
Н. М. НОВИКОВА 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ IIРЕДВАРИТЕЛЬНОй КАРТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРАВИИ, 

Растительность Аравийского полуострова освещена как в отечествен
ной, так и в мировой литературе чрезвычайно слабо; картографиче
ских же материалов на весь полуостров, за исключением мелкомасштаб
ных карт мира и азиатского материка, включающих и Аравийский п-ов 
(Сочава, 1964; Лукичева, 1964), совершенно нет. В связи с этим была 
сделана попытка создать более детальную карту растительности для всего 
Аравийского полуострова. 

Данная карта составлена под руководством Е. А. Востоковой на осно
вании анализа как специальных ботанических работ, так и описаний 
растительности полуострова, встречающихся в работах геологов, геогра
фов, путешественников. Всего было использовано свыше 120 работ. 
Среди специальной литературы наиболее интересны флористические 
сводки Блаттера (Вlatter, 1914-1936) и геоботанические работы Веси
Фитжеральда (Vecy-Fitzgerald, 1955, 1957а, 1957Ь), в одной из которых 
имеется геоботаническая карта (м. 1: 12 ООО ООО) северной и северо
::~ападной части Аравийского полуострова. 

Работа над картой растительности Аравийского полуострова проводи
лась в 3 этапа. 

Первый, подготовительный этап включал сбор полной библиографии, 
касающейся Аравийского полуострова. Вся библиография была составлена 
на перфокартах с двойной краевой перфорацией (для ручной сортировки) 
и включала более 300 наимеnований. В это же время велось знакомство 
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с найденными работами, сопровождавшееся учетом картографического и 
иллюстративного материала. Таким образом, в процессе сбора библиогра
фии сложилось представление о степени изученности Аравийского полу
острова, характере и количестве сведений о растительном покрове, созда

лась возможность отобрать более содержательные и интересные работы 
и перейти к сбору фактического материала. 

Сбор и анализ фактического материала составлял сущность следую
щего этапа работы. При этом создавалась картотека фактического мате
риала, где на отдельные перфокарты заносились сведения о физико-гео
графическом районе вообще или об определенном пункте: его геологии и 
геоморфологии, почвах и растительности, почерпнутые из изученных 
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Рис. 1. Физико-географические районы Аравийского 
полуострова. 

1 - Северо-Аравийский; 2 - Большой Неф]'д; з - Неджд; 
4 - Нуэстовый; 5 - прибрежная равнина Персидского залива; 
6 - Хиджаз; 7 - горы Асира и Йемена; 8 - Руб-эль-Хали; 

9 - Южные Нраевые горы; 10 - Оман. 

работ. Описания отдельных пунктов затем группировались по районам. 
Вся территория полуострова была разделена на 10 физико-географиче
ских районов (рис. 1). Это в дальнейшем облегчило перенесение факти
ческих данных на картографическую основу. 

Анализ фактического материала проводился в двух направлениях: 
во-первых, выявлялись основные растительные сообщества Аравии и. 
во-вторых, устанавливалась приуроченность этих сообществ к определен
ным местообитаниям. В результате была составлена легенда к карте 
растительности. 

По мере изучения фактического материала оказалось, что конкретных 
указаний на распространение растительных сообществ недостаточно для 
составления карты растительности м. 1 : 4 ООО ООО, но имеются сведения 
об экологии сообществ, приуроченности их к определенны:м почвам, гео
логическим отложениям и местообитаниям в целом. Поэтому по карто
теке фактического материала был произведен анализ приуроченности тех 
или иных сообществ к литолого-геоморфолЬгическим условиям местооби
тания, были выявлены основные районы их распространения. В резуль
тате такого анализа получена эколого-географическая характеристика 
основных сообществ. Эти материалы сведены в таблицу, фрагмент кото
рой приводится ниже. 
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Эколоrо-rеоrрафическая характеристика основных сообществ (фраrмент) 

Система 
типов 

Северные 
внетроnиче

ские типы 

растите;1ь-

ности. 

Тропи•1е
ские типы 

рнститедь

ности. 

Тип расти
тельности 

Пустыни. 

Саванны. 

Пустыни. 

Сообщества 

Rhanterium 
eppaposum. 

Stipa tortilis. 

Условия 
местообитания 

Супесчано-сугли
нистые элюви

альные равнины, 

сложенные изве

стняками, почвы 

песчано-илистые. 

Каменистые, песча
но-каменистые 

плато, аллюви-

ально-илистые 

почвы. 

Основные районы 
распространения 

Кузе то вый район, 
прибрежная рав
нина Персидскоrо 
залива, Большой 
Нефуд. 

Куэстовый район, 
Неджд, Северо
Аравийское плато. 

Artemisia her- Пониженные уча- Северо - Аравийское 
Ьа alba. стки плато, ело- плато, Неджд. 

женные мелкозе-

Neurada pro
cumbens. 

Calligonum co
mosum. 

Haloxylon sa
licornicum. 

Acacia spiro
carpa. 

:мистым делювием. 

Высокобарханные 
движущиеся пес

ки. 

Белые и красные 
грядовые пески. 

Волнистые равнины, 
сложенные грави

ем, местами пере

крытые песчаными 

эоловыми нано

сами. Почвы за
солены. 

Супесчано-сугли
нистые с щебнем 
элювиальные рав

нины. 

Acacia Ehren- Предгорные paв-
Ьergiana. нивы, почвы аллю

Acacia flava. 

Dipterygium 
glaucum. 

виальные. 

Каменисто-щебни
стые равнины. 

Каменисто-щебни
стые предгорные 

равнины. 

Tribulus lon- Перевеваемые гpя-
gipetalus. довые барханные 

пески. 

Prosopis spi- Подвижные высоко-
сigеrа. бугристые пески 

на засоленных гра

велистых равни

Salsola cyclo
phylla. 

нах. 

Солончаки сульфат
ного засоления, 

гипсоносные по

роды. 

Большой Нефуд, 
Куэстовый район 

Большой Нефуд 
Куэстовый район. 

Прибрежная равни 
на Персидскоrо 
залива. 

Горы Асира, Неджд 

Горы Йемена, Асира 

Неджд, горы йеме 
на. 

Оман, Южные Крае 
вые rоры. 

Руб-зль-Хали, Ку
эстовый район. 

Руб-эль-Хали. 

Оман, Руб-эль-Хали 

Раститедь- Tamarix Засоленные аллю
виальные отло

жения в руслах 

вади (на потоках 
грунтовых вод). 

Северо-Аравийское 
ность долин aphylla. 
вади и рек. 

Tamarix pas
serinoides. 

Сильно засоленные 
пролювиально

аллювиальные от

ложения в руслах 

вади. 

плато, Руб-эль-
Хали. 

По всей Аравии. 
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Система 
типов 

Тип рас
тительности Сообщества 

Р аститель- Zizyphus sрi-
ность до- na-christi. 
лин вади 

и рек. 

Phragmites 
communis. 

Условия 
местообитания 

П ролювиально-ал -
лювиальные отло

жения в руслах 

вади. 

Вокруг водоемов, 
потоков, в руслах 

рек, на участках 

с близко залегаю
щими грунтовыми 

водами. 

П родо11же ние 

ОсновНЬlе районы 
распространения 

По всей Аравии, кро
ме Большого Не
фуда и Руб-зль
Хали. 

Кузстовый район, 
Неджд, горы 
Иемена. 

Наконец, третий этап работы включал собственно составление карты 
растительности. Для этого на картографическую основу, руководствуясь 
картотекой фактического материала, были нанесены все точки нахожде
ния определенных растительных сообществ и границы тех или иных 
сообществ на основании карт Веси-Фитжеральда (Vecy-Fitzgerald, 1955, 
1957а, 1957Ь) и мелкомасштабных обзорных карт. Уточнение границ 
выделов, а в ряде случаев и рисовка новых контуров, проводились на 

основе геоботанической интерпретации гипсометрической карты и карты 
четвертичных отложений Аравийского полуострова. 1 Эта интерпретация 
была возможна в связи с выявленными эколого-географическими особен
ностями растительных сообществ (см. таблицу). 

Аравийский полуостров почти на 90% представляет собой пустыни, 
поэтому при составлении карты растительности особое внимание было 
{)бращено на распространение фреатофитов, которые должны были слу
жить дополнительным материалом при создании прогнозной гидроиндика
ционной карты Аравийского полуострова. Местонахождения тех или 
иных сообществ фреатофитов отмечались на карте внемасштабными зна
ками. 

На карте выделены 2 системы типов растительного покрова: северная 
внетропическая и тропическая. Северная внетропическая система типов 
включает 1 тип растительности - пустынный. Тропическая система 
типов включает 5 типов растительности: 1) леса; 2) ксерофитные редко
лесья; 3) луга; 4) саванны; 5) пустыни. 

Распространение растительных сообществ схематично показано на 
карте, которая составлена в :м. 1 : 4 ООО ООО, а затем уменьшена до 
м. 1: 7 50000 (рис. 2).2 

Прежде чем перейти к краткой характеристике основных раститель
ных сообществ, следует отметить некоторые особенности флоры Аравий
.ского полуострова, которые не нашли отражения на карте и в легенде. 

Анализ флоры Аравии говорит о близости ее к африканской и индийской 
флорам, причем на север вполне закономерно увеличиваются ирано
туранские флорогенетические элементы, а на юге преоблацают сахаро
синдские. Виды средиземноморской флоры, широко распроС'Траненные 
в странах Леванта, в Аравии имеют третьестепенное значение. 

1 Карта четвертичных отложений составлена И. К. Абросимовым под руковод
ством В. Э. Мурзаевой. 

2 Оформление авторского оригинала карты и разработка красочной шкалы вы
полнены в Лаборатории географии и картографии растительности Ботанического ин
ститута им. В. Л. Комарова АН СССР старшим картографом Е. М. Смирновой под 
руководством А. А. Гербиха. 
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Р11с. 2. 1\арта растnтыtьпост11 Ара1111и. 
CchCIJllL.IC lltl(' ' ГJIOllll 1IC('l>llC т11111.1 р1tст11те.'11.1101·т11. n у сты JI 11 fllf с т Jf rJ ы р n ст 11 т с JI 1· 11 о ст ••. 
f!vcrr1ы11u ~l(l cv1_i(.'(.'l(('/ l(Q-:e~г.1UJ(11Crno.\t cy6c1r1pan1e. J - coo6t1(CC-ТHl1 с RJш11lttriцn1 " /)/}'1'f10W.n1 ()ilv.: 2 -
сообнtсст11,1 с ,'-it11Ja lort1/1s Dest_.; 3 - сооб1цестоа с 1\rterni.ria herba l1lba Asso. Са :саул:оеа.н куста711-~ико-
11ая, по.11уК"ус111,,р1l ·ичковал и af)Jt.11czJ<NJa.я pacm1ln1t.11ь"oc-1nь t1r1 nl"Cкa."(. 4 - cooOJ ·сстна с Neuradn pro
('Umbe11s L.; .!i - Co<)(111tccтna с Са ligonun1 comosum L'l·Ierit .; 6 - СОt"Jбнtсства 

1 
Rtl<11na rtta1n \VсЫ,· 

1 - coo011tecтuu с I;Ialoxr1lon s.alicornicиm Forsk.; 8 -:- сооОrцсстuа с Н. pcrslcu l3i;c.; о - со11ста1111С 
Ct)()Gutccтu с 11. ptr"1c-1im Bgc. 1r Salsola tetra1a(frfJ 1',orsk . Pn.1peжe1LttltЯ кусп1арнuк вая tL кусmар,1uчкоеа.11 
paC'mttme.1ыtocmь Jta кa"'We11ucn•o-щt'61tUC111ыx 11о~вох га.ч..чидь.. 10 - соо(i1цсства с r\ Alragalш ipino1u1 
~luscl1. Hf1C'tnltJJ,tt11.·()вш•. кyaraap1t-ull(KQ8Ь1t' и n17Jttвя,twc coo61цecmc(t 110 6eccmo'fttы. 1 JacoдU,iJtы"ч 1101с.ижt-
''и.я.\1. и морскuо\1 7tо6е11е.жья.,1. 11 - сооб11tестuа с l·l a lopeplis per/oliata Bgc.; 12 . с'•общсства с Salsola 
t-l'trandra Forsk.; J.Э - сооUщества с lygophyllu1r1 cocci11t'um L. ; 14 - сооUще 1а с Su~da monoica 

' Forsk, 
Tpor1ai•1ccN11c т11111d р.uст11т1~11ы1ост11. Л с с~. 1$ - сuоб11.tестн.а с 1·ру1111ам1t cьrot 0 11!11t 1( (Ficш sucumo
rus 1".): 16 - coo6Lttccтna с Juniperш proctra Del .; 17 - сооб11tества с J. macrop 1da Boiss.: 18 - соо6-
11tсст1111 с Olra cl1ry.-rophylla. Lшn. I\ се J> о Ф 11т11 ы с р с д t{ о лес ь f(. 19 - :оо11щества с Co11imi
pl1ora. opobal&a1~1u 11 ~ Er·1цl.: 20 - сооОщества с Roswtllio C<1 rt('rii Birdw.; 21 - с oб1J~ccтnn с Eitphorbia 
1nJtr1nilat(1 Sct1\\ft:111r. Л У га. 22 - cooOutccтoa ,\1Сзо1~итff1..:~х лугов oыct11<orop1 t. с а 11 а 11 11 ы. ПptO
tOPJiЫt и zорныt c11:rttt сава~tны. 23 - сооб1цсстоn с Acacia ttbaica Schw.: ~,J - oGutecтвa с 11. Ehrtn-

. btrgiana Hoyne; 2$ - сообщества с А. маh \Vl\\d.; ZG - сообщества с А. Mtllifera Bentb. On~emomt1<
''ы.c саван1tь~:. 27 - сооб1rtсстоа с А. spiroca.rpa Hoc!tst.; 28 - соо Lцестнn с А. tortili.1 Hayne; 29 - cooG
utccтн;.t с А.. flatN1 Ucr1tl1. П у сты п и. Ра;,режеttна.я pac 1n тtд:ъ,,ос1пь на камсttис1по-щ.ебнuс1пьtх 
11очлах гаммаО·ы. зо - о,ообщсетоа с Diptcrvgium glaucu1n Dcn . : 3 J - сообщества с Upta.denia pyro
ltchnica J)спе. PuJpt!Жttltttaя pacmumeAыt0<:1J'1ь на песках. 32 -с бпtестnа с Tribulu1 longip~talш Viv.: 
а -11а оысокоrр11цоnых песках,6 -11а высокоОарха1111ых r1есках 33 - c.ooUщecтun с Р·rоюр11 spicigera L. 
Pacmume.•ыiocmь засо.11е•-~1•ых n.о6срежuй tL засо.и1&1tы.х 8"Hl/mptt1t1' дt>nptccu11. 34 - f.otreтa(lltb ёooбl.itCC'rb 
с Acacia Ehrtnbergia11a Нау11с и SuaRda baccata Forsk.; З.S - сообщества с llalocnemum strobllaceu.m 

(Pall.) М. D.; 36 - сообщества с Sa/10/u ~yctophylla Bakcr. 
Раст 11 т с JI ь 11 о ст ь дол 11 1.1 о а ц 11 11 р 4il 1<. 37 - сооО1цсства с Tama.rix spp.; JB - сооб· 
щества с Acacia spp.; 39 - сообщества с Zizyp/1ш •pina-chrutl \Vllld. ; 10 - сообщества с Flcw spp. 

М а 11 r р ы. 11 - сооб1цестnа с Aviиnnia o//icinali1 L. 
Вш.часшта6ны1 ан"ки. Сообщ~111га фрсатофuп~о11 t' ·индицuр:11ема.R uмu zлубuна ерl/)&mовы.х год 
(В м). 42 - Proюpil farica Relz. (24); 43 - Р. spicigera L. °(10-15); 44 - Tamarix sp. (2-10); 45 -
Zizvphи• ipi11a-chrl&ti Wllld. (5-10); 46 - Popu/u5 sp. (4-7); 41 - Phornix dш:ti/ifera L. (2-IЬ); 
48 - Lycium ptr1icum Mlcrs (2-10); 49 - Sa/vadora per.-ica Ga~cl11 (2-15); so - Phrogmit<J comm"ni1 

Trln. (1-5). i 



Граница :между тропической и субтропической растительностью про
водится примерно по тропику. В тропической Аравии преобладают 
пустыни, почти лишенные растительности. В субтропической Аравии 
господствуют злаковые и кустарниковые полупустыни. На долю пустынь 
и полупустынь приходится 95 % территории полуострова и только 5 % 
покрыты древесной, кустарниковой и культурной растительностью. Фло
ристически наиболее богаты сообщества днищ вади и горных ущелий. 
Ниже кратко описываются наиболее распространенные из них.3 

Растительность пустынь на супесчано-суглинистых субстратах пред
ставлена сообществами с Rhanterium eppaposum Oliv., Stipa tortilis Desf., 
Artemisia herba alba Asso. 

Рантериевые пустыни (1) занимают пространство от 32 до 24° с. ш. и 
1\ западу от 38° в. д. (до побережья Персидского залива). Основные 
местообитания - плакоры, СJiоженные известняками, перекрытые пе
сками с илисто-песчанистыми почвами. Веси-Фитжеральд (Vecy-Fitzge
rald, 1957а) считает, что в районе г. Шама (28" с. m., 43°30' в. д.) они 
находятся в оптимальных условиях. Доминант и эдификатор- Rhante
rium eppaposum Oliv. - :многолетний кустарник выоотой до 1 м, в сухое 
время года покрывается восковым налетом. Наряду с Rh. eppaposum Oliv. 
широко распространены Plantago alblcans L., Neurada procumbens L., 
встречаются Aristida plumosa L., Н elianthemum sp. К востоку от Сум:ман
ского плато большое участие принимают бобовые, изобилует Medicago 
Aschersoniana Urb. 

Ковыльная пустыня ( 2) характерна для каменистых и гравелистых 
участков, покрытых илистыми почвами. Доминант -Stipa tortilis Desf. -
однолетний злак, который вегетирует с ноября до середины мая. Летом, 
в засушливый период, ковыль сменяют Aristida plumosa L., А. adscensio
nis L. В мелких заиленных впадинах большее обилие дают кустарники: 
Anastatica hierocuntica L. и Anthemis deserta Boiss. На равнине Кара 
(к востоку от равнины Эд-Дибдиба) наряду с ковылем в большом обилии 
встречаются Plantago cylindrica Forsk. и Molilopsis ciliata Boiss. 

Сообщества с Artemisia herba alba Asso (3) приурочены к понижен
ным участкам плато, перекрытым мелкоземистым материалом. Они ши
роко распространены в окрестностях г. Лауги (29°55' с. ш., 43°00' в. д.) 
вблизи иранской границы. Доминант и эдификатор этой формации
А. herba alba Asso - многолетний полукустарник. В большом количестве 
встречается Achillea fragrantissima Sch. Bip. Растительность разрежена 
и носит опустыненный характер. 

Эфемеровые пустыни. Сообщества с Neurada procumbens L. (4) рас
пространены в Большом Нефуде, в центральной его части. Общее проек
тивное покрытие очень невелико. Большие площади песков не закреплены 
растительностью. Обычно более интенси·вно растения развиваются по 
периметру углублений, где просачивающаяся после дождей влага под
ходит близко к поверхности. Доминирует N. procumbens L., вместе с ко
торой часто встречаются эфемеры: Aristida obtusa Del., А. plumosa L., Cu
tandia memphitica Rich. 

Кустарниковая пустыня [с Calligonum comosum L'Herit. (5)] харак
терна для многих песчаных массивов северной Аравии. Подробно ее 
описал Веси-Фитжеральд (Vecy-Fitzgerald, 1957а) в окрестностях 
г. Хаиль (28° с. m., 42° в. д.) на грядовых песках южной окраины Боль
шого Нефуда. Доминант -С. comosum L'Herit. - имеет крепкий ствол, 

3 Приведенные описания большинства из указанных сообществ ршшичны по 
содержанию. Это объясняется тем, что при составлении их были использованы ра
боты разных авторов. Для каждого сообщества в скобках указав номер легенды 
(рис. 2). 
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длинные корни. На сухое время года часть побегов опа~ает. Постоянный 
компонент этих сообществ - Artemisia monosperma Del. - вегетпрует 
в начале жаркого сезона. Большое участие в сложении сообществ при
нимает также дерновинный злак Panicum turgidum Forsk. :Кроме того, 
довольно обычны из многолетних трав: Monsonia nivea J. Gay, Scrophula
ria deserti Del.; из однолетников: Plantago ciliata L., Р. cylindrica Forsk., 
Neurada procumbens L., Rumex pictus Forsk., Polycarpea repens Aschers.
Schweinf., Matthiola arablca Boiss. 

Близ г. Артавии (26°30' с. ш., 45°30' в. д.), в песках, доминируют те же 
многолетники, наряду с ними распространены и однолетники: Rumex 
pictus Forsk., Anthemis deserta Bois_s., Koelpinia linnearis Pall., Нippocrepis 
Ьicontorta Loisel., Medicago Aschersoniana Urb., Maresia pigmaea Batt., 
Eremoblum aegyptiacum Boiss. Совместно с Calligonum comosum L'Herit. 
встречаются Lycium persicum Miers, Panicum turgidum Forsk., пногда 
Rhanterium eppaposum Oliv.; обычно изобилует Neurada procum
bens L. 

Саксаульники с Haloxylon salicornicum Forsk. (7) приурочены к вол
нистой равнине Эд-Дибдиба, сложенной гравием, перекрыты:\! песчаными 
эоловыми наносами. Понижения засолены. Наряду с саксауло:\1 встре
чаются Panicum turgidum Forsk., галофиты Suaeda baccata Forsk., Biener
tia cycloptera Bge., Zygophyllum coccineum L. На местообитаниях с уплот
ненным субстратом в районе г. Шарьяха совместно с Haloxylon salicorni
cum Forsk. произрастает Prosopis spicigera L. 

Саксаульники с Haloxylon persicum Bge. (8) распространены на 
грядовых песках пустыни Дехна, встречаются на дюнных желтых песках 
побережья Персидского залива, где онп обычно образуют сочетание с со
обществами Suaeda baccata Forsk., которые приурочены к понижениям. 
На участках с менее мощным песчаным покровом в состав сообществ из 
Haloxylon persicum Bge. входят Ephedra alata DC., Traganum nudatum Del. 

Разреженная кустарнпновая и кустарничковая растительность на 
каменисто-щебнистых почвах гаммады представлена сообществом с Astra
galus spinosus Musch. (10), встречающемся на лавовых полях «Харра» 
Неджда и Хиджаза в сочетании с зарослями каменного дуба (Quercus 
ilex L.), драконового дерева (Dracanea serulata Baker) по западинам 11 

небольшим ущельям. Эти сообщества богаты растениюш из семейства 
бобовых (38 видов астрагалов) п губоцветных (виды родов Mentha L., 
Salvia L., Teucriuтn L.) Изобилуют карликовые колючие эфироносные 
кустарники и кустарнички. Многие растения, как, например, Thymus 
capitatus Link et Hoffmgg. имеют подушковидную жизненную форму. 

Нустарничковая, кустарниковая и травяная растительность по бес
сточным засоленным понижениям и морским побережьям представлена 
сообществами с Halopeplis perfoliata Bge., Salsola tetrandra Forsk., Zi
gophyllum coccineum L., Suaeda monoica Forsk. 

Сообщества с Zigophyllum coccineum L. (13) встречаются на примор
ских эолово-аллювиальных равнинах. Характерная черта сообществ -
увеличение галофитов по направлению к морю, где последние часто об
разуют одновидовые заросли. На белых коралловых песках господствует 
Zigophyllum соссiпеит L., его группировки занимают почти все побе
режье к северу от Джидды. 

Сообщества с Suaeda monoica Forsk. (14) встречаются как на побе
режье, так п во внутренних районах, на солончаках у подножий харро
вых полей, приуроченных к засоленным глинистым рыжевато-коричне

вым почвам. S. monoica Forsk. - кустарник с мясистыми листьями, об
разующий довольно разреженные заросли. Сопутствующие виды: 
S. Volkensii С. В. Clarke, Halocnemum strobllaceum М. В., иногда встре
чаются редкие экземпляры Т amarix sp. 
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Тропические типы растительности представлены лесами, редко
лесьями, лугами, саваннами и пустыню.,:и. Лесная растительность встре
чается в горах Йемена и Омана, редко в районе Южных :Краевых гор. 
Леса с Ficus sycomorus L. (15) занимают вершины :Краевых гор на вы
сотах 1500-1800 м и хребты Ахдар, Шарки, Хаджар в Оманских горах. 
На известняках развит тонкий почвенный слой. Растительность спльно 
разрежена; скалистые обрывы совсем лишены ее. Видовой состав сооб
щества беt~;ен. Дере]:!ья отстоят друг ат друга на большом расстоянии. 
После дождей зеленеют Dipterygium glaucum Dcne., Fagonia parviflora 
Boiss. Помимо Ficus sicomorus L. по гребню гор встречаются дикие олив
ковые деревья. 

Горные леса с luniperus procera Del. (16) встречаются на склонах гор 
Хиджаза, Асира, Йемена на высоте 1700 м, где занимают наибольшие 
площади; выше 1700 м доминируют, образуя во внетропическом Хпджазе 
верхний пояс растительноС'Ти. В тропических горах Асира и Йемена со
общества с luniperus procera Del. также образуют верхнюю границу леса. 
Доминант -1. procera Del. - имеет среднюю высоту 5-7 м, хотя от
дельные экземпляры достигают 10-15 м. Леса, образованные им, очень 
густые. Для травяного покрова характерны Eryops araЬicus Vahl, The
meda triandra Forsk. Много лишайников. 

Леса с luniperus macropoda Boiss. (17) образуют верхний пояс расти
тельности в Оманских горах. 

Леса с Olea chrysophylla Lam. (18) характерны для восточных скло
нов гор Хиджаза, Асира, на высотах от 1500 до 1800 м. О. chrysophylla 
Lam. - вечнозеленое дерево с кожистыми листьями. Субдоминант этой 
формации - Tarchor.anthus camporatus L. - также вечнозеленое дерево. 
В этих горных лесах встречаются некоторые виды, свойственные лесам 
Сре;::~;иземноморья, например Pistacia palestina Spreng., но сами доми
нанты стоят ближе к растениям нагорий Африки. Многочисленны вечно
зеленые кустарники; наиболее часто встречаются Dodonaca viscosa Jacq., 
Cressa edulis Forsk. Набор видов разнотравья отличается от равнинного; 
самое распространенное из растений - сложноцветное Psiadia araЬica 
Jaub. et Sp. Встречаются Lavandula coronopifolia Poir" Sarcostemmn vi
minale R. Br. Во влажных затененных местах растут папоротники, 
листостебельные и печеночные :мхи. Отвесные горные склоны покрыты 
лишайниками. ..... 

Rсерофитные редколесья из Commiphora opobalsamum Engl. (19) 
занимают предгорные элювиально-аллювиальные равнины района Юж
ных :Краевых гор и склоны Оманских гор. Основные виды, составляющие 
редколесья, - Commiphora opobalsamum Engl., С. abyssinica Eng]., 
С. erythraea Engl., С. Schimperi Engl., Aloe vera Forsk., EuphorЬia inatri
culata Schweinf. Это - деревья, кустарники и кустарниковидные моло
чаи, достигающие 2 м высоты. В 3уфаре (район Южных :Краевых гор) 
в редколесьях встречается очень много видов акаций, молочая, жасмина, 
густо перевитых лианами. Местами растительность сильно нарушена 
в результате заготовок :мирры, которая добывается из Commiphora Schim
peri Engl. и С. abyssinica Engl. 

Rсерофитные редколесья с Boswellia Carterii Вirdw. (20) покрывают 
плато Хадрамаут. В них распространено много видов Commiphora Jacq., 
канделябровидных молочаев, нередки эфемеры. Растительный покров 
сильно разрежен, встречаются участки, совсем лишенные его. 

Мезофитные луга (22) высокогорных плато занимают внутреннее 
плато Йеменских гор. Они описаны Ратьенсом (Rathjens а. Wissman, 
1934) в окрестностях г. Сана. Наибольшее распространение имеют ме
зофиты: Peganum harmala L" Ochradenus Ьaccatus Del., Oligomeris su
bulata Boiss. Характерной особенностью этих лугов является присут-
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ствие вида средиземноморских степей и пустынь Cenraurea pallescens L. 
Встречаются виды североафриканских пустынь: Silene colorata Willd" 
Telephium sphaerospermum Boiss., Ehium sericum Vahl. На выходах ко
ренных пород · появляются редкие экземпляры абиссинской акации. 
В онрестностях г. Сана широное распространение получили виды, встре
чающиеся и в Африке: Erucastrum arabicum Fisch. et Меу., Solanum 
sepicula Del., встречаются EuphorЬia Bottae Boiss., Reseda sphenocleoides 
Defl., эндемичные для Йеменского района. Постоянные компоненты этих 
лугов - Cony_za araЬica Willd., Cichorium Bottae Defl., эндемичные для 
высокогорного плато Йемена. 

Саванны встречаются нак на равнинах, так и в' средневысоких горах. 
Предгорные и горные сухие саванны представлены сообществами 
с Acacia etbaica Schw., А. asak Willd. и А. Mellifera Benth. 

Саванны с А. etbaica Schw. (23) занимают с~sлоны. гор Асира, Йемена 
на высотах от 1000 до 1500 м. Деревья отстоят друг от друга на расстоя
нии 10-50 м. Наряду с А. etbaica Schw. большое участие принимают 
А. asak Willd., Commiphora Schimperi Engl. и др. В травяном покрове 
преобладают Andropogon distachyus L" Aristida hirtigluma Steud" Bro
mus fasciculatus Presl, Chrysopogon auscheri Trin. 

Веси-Фятжеральдом (Vecy-Fitzgerald, 1955) была описана ассоциа
ция Acacia etbaica - Commiphora myrrha к северо-востоку от г. Сабин. 
Леса многоярусные: первый ярус, высотой 8-15 м, образован Acacia 
etbaica Schw" Delonix elata DC" Hyphaene thebaica Мiart. Второй ярус, 
высотой 4-6 м, составляют Commiphora abyssinica var. simplicifolia 
Schweinf" С. myrrha Engl" Acacia tortilis Hayne, А. Ehrenbergiana 
Hayne. Кустарниковый ярус (высотой до 2 м) представлен Anisotes 
trisulcus Nees, Gymnosporia senegalensis Loes" Adenium araЬicum 
Balt. 

Саванна с Acacia Ehrenbergiana Hayne (24) приурочена к западным 
склонам Йеменских гор на высотах от 200 до 800 м, т. е. она занимает 
предгорные и горные наклонные равнины. Наряду с А. Ehrenbergiana 
Hayne на каменистых участках растут небольшие деревья А. пиЬiса 
Benth" А. hamulosa Benth. В укрытых горных долинах, особенно обра
щенных на северо-востон, растут деревья, теряющие на зиму листья. 

Из трав харантерен злак Panicum turgidum Forsk. 
Саванна с Acacia asak Willd. (25) типична для среднегорий, она 

занимает восточные и западные снлоны гор Хиджаз на высотах от 500 
до 1500 м. Небольшие деревья анаций отстоят друг от друга на расстоя
нии 3-20 м. Большое участие в сложении сообщества принимает А. et
baica Schw" встречается Commiphora opobalsamum Engl. Изобилуют 
травы: Blepharis persica Pers" Pulicaria adenensis Schweinf" встречаются 
Aerua javanica Wight, Morettia parviflora Boiss" Pulicaria Schimperi DC" 
Reseda muricata Presl. Общее проективное покрытие травостоя 100%. 

Саванна с Acacia Mellifera Benth. (26) занимает предгорья Хиджаза, 
до высоты 500 м. Наряду с А. Mellifera Benth. встречаются А. hamulosa 
Benth" А. tortilis Hayne, нроме того, широно распространены небольшие 
деревья с ароматным запахом: Commiphora opobalsamum Engl. и Euphor
Ьia cuneata V ahl. В составе травостоя большое участие принимают бобо
вые: Indigofera spinosa Forsk" /. coerulea Roxb., 1. fritoides Boiss" 
l. disjuncta Oliv" Tephrosia пиЬiса Boiss., Т. encomplosperma Del" губо
цветные: Salvia aegiptiaca L., Leucas inflata Benth. Постоянными чле
намп данной формации являются танже Corchorus depressus Roxb" Poly
gala irregularis Defl" много видов рода Cleome L. Древесная раститель
ность довольно разрежена и образует парковые насаждения. 

Опустыненные саванны представлены сообществами с Acacia spiro
carpa Hochst" А. tortilis Hayne, А. flava Benth. 
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Сообщества с А. spirocarpa Hochst. (27) характерны для супесчано
суглинистой элювиальной равнuны к востоку от хребта Асир и гор 
Йемена, а таюке для района вади Дарб и Бита. А. spirocarpa Hochst. -
небольшое, высотой примерно 5 м, многоствольное дерево. Наряду с, ака
цией большое участие принимают Commiphora myrrha Engl., С. simpli
cifolia Schweinf., С. opobalsamum Engl. На более мелкоземистых почвах 
значительное обилие дает EuphorЬia cuneata Vahl. Euphorbia L. и Com
miphora Jacq. похожи друг на друга: оба невысокие (4-5 м), с сучко
ватыми ветвями, светлой корой, теряют листья в засушливый период. 
Наряду с ними встречаются вечнозеленые кустарники: Maerua crassifo
lia Forsk., Cadaba longifolia Forsk. 

Опустыненная саванна из Acacia tortilis Hayne (28) занимает пред
горную гравелистую равнину к северу и югу от г. Эль-Хаку и южную 
часть плато Неджд. Акации представлены несколькими видами: А. torti
lis Hayne, А. Ehrenbergiana Hayne, А. asak Willd. Помимо акаций 
большое участие принимает несколько видов Maerua Forsk. Эти растения 
имеют очень глубокие корни, доходящие до грунтовых вод. Экземпляры 
отстоят друг от друга на расстоянии 20-30 м; в небольших понижениях 
растительный покров гуще, а в руслах вади акации часто образуют за
росли. В этих саваннах встречаются кустарники: Lyciuщ persicum Miers, 
Capparis decidua Edgew., после дождей обычно вегетируют Corchorus 
depressus Roxb., Convolvulus microphyllus Sieb., EuphorЬia arabica 
Hocbst., на побережье и в центральных районах - lndigofera spinosa 
Forsk., Pulicaria crispa Benth. et Hook., Tribulus longipetalus Viv. Иногда 
на щебнистых почвах встречаются Blepharis persica Pers., Arnebia de
cumbens Coss. et Кral. Для этой саванны особо характерны травы: 
Aristida adscensionis L., Eragrostis ciliaris Link. 

Саванны с Acacia flava Benth. (29) типичны для щебнистых равнин 
предгорий Йемена, опускающихся к пустыне Руб-эль-Хали. Экземпляры 
А. flava Benth. встречаются довольно редко. Травяной покров разрежен, 
состоит из Aristida acutifolia Trin. et Rupr" Panicwm turgidum Forsk., 
Asphodelus microcarpus Viv. и др. 

Тропические пустыни представлены растительностью каменистых, 
песчаных и солончаковых пустынь. Разреженная растительность на ка
менисто-щебнистых почвах гаммады представлена сообществами с Dipte
rygium glaucum Dcne. и Leptadenia pyrotechnica Dcne. Они занимают 
значительные площади в тропической Аравии. 

Разреженная растительность на песках представлена сообществами 
с Tribulus longipetalus Viv. (32) и сочетанием сообществ с Prosopis spi
cigera L. и Suaeda baccata Forsk. Сообщества с Tribulus longipetalus Viv. 
занимают песчаные пространства пустыни Руб-эль-Хали. Наибольшее 
обилие дают эфемеры псаммофиты: Т. longipetalus Viv., Aristida For
skahlei Tausch, А. plumosa L. Разнообразие растительности в этих пу
стынях связано с разными формами рельефа песчаных образований. 
Так, в центральной части Руб-э'ль-Хали выделяются высокогрядовые 
пески (32а), о которых упоминает ТомаС' (Thomas, 1931). Высота гряд 
доходит до 70 м, пески подвижны. На карте показаны также высоко
барханные перевеваемые пески ( 326). 

Сообщества с Prosopis spicigera L. (33) занимают северо-восточный 
участок пустыни Руб-эль-Хали: пески Рамлат-эль-Гафа, Рамлат-ибн
Суайдан, оазис Джива. Местность представляет собой сочетание высо
кобугристых песков п солончаковых низменностей. На песках встре
чаются Р. spicigera L" редкие кусты Calligonum comosum L'Herit" 
в большом количестве эфемеры. В оазисе Джива наряду с Р. spicigera L. 
в большом обилии произрастает финиковая пальма (по-видимому, поса
женная здесь и одичавшая) . Обычно эти сообщества встречаются в со-
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четании с сообществами с Zigophyllum album L" Suaeda baccata Forsk. 
и др., занимающих солончаковые понижения между песчаными скопле

ниями. 

Растительность засоленных побережий и засоленных внутренних 
депрессий представлена сочетанием сообществ с Acacia Ehrenbergiana 
Hayne и Suaeda baccata Forsk.; сообществом с Halocnemum strobllaceum 
(Pall.) М. В.; с Salsola cyclophylla Baker. 

Галофитные группировки с S. cyclophylla Baker распространены 
на гипсоносных породах и солончаках сульфатного засоления. Это раз
реженные сообщества гипсофитов с доминантом S. cyclophylla Baker. 
Наряду с ней встречается эндемик гипсофил Cleome droserifolia Del. 
На менее засоленных почвах примешиваются Rhasia stricta Dcne., Zigo
phyllum album L. и др. Эти группировки характерны для солончаков 
Ум-эс-Самим и окружающих его подножий склонов Оманских гор. 

Гидрофитная и фреатофитная 4 растительность долин вади и побере
жий водоемов представлена сообществами с Tamarix spp.; с Acacia spp.; 
с Zizyphus spina-christi Willd.; с Ficus sycomorus L. Заросли тамарисков 
(37) расположены на засоленных пролювиально-аллювиальных отложе
ниях вади. По цепочкам тамарисков можно проследить дельты подзем
ных потоков, кончающихся в песках Руб-эль-Хали. Они характерны и 
для вади Сирхан, представляющей собой неглубокую впадину, лишенную 
дренажной системы, сложенную гравием. В этих сообществах обычно до
минирует Tamarix aphylla Lanza., многочислен Т. passerinoides Willd., 
встречается Mesebryanthemum Forskahlei Hochst. 

Древесная растительность из видов рода Acacia Will(,l. занимает гра
велистые участки вади, слабо засоленные, с неглубоко залегающими 
грунтовыми водами. Характерны А. пиЬiса Benth., А. Mellifera Benth., 
экземпляры которых расположены на расстоянии 10-20 м друг от друга; 
в сложении сообществ принимают участие деревья: Zizyphus spina-christi 
Willd., Haloxylon sp., кустарники: Lycium persicum Miers, Rhasia stricta 
Dcne., из трав - Panicum turgidum Forsk. В Rуэстовом районе среди 
акаций встречаются тополя, ивы. По пологим заиленным, более засолен
ным местам в травяно-кустарнпковом покрове большое участие прини
мают галофиты: Siedlitsia rosmarinus Bge., Suaeda sp. 

Сообщества с Zizyphus spina-christi Willd. ( 39) встречаются на пес
чаных и гравелистых руслах вадп на востоке Аравийского полуострова. 
В Омане постоянную примесь в них образует Prosopis spicigera L., кото
рый в Хадрамауте замещается кустарниковой формой Р. farica Retz. 

Леса с Ficus spp. (40) располагаются вдоль русел вади глубоких гор
ных ущелий в горах Асира и Йемена. Они зелены в течение всего года, 
но особенно пышно развиваются в период послеавгустовских муссонных 
дождей. В них много высоких деревьев (более 15 м) : Ficus sycomorus 
L., F. salicifolia Vahl, F. glumosa Del., Tamarindus indica L., Phyllogeton 
discolor Baker, Diospyros mespilijormis Hochst. Повсюду деревья пере
виты лианами, среди которых основными являются: Cissus quadrangu
laris L., С. rotundifolia Vahl. У самой воды можно встретить безвершин
ную иву Salix alba L. 

Мангры с Avicennia officinalis L. характерны для приливо-отливной 
полосы заболоченных побережий Аравийского полуострова. Часто А. of
ficinalis L. образует одновидовые заросли; нередко к ней присоединяется 
Rhisophora mucronata Lam. 

На карте помимо вышеописанных сообществ, связанных с грунто
выми водами, внемасштабными знаками обозначены местонахождения 

4 Фреатофиты (Meintzer, 1.927; Бейдеман, 1.950 и др.) - растения, использующие 
для своего питания грунтовую воду. 
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сообществ с участием фреатофитов, гидроиндикационное значение кото
рых было установлено, что позволяет использовать карту при создании 
прогнозно-гидроиндикационных карт. Наибольшее значение из гидроин
дикаторов имеют заросли тростника (Phragmites communis Trin.), встре
чающиеся узкими полосками близ водоемов, вокруг потоков в руслах 
вади и в местах, где близко · к поверхности залегают грунтовые воды. 
Наиболее широко они распространены в районе Афладж, к югу от Эр
Рияда, где находятся карстовые водоемы. Тростник достигает высоты 
1.5 м п часто образует одновидовые заросли, но иногда вместе с ним 
встречаются Salix alba L" Vicia tenuifolia Baker и некоторые виды га
лофитов. 
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