

ria L" Cytisus mthenicus I<'isch. ех Bess. 
в. Полесские с участие~r Genista tinctoria L., Cytisus ruthenicus 

I<'isch. ех Bess. 
2. Сосновые кустарнпчково [Vaccinium vitis-idaea L., Arctostapliylos uva

ursi (L.) Spreпg. ]-зеленююшные [ Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., 
Dicranum scoparium Hed\Y.]. 
а. Южнотаежные с участпеы Picea аЫеs (I,.) Karst. п обишrем Juni

perus communis L. в подлесr>е. 
б. Подтаежные с участием Picea aЬies (L.) Karst. и Junipems commu

nis L., Quercus robur L" Carpinus betulns L. в подлеске. 
в. Полесскпе с участпем Quercus robnr L .. Carpinus betulus L., Ge

nista tinctoria I_,., Cytisns ruthenicns Fisch. ех Bess. в подлесRе. 
3. Сосновые южнотаежные зеленомошно [Pleurozium Schreberi (Brid.) 

Mitt., Hylocomium proliferum Lindb., виды Dicranum Неdw.]-чернюr
ные ( V accinium myrtillus L.) в сочетании с кустарничково ( V acci
nium myrtillus L" тr. uliginosum L.)-долго:мошньвш (Polytrichum 
соттппе Hed\\'.). 

4. Сосновые, березово-сосновые п елово-сосповые нустарнич~шво [Andro
meda polifolia L., Ledum palustre L.)-осоково (Carex lasiocarpa Ehrh., 
С. limosa L., С. rostrata Stоkеs)-травяно (Menyanthes trifoliata L., 
Comarum palustre L" Pliragmites communis Trin., Scheuchzeria pa
lustris L. )-сфагновые ( Sphagnum apiculatum Н. Lindb., S. magellani
cum Brid., S. paruifolium \Varпst.) на переходных и низинных болотах. 
а. Южнотаежные с Clиmaedaplme calyculata (L.) Moench, Empetrum 

nigrum L. 
б. Подтаеа;ные и полесскпе. 

5. Сосновые кустарничково (Andromeda polifolia L., Ledum palustre L.)
пушицево (Eriophorum vaginatum L.)-сфагновые [Oxycoccus quad
ripetalns Gilib., Drosera rotundifolia L., Sphagnum fuscum (Schimp.) 

15 



Klinggr., S. magellanicum Brid., S. rubellum Wils.), на верховых ба.ло
тах. 

а. Южнотаежные выпуклые с Chamaedaphne calyculata (L.) MoencJ1, 
Empetrum nigrum L. и господством S. fuscum (Schimp.) Klingg1·. 

б. Подтаежные п полесские без выраженной вьшуклости с господ
ствт.r S. magellanicum Brid., S. fuscum ( Schimp.) Klinggr. 
и др. 

11. Еловые [Picea ables (L.) Karst.] леса 

6. Еловые южнотаежные 1~устарничково ( Vaccinium myrtillus L., V. vitis
idaea L.)-зелено)юmные [Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., виды 
Dicranum Hed\v., Hylocomium proliferum Lindb.) леса с подлеском из 
Juniperus communis L. и Lonicera xylosteum L. в сочетании с кустар
нич1шво (17 • myrtillus L., V. vitis-idaea L.)-долгшшшны:шr (Polytri
cltum соттипе Hed\v.). 

111. Широколиственно ( Que1·cus robur L., Tilia cordata МШ., 
Carpinus betulus L. )-хвойные [Pinus silvestris L., 

Picea ables (L.) Karst.] леса 

7. Широколиственно-еловые ь:устарничково (Vaccinium myrtillus L., 
V. vitis-idaea I,.)-зеленомошные [Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., 
впды Dicranum Hed\\'., Hylocomium proliferum Lindb.] с редким уча
стием во nтором ярусе древостоя Quercus robur L., Caгpinus betulus Т_,. 

8. Широнолпственно-еловые. широколиственно-сосново-еловые и еловые 
юrсли<шо ( Oxalis acetosella L. )-зеленомошные [ Rliytidiadelpltus tгi
quetms (Hed,v.) \Varnst., Hylocomium pmliferum Lindb.] и немо
рально-травяные [Oxalis acetosella L., Pteгidium aquilinum (L.) Kuhn, 
Hepatica nobilis Sch1·eb., Asarum еигораеит L., Апетопе петотоsа L., 
Aegopodium podagтaria L.] леса с развптым подлесrшм из Corylus 
avellana L. 
а. С редю1м участием Quercus robur L., Tilia cordata Mill. в подросте 
и древостое и Euonymus verrucosa Scop., Lonicera hylosteum L. 
в подлеске. 

б. Со значительным участием Quercus robur L., Carpinus betulus L., 
Tilia cordata Mill. в подросте и древостое, Enonymns verrucosa 
Scop., Е. europaea L. - в подлеске. 

9. Широrюлиственно-черноольхово-еловые полесские с обилием широко
лиственных видов в древостое п подросте. 

1 О. Широколиственно-сосновые и сосновые кустарнпчково ( Vaccinium 
myrtillus т_.. )- и кислично ( Oxalis acetosella L. )-зеленомошные [ Rhyti· 
diadelphns triquetrus (Hedw.) Warnst., Hylocominm proliferum Lindb.] 
с участием в древостое Quercns robur L., с подлеском из Corylus avel
lana L. и значительным участием неморальных элементов. 
а. С участием в древостое и подросте Picea аЫеs (L.) Karst., Carpi

nus betulus I" 
б. С участием в древостое и подросте Carpinus betulus L. 

IV. Широколиственные (Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., 
Tilia cordata МШ., Carpinus betulus L.) леса 

11. Дубравы с примесью Picea аЫеs (Ir.) Karst. 
12. Дубравы с примесью Picea abies (L.) Karst. и Carpinus betulus L. 
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а. Орляково [ Pteridium aquilinnm ( L.) Kuhn] -черничные ( V accinium 
myrtillus L.) с редким подлеском из Sorbus aucuparia L., Corylus 
avellana L. 



б. Rислично ( Oxalis acetosella L. )-снытевые (Aegopodium podagra
ria L.) и ясенево (Fraxinus excelsior L. )-крашшные ( Urtica 
dioica L.) с развнтьвr подлеско:;r пз Coryl11s аиеl/шш L., Euonymus 
e11ropaea L., Е. uerrucm:a Scop. 

13. Дубравы с приыесью Carpinus /Jet11lus Т". 
а. Ор.::шr-;ово [ Pteridium aquilinum (L.) Kulш] -'tернпчные ( Vaccinium 

myrtil!us L.) с редrшм подлескюr из S orbus aucuparia L., Cory lus 
auellana L. 

б. Ъ:пслпчно (Oxalis acetosclla L.)-снытевыс (Aegopodium podagrarir1 
L.) 11 ясенево (Fraxin us excelsior L. )-нрашrвные ( Urtica dioica I,.) 
с развптыы подлеском пз Corylus avellana L., Cornus sanguinea L., 
Euonymus europaea L., Е. 1.:errucosa Scop., Ulпшs suberosa Moencl1. 

14. Дубравы пой:ченные. 
15. Шпроъ:о.:шственно-черноольховые [Quercus robur L., Fraxinus excel

sior L., Aln11s glutinosa (L.) Gacrtn.] неморально-травяные [ Aegopo
dimn podagтaria L., O:ralis acetoselta J_,., ! mpatiens nolitangere L., 
Urlira clioica L., Atliyrium filix-femina (L.) Rotl1, Jlercurialis peren
nis I,.] .:::reca. 

У. Мелколиственные [Betula verrucosa Eh1·h., 
Popнlus t1·cmula L., Alnus incana (L.) Moench] производные леса 

16. Сероольховые [Alnus incana (1.) Mocnch] .:ieca на месте широко
.чистnснно-еловых, шпроr.;олпственно-сосново-еловых п еловых I{ИС

Jшчно-зслено:;10шных п ню10рально-травяных лесов (8а) .2 

17. Осиновые (Populus tremula I,.) леса. 
а. На :;rесте южпотаежных кустарничково-зеленомошных еловых ло

соn (G). 
6. На месте шпроколпствепно-словых лесов ( 7, 8а, 8б, 9). 
n. На иесте шпроколпственных лесов ( 11, 12а, 126, 13а, 13б). 

1.8. Березовые (Betula uerrucosa bllfh.) леса на ыесте кустарнпчково
зе,'Iсню1ошных сосновых лесов ( 1а, 16, 1в. 2а, 2б, 2в, 3). 

19. Березовые (Betula z:errucosa Ehгh.) леса па месте еловых, широко
листвсппо-хвойных п ШЩJО1'о:rпственных лесов. 

а. На ыесте южнотае;.1,ных кустарнпчrюnо-зелено::-юшных еловых ле

сов (G ). 
6. На :1rесте шпроко:шстве:нно-хвойных лесов (7, 8, 9, 10). 
в. На :;rесте шпроко:шственных лесов (11, 12а, 126, 13а, 136). 

YI. Лиственные [Betula pubescens Ehrh., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] 
коренные леса на болотах 

20. Березовые (Betula puЬescens Ellfh.) п сосново-6ерезовые осоково ( Ca
rex lasiocarpa Ehrh" С. diandm Scllfank, С. limosa L. )-травяно ( Cala
magrostis lanceolata Roth, Л1 enyantlzes trifoliata L. )-сфагновые ( Sphag
num centmle С. Jens., S. magellanicum Brid.) на переходных болотах. 

21. Березовые (Betula pubescens Ehгl1.) осоковые (Carex caespitosa С, 
С. canescens L" С. limosa L" С. appropinquata Sсlшш. и др.) с пво
выи ярусо::-1 (Sali.r cinerca L" S. rmrita I~., S. lapponu1n L.) на шrзпн· 
ных болотах . 

. -,., Черноольховые [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] осоково [Carex ca
nescens L" С. elongata L., С. nigrп (J_,,) Reichard, С. vesicaria L. и др.]
травяные [Filipendula ulmaria (L.) Maxim" Solanum dulcomara L., 
Calla palustris L., Dryopteгis tlzelypteris А. Gray, lris pseiidacorus L., 
Atlzyrium fili:r-femina (L.) Rotl1 п др.] на нпзинных 60.:~отах. 

2 Цпфры в снобr>ах уы~зывают ноыер легенды норенных подразделений, 
Еа честе поторых фор)rпруются пропзnодныо леса. 
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13. 

1' ~ -±. 
15. 

б. l\ислично ( Oxalis acetosella L. )-снытевые (Aegopodium podagra
ria L.) и ясенево (Fraxinus excelsior L.)-краппвные (Urtica 
dioica L.) с развнтьвr нод;сrесrю:\r пз Corylus auellaпa L., Euonym11s 
europaea L., Е. uerr11cosa Scop. 

Дубравы с прпыесью Carpinu;-; /Jetnlus С 
а. Оршшово [Pteridium aq11ilinum (J~.) Кuhn]-черннчные (Vaccinium 

myrtillus L.) с редювr подлесr:о:11 из Sorbus aucuparia L., Curylus 
auellana L. 

о. Н:исличпо (Oxalis acetosella L.)-снытсвые (Aegopodium podagrariГl 
L.) и ясенево (Fraxinus ercelsioг L. )-крапивные ( Urtica dioica I,.) 
с развптьпr подлеском пз Corylus auellana L., Cornus sanguinea L., 
Euonymus еuгораеа L., Е. i·errucosa Scop., Ulmus suberosa Moench. 

Дубравы пой:\1енные. 
Шпроколпственно-чсрноольховые l Quercus robur L., Fraxinus excel
sior L., Alnus glutinosa (1.) Gacгtn.] неморально-травяные [Aegopo-
dium podagтaria L., O:calis acetoselLa L., Impatiens nolitangere 1., 
Urlica clioica L., Atliyrium filix-femina (1.) Rotl1, Jlercurialis peren
nis I,.] леса. 

У. Мел1ю;шствснныс [Betula verrucosa Ehrh., 
Popпlus t1·cmпla L., Alnпs incana (L.) Moench] производные леса 

16. Сероольхоnые [Alnus incana (1.) Моепсh] леса на :месте ширшю
л1стnенно-еловых, шпроъ:олпственно-сосново-словых п еловых кис

,1ично-зслсно:\юшных п неморально-траnяных лесов ( 8а) .2 

17. Осиновые (Populus trenшla I .. ) леса. 
а. На месте южнотаежных кустарничково-зеленоыошных еловых ле

соn ( 6). 
6. На месте шпроколпствепно-еловых ,'Iесов (7, 8а. 86, 9). 
в. На :\rесте шпроколпственных лесов (11, 12а, 126, 13а, 136). 

t_8. Березовые (Betula uerrucosa EJнh.) леса на :\Iесте кустарничково

зелоно"rошных сосновых лесов ( 1а, 16, 1в, 2а, 26, 2в. 3). 
19. Березовые (Betula z;errucosa Ehгl1.) леса па месте еловых, широко

:шствеппо-хвоii:ных п шнроь:о:rпственных лесов. 

а. На ;\Iесте южнотаеа;ных кустарнпчково-зеленююшных еловых ле

сов (6). 
б. На :11есте шпроко:шствюшо-хвойных лесов (7, 8, 9. 10). 
в. На :месте широколпственных лесов ( 11, 12а, 126, 13а, 136). 

YI. дпственные [Bctula pubescens Ehrh., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] 
коренные леса на болотах 

:20. Березовые (Betula pubescens Elнh.) п сосново-6ерезовые осоково ( Ca
rex lasiocarpa Ehrh., С. diandm Scl1гank, С. limosa 1.) -травяно ( Cala
magrostis lanceolata Roth, М enyantlies trifoliata 1. )-сфагновые ( Sphag
num centmle С. Jens., S. magellanicum Bгid.) на переходных болотах. 

21. Березовые (Betula pubescens Ehrh.) осоковые (Carex caespitosa Т~., 
С. canescens 1., С. limosa L" С. appropinquata Sсlшш. и др.) с пво
выи ярусоы (Sali.r сiпегса Т~" S. aurita ],., S. lapponum L.) па нпзпн· 
ных болотах. 

22. Черноольховые [Alnus glutinosa (L.) Gaeгtn.] осоково [Carex ca
nescens L., С. elongata 1., С. nigra (1.) Reichard, С. uesicaria т,. и др.] -
травяные [Filipendula nlmaria (L.) Maxim., Solanum dulcomara L., 
Calla palustris 1., Dryoptef'is tl1elypteris А. Gray, lris pseudacorus L., 
Athyrium fili:r-femina (L.) Rotl1 п др.] на нпзпнных болотах. 

2 Цифры в о;об~;ах уь:азывают ноыер легенды ь:оренъых подразделений, 
Еа ~~еие которьЕ форшrруются производные :теса. 

2 Геоботанпчес~;ое нартпграфирование. 1969 17 



VII. Безлесные бо:юта и .'I)Ta 

23. Болота верховые r~устарнпчково (Andromeda polifolia L., Ledum pa
lustre L.)-пушпцево (Eriopl1orum vag·inatum L.)-сфагновые [Oxycoccus 
quadripetalus Gilib" Drosera rotundifolia L., Splzagnum fuscшn 
(Scltiшp.) Kliпggr .. S. 1nagellanicum B1·id., S. rubellum \Yils.] с ред
l{ОЙ сосной. 

а. Южнотаежпые выпуклые с Cliamaedaplme calyculata (L.) МоеnсЬ, 
Empetrum nigrum L., rосподство~r Splщg·num fuscu т ( Schimp.) 
Klinggг., ыестамп грндово-ыоч ажппные. 

б. Подтаеашые п полессюrе iil!з вырюь:енпой выпуююстп, с ~rозаич
пыы ко-'ш:rе1~соы S. rubellum \Yils., S. magellanicnm Bricl., 
S. juscum (Schimp.) Кli11gg1'. 

24. Болота переходные кустарюr<rково (Andromeda polijolia L., Lrdnm 
paluslre L. )-осоково ( Carex lasiocarpa Ehгl1., С. rostrata Stokes, С. l i
mosa L. )-травяпо (Лf enyantlгes trifoliata L., Sclieucl1zeria palusfris L., 
Pliragmites commшiis Тriл.)-сфагновые lSpliagnum magellanicum 
Bгid .. S. Leres (Schiшp.) Angstг., S. cenlrale С. Jeпs., S. apiclllatum 
Н. Liпd}).]. 

а. IОжнотаежные с Cliamaedaplme спlуси!аtп (L.) l\Ioe11cl1. Empetrum 
nigrum L. 

й. Подтаежные п полессыrе. 
25. Болота нпзшrные злаь:ово [Pl1ragmites commu'lis T1·i11., Glyceria flui

tans R. Bl' .. Calamagrostis neglectп Р. В .. С. l11nceol11ta Rotl1. Роа pa
lustri s L.. Agrostis сап ina L.] -разнотраnно (Са lt/1 а palustris L., М e-
12yantl1 es tri.foliata L., Equisetum jlm·iпtile L., Comarzun palustre I~., 
Filipendula ulmaria ~·Iахiш.)-п гнtшово [Drepпnocladпs aduncus 
(Hed1v.) l\Iocпkeш., D. L"Ernicosns (IjшlЪ.) \Yaшst .. Calliergonella 
cuspidala (Hcd"'-) I"oeskc, .lulacomniшn palnstre (Hed\Y.) Scl11Yaegr., 
Tomn1tl11;pnum пitens (Нес]\\·.) LtJl'skl' j-осот,:овые (Carex acuta Т~., 
С. appropinquatu Sс}шш., С. caespitosa J,., С. rostrata Stokes, С. diandm 
Scl1nшk, С. limosa L .. С. lasiucurpa Еlн·11.). 

26. Луга в поiiыах рек па а:т:пов11алыю-дерновых почвах с участка:мн 

травяных болот и поilмснньт:х .'lссов )Festuca prutensis Hнds., Alope
curus pratensis L., Beckmannia eruciformis (L.) Host, Digrapllis arun
dinacea (L.) Т1·iп ., Glyceria fluitans ( L.) R. BI'., G. aquatica (L.) 
'\Vahl., Descliampsia caespitosa (I,.) ВеанУ., Festucu rubra L., Antlio
xanthum odoratum I,., Agroslis tenuis SiЬtlt., Л. Syreistscliikovii 
Schmirn., Koeleria Delauignea Czen1. ех JJoшiн, Juncus atralus Kro
chcт, Eleocliaris palnstris (L.) Н. Ве., Carex acuta J,., С. vesicaria L., 
С. roslralп Stokes, С. nigтa (L.) Reicliaгd, Equisetum flui·iatile I,.1. 

27. Луга пне пoii~r JJC!I{ на ;J;срново-подзолнстых п торфянпсто-дерново
глеевых почnах с учасп~а~ш травяных болот, ъ:усгаршшов п пашнн 
[Plz.leum pratense 1~ .. Festuca pratensis Hнds., Cynosurus cristatus I,., 
Agrostis tenuis Si1Jtl1., Ant110.nmtlmm odoratum L., Briza media L., 
1\/ardus stricta L., Descliampsiu cuespitosa (L.) ВеанУ., Carex nigra (L.) 
Reicliarcl. С. panicea I~., С. flaua J_.., Роlуgтшт blstorta L., Equisetum 
palustre L.] . 

VIII. Се.~:ьс1юхозяйственные зе)ШИ 

28. Пахотные землн на ~rесте сосновых лесов (1. 2. 3) .3 

29. Пахотные землп на :честе о.-товых южпотаежных: лесов (6). 
30. Пахотные землп на l\Iecтe шщю1,ол11ственпо-оловых лесов (7, 8). 

3 Цифры в споб~~ах указьшают ночера :1еген;~,ы r;о~ч:ю~ых ноюжздедеппii десов. 
на месте которых возникли се.1ъс1юхоэяiiственные земли. 
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31. Пахотные землп на месте широколиственно-сосновых лесов (10). 
32. Пахотные землп на месте шпроколпственных лесов ( 11, 12, 13). 
33. Пахотные земли и культурные сеноt.:осы на ~1есте осушенных низин

ных болот (25). 

IX. Допо;шите.:~ьные знаБи 

А. Растпте:~ьные сообщества 

Грабовые (Carpinus betulus L.) .1еса на :'lrecтe ,:~:убрав. 
Липовые ( Tilia cordata Mill.) леса на месте ,:~:убрав. 
Н'леновые (Acer platanoides I,.) ,тrеса. 
Я сеневыо (Fraxinns excelsior L.) .-:reca. 
Нусгарюшовые заросли из Betula lnunilis Sclнaпk. 
Нустарнпковые заросли из ив (Sali:т cinerea L .. S. aurita L., S. caprea L., 

S. acntifolia vYiJld.). 

Б. Островные l\1естонахожден1ш фитоценозов основных 
лесообразующих пород за пределюш об:~асти 

их си.'Iошного распространенпл 

Ель [Picea aЬies (L.) Karst.]. 
Граб ( Carpinns lietulus L.). 
Ольха серая rAtnus incana (L.) Моепсl1]. 

В. Редiше впды в растптс:1ьных сообществах 

Азалия понтпйская (Rliododendrrm luteum S\нet). 
Дуб сидячецветный (Quercus petraea I.ieЫ.). 
Пихта белая. тгш гребенчатая (Ables аlЬа Mill.). 
Плющ обыюrовенныii: (Hedera 11rliJ: J,.). 

Г. :Интродуцированные древесные и Rустарниковые виды 

Бархат амурсюrй (Phellodendron amurense Rupr.). 
Лиственница европейсюш (Lп.rix decidua Mill.). 
Лиственница сибнрская (Larix siЬirica Ldb.). 
Орех маньчжурский (Juglans mrmslшrica Махiш.). 
Псевдотсуга сизая ( Pseudotsuga glauca Mayr·.). 
Псевдотсуга тиссолпстная [Pseudotsuga taxifolia (Роiг.) Bгitt.J. 
Сосна Банкса ( Pinns Banksiana LашЬ.). 
Сосна Веймутова (Pinus stroЬus I~.). 
Сосна Муррея (Pinus Murrayana Balf.). 
Тополя (Popnlus deltoides Maгsl1., Р. laurifolia LdlJ., Р. Simonii Са~т.}. 
Ясень пенспльванскпй (Fraxinus pennsyl1 1anica Marsh.). 
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