
тионова Т. Ф., Л. А. Добрецова, А. А. Пер:мякова, В. М. Усанова. 
1959. Луга группы Вилюйских районов как кормовая база животноводства . 
В кн. : Развитие производительных С'ИЛ западной Якутии в евя3.И с соодаНIИем 
алмазодобывающей промыmл0В1Ности. Т. 111. Якуток. - Ге об от ан и чес к а я 
карта СССР м. 1 : 4 ООО ООО. 1954. Под реод. Е . М. Лавренко и В. Б. Сочавы. ГУГК, 
М. - И в ан о в с к и й Л. Н . , Д. А . Т и !М о ф е е в. 1969. Основные черты строения 
и развития рельефа и ~ревнего оледенения гор Сибири и Даш111его Востока . Докл. 
Инст. геогр. Сибири и Дальнего Востока, вып. 22, Иркутск. - И с а ч е н к о А. Г. 
t963. Основ.вые проблемы ландшафтоведения горных стран . В кн. : Вопуосы ланд
шафтоведения. Матер. к VI Всесоюзн. совещ. по вопр. ландшафтоведения. 
Алма-Ата . - Лук и ч ев а А. Н. 1963а. Растите.1ьность верховий р. Муны (северо
западная ЯкутИIЯ) и влияв.пе на нее новейшей тектов:ики. Бот. журн. , т. 48, .№ 3. -
Л у киче в а А. Н. 19636. Растительность северо-запада &утии и ее связь с гео
Л·огическим строением местности. М.-Л. - Л у киче в а А. Н . 1964. Растительный 
покров южной тайги Средней Сибири как ШIДИКатор геологического строения. Сиб. 
геогр. сб. , No 3, М.-Л. - Лук и ч ев а А. Н. 1970. Метод1ша геоботанического карто
графирования в условиях севера Средней Сибири . В кн.: Крупномасштабное карто
графирование .растительности. Новосибирск. - Лук ·и ч ев а А. Н., Д. Н . С а б у
р о в. 1969. Выявление ландшафтно-географических связей растительности при гео
ботаническом: картографировании в крупном масштабе. В кн.: Геоботаническое кар
тографирование . 1969. Л. - Пермяк о в а А. А. 1962. Аласные луга. В кн.: Расти
тельность бассеЙIНа реки Вилюя. М.-Л. (Тр. Инст. биол. Якутск. фmл. СО 
АН СССР). - Раст и тельный покров СССР. Пояснительный текст к «Геобо
таничес.кой карте СССР» м. 1 : 4 ООО ООО. Т. 1. 1956. М.-Л. - С о ч а в а В. Б. 1957а. 
Пути построения единой системы растительного покрова . В кн.: Делегатский съезд 
ВсеооЮ3Ного ботанического общества . Тез. докл., вып . 4. Секция флоры и расти
тельности, 2. Л. - С о ч а в а В. Б. 1957б. Тайга на северо-востоке Средне-Сибир
ского плосногорья. Бот. журн. , т. 42, .№ 9. - С о ч а в а В. Б. 1961. Вопросы класси
финации растительности, типоло.гии физико-географических фаций и биогеоцено
зов. Тр. Инст. био..1 . Уральск. фил . АН СССР, вып. 27, Свердловсн . - С о ч а в а В. Б. 
1964. Макет 11ювой карты растительносrn мира. В кн.: Геоботаническое нартогра
фирование . 1964. М.-Л. - С о ч а в а В. Б . 1968. Растительные сообщества и дина
мина природных систем. Докл. Инст. геогр. Сибири и Дальнего Востока, вып. 20, 
Иркутск. - С о ч а в а В. Б., Д. А. Тим о ф е ев. 1968. Физико-географические об
ласти Северной Азии. Докл. И:нст. геогр. Сибири и Дальнего Востока, вып. 19, 
Ирнутск. - Тюли на Л. Н. 1962. К вопросу о зональности 11 поясности сибирских 
светлохвойных лесов, развитых на карбонатных породах. Сиб. геогр. сб. , .№ 1, 
М.-Л. - Ф из и к о - геогр а фи чес к и й атлас мира. 1964. М. - Юр ц е в Б. А. 
1959. ВысОRогорная флора горы Сокуйдах и ее :место в ряду горных флор аркти
ческой Якутии. Бот. журн., т . 44, .№ 8. - Ю ·Р ц ев Б. А. 1962. Ботанико-географи
ческие наблюдения у северного предела распространения лиственницы на р. Оле
нек. Пробл. бот., т. 6. - Ю :р ц ев Б. А. 1968. Флора Оунтар-Хаята. Проблемы исто
рии высокогорных ланщшафтов северо-востока Сибири. М.-Л. 

С. А . ГРИБОВА 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ КАРТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТУНДРЫ И ЛЕСОТУНДРЫ 
(на примере северо-востока Русской раввИllЬI) 

В ботанико-географическом отношении северо-восток Русской равнины 
по сравнению с другими районами европейской части страны к настоя
щему времени оказался наименее изученным. После ряда флористических 
и ботанико-rеографических работ, выполненных в конце прошлого и на
чале нынешнего столетия (Шренк, 1855; Танфильев, 1894; Поле, 1903, 
и др. ), и серии очерков, опубликованных в 30-40-х гг. в связи с геобота
ническим обследованием оленьих пастбищ (Андреев, 1931, 1932, 1935а, 
1935б; Дедов, 1931, 1933; Самбук, 1931а ; СамбуR и Дедов, 1934), в после
дующие годы появилось лишь несколько публикаций (Толмачев и Тока
ревских, 1968; Грибова, Игнатенко, 1970; Ребристая, 1970, и др. ) . 
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Богатый фактический материал по растительному покрову Большезе
мельской тундры содержит работа В. Н. Андреева ( 1954). Однако в свете 
современных представлений некоторые положения и выводы В. Н. Андре
ева о классификации и географии растительных сообществ тундры потре
бовали пересмотра, особенно в связи с задачей их картографирования. 

Картографирование растительности в крупном :и среднем масштабах 
па Крайнем Севере европейской части страны до последнего времени по 
существу ограничивалось созданием лишь землеустроительных карт 

о.1еньих пастбищ. 
Особый интерес представляет универсальная среднемасштабная карта 

растительности о. Колгуева ( Богдановская-Гиенэф, 1938). Фактический 
ботанико-картографический материал сохранил свое знач,ение и поныне; 
1>арта о. Колгуева неоднократно использовалась при создании различных 
~rелкомасштабных геоботанических карт. 

Растительный покров северо-востока Русской равнины нашел отраже
ние на нескольких обзорных картах [Карта растительности Союза 
Советских Социалистических Республик м. 1 : 5 ООО ООО, 1939; Карта 
растительности европейской части СССР м. 1: 2 50() ООО, 1948; Геоботани
чес1<ая :карта СССР м. 1 : 4 ООО ООО, 1954; Карта растительности СССР 
м. 1: 10 ООО ООО, 1960; Растительность СССР (карта) м. 1: 10 ООО ООО, 
1964, и др.]. Растительность Крайнего Севера на этих картах показана 
чрезвычайно схематично и обобщенно, что в значительной степе.ни явилось 
следствием недостаточной геоботанической и ботанико-картографической 
изученности территории. Наиболее детальным остается изображение 
растительности тундровой зоны на «Карте растительносп1 европейской 
части СССР» м. 1: 2 500 ООО ( 1948). 

В связи с составлением обзорной карты Советского Союза м.1 : 2 500 ООО 
в Лаборатории географии и картографии растите.чьности Ботанического 
1шститута АН СССР проводятся работы по геоботаническому картирова
нию северо-востока Русской равнины (в пределах Ненецкого националь
ного округа). В основу создаваемой карты положены новые материалы, 
собранные автором в результате маршрутного аэровизуального и назем
ного обследования территории и картирования ключевых участков; кроме 
того, использованы имеющиеся карты землеустройства и все литературные 
llСТОЧНИКИ. 

При геоботаническом картировании северо-востока Русской равнины, 
занятой тундрами, редколесьями, а также арктическими и гипоарктиче
с1шми болотами, мы стремились как можно полнее воплотить те общие 
принципы, которые ·сложились в области мелкомасштабного картирования 
(Сочава, 1954, 1956, 1961б, 1962, и др.) и приняты в программе новой 
1\арты (Грибова и др., 1966; Гербих и др., 1970), и одновременно с макси
иально возможной д.11я данного масштаба полнотой отразить специфику 
растительного покрова тундровой зоны. Следует учесть, что на всех суще
ствующих обзорных картах растительность тундровой зоны изображалась 
преимущественно в объеме под3ональных категорий (арктические тундры, 
1\устарничковые тундры, кустарниковые тундры и т. д.). 

При построении легенды по регионально-типологическому принципу, 
11в.1яющемуся одним из основных для современных мелкомасштабных карт 
(Сочава, 1954, 1962), в качестве наиболее высоких ее подразделений вы
етупают подзональные категории растительного покрова. 1 

В отношении подзонального расчленения растительного покрова 
rундровой зоны в литературе существуют большие расхождения (Алек
сандрова, 1971). Из множества схем под30нального разделения тундр 

1 Легенда к карте растительности восточпое.вропейской тундры и. 1 : 2 500 ООО 
•Нrуб.1иковапа (Грибова и др., 1970) . 
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(Городков, 1916, 1935; Андреев , 1932, 1954; Самбуli. и Дедов, 1934; Геобо
таническое районирование СССР, 1947, и др . ) мы принимаем, с неболь
шими коррективами, схему Б. Н. Городкова, предложенную им в 1935 г. 
Согласно этой схеме, на северо-востоке Русской равнины выделяются под
зоны типичных (мохово-лишайниковых) и . южных (кустарниковых) 
rундр и лесотундра. Мы не будем здесь поднимать вопрос о зональной 
принадлежности лесотундры. По этой проблеме существует большая ли
тература и различные мнения : лесотундру относят к тундровой зоне (Го
родков , 1916, 1935, 1946а, 1946б; Самбук и Дедов, 1934; Берг, 1936, 
и др. ), к лесной (Сочава, 1956, 1969) и выделяют в качестве самостоя
тельной зоны (Цинзерлинг, 1932, 1935; Лесков , 1940, 1947; Тихомиров. 
i956; Норин, 1961, и др.) . 

Подзональным подразделениям в легенде подчинены крупные типоло
гические категории разного таксономического ранга: еловые и березовые 
редколесья, травяно-кустарничково-моховые, кустарничковые, мелко- , 

крупноерниковые тундры и т. д. 

Господствующие на европейском севере ерниковые тундры (Betula 
папа L.} дифференцированы нами на две группы : мелко- и крупноерни
ковые. Если рассматривать формацию в традиционном для советской 
геоботаники смысле (Сукачев, 1938; Шенников, 1938; Лавренко, 1940), то 
выделяемые нами мелко- и крупноерниковые тундры по своему объему 
и таксономическому рангу соответствуют субформации. В отличие от 
В. Б. Сочавы (1961а), выделяющего субформации преимущественно на 
основе географич·еских критериев, мы устанав.11иваем их на основе 
структурно-физиономических признаков. Однако обе субформации ернико
вых тундр европейского севера имеют также отчетливую географическую 
(широтную) локализацию. 
К мелкоерниковым тундрам отнесены сообщества с господством 

ерника, который в оптимальных условиях имеет высоту 0.35-0.5 м и обра
зует слабосомкнутые заросли ; содоминантом в них является Salix glauca L. 
В мелкоерниковых тундрах Betula папа L. представлена особой формой 
роста, названной Т. Г. Полозовой (1964) «низкорослым кустарником". 
В крупноерниковых тундрах ерник в оптимальных условиях имеет высоту 
от 0.7 до 1.0-1.5 м и формирует сомкнутые и среднесомкнутые заросли. 
Вместе с ерником в крупноерниковых тундрах обычно растут Salix 
phylicifolia L., S. laпata L., S . lарропит L" реже S. glauca L. В ;)ТИХ 
тундрах ерник представлен иной формой роста - «полегающпм кустарни
ком» (Полозова, 1964) . 

Мелко- и крупноерниковые тундры, как мы уже упоминали, имеют 
четкую географическую и экологическую локализацию, будучи приуро
чены "К различным широтным полосам в подзоне южных (кустарниковых) 
тундр. Мелкоерниковые тундры распространены в северной части ;)ТОЙ 
подзоны и сменяются на окраине материка травяно-кустарничково-мохо

выми тундрами подзоны типичных тундр (рис. 1, 6, 7-9) . Они харак
теризуются господством в плакорных условиях ивняково-мелкоерниковых 

осоково-кустарничковых зеленомошных типов сообществ и их эдафических 
вариантов. 1\рупноерниковые тундры приурочены к южной части подзоны 
нустарниковых тундр и к лесотундре и образуют особый подзональный 
тип сообществ и свой набор эдафичесних вариантов (рис. 1, а, 10-12). 
В литературе мелкоерниковые тундры известны как березновые субарнтп
ческие тундры (Андреев, 1954) , а крупноерниковые относятся к особому 
кустарниковому типу растительности (Николаева , 1941; Городков, 1946а: 
Андреев, 1954). 

Различные по фитоценотическим признанам и географической приуро
ченности типы сообществ встречаются и среди ивняновых тундр. Отчет
ливо выделяются две группы : с господством мелких ив (Salix glauca L" 
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Рис. 1. Фрагменты нарты растительности северо-востоиа Руссиой раввины 
м. 1:2500000. 

а - Малоземельснал тундра; 6 - Больmеземельснал тундра. (Легенда помещена в тенсте). 



S. pulchra Cham.), распространенные в подзоне типичаых тундр 
(рис. 1, 6, 4), и ивняковые заросли с господством крупных ив (Salix phy.~ 
licifolia L., S. lanata L., S . lapponum L.), весьма характерные для севернои 
подзоны южных (кустарниковых) тундр (рис. 1, а и 6, 13) . 

Крупные типологические единицы (формации, субформации) объеди
няют в легенде подразделения растительного покрова, приуроченные 

к плакорным местообитаниям, и их эдафические варианты (псаммофит
ный, петрофитно-псаммофитный или петрофитный, гидрофитный). 

Зональные типы тундр представлены сообществами преимущественilо 
зеленомошной группы. В растительных сообществах, относящихся к псам
мофитному или петрофитно-псаммофитному вариантам, в напочвенном 
покрове заметную роль приобретают лишайники. В тундрах с лишайни
ковым покровом под влиянием интенсивного выпаса произошло внедрение 

мхов и формирование :м:охово-лишаi'шикового покрова. 

ФРАГМЕНТ ЛЕГЕНДЫ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОИ РАВНИНЫ м. 1 : 2 500 ООО 

Се в ер в а я (тип и ч в а я) ту в др а 

Травяво-кустарвичково-моховые тундры 

1. Разнотравно-<>соково-моховые (Аиlасотпiит turgidum (Wahlenb.) Schwaegr., 
А. palustre (Hedw.) Schwaegr., Тотепthурпит пiteпs (Hedw.) Loeske, Carez 
eпsifolia ssp. arctisiblrica Jurtz., Nardosmia frigida (L.) Hook., Saxifraga hir
culus L., Seпecio iпtegrijolius (L.) Claiw., Роlуgопит viviparиm L.] пятнисто
мелкобуrорковатые. 

2. Кустарвичково-лишайниковые [Cetraria islaпdica (L.) Ach., С. пivalts (L.) Ach., 
Cladoпia amaurocraea (Floerk.) Schaer., Dactyliпa arctica (Hook.) Nyl., Alec
toria ochroleuca (Hoffm.) Mass., Salix питтиlаriа Anderss., Empetrum herma
phroditum (Lange) Hagerup, Arctous alpiпa (L.) Nied.] пятвисто-мелкобуrор
ковые (псаммофитно-петрофитный вариант). 

3. Травяно-<>соково-моховые (Аиlасотпiит tиrgidum (WahlenЬ.) Schwaegr., Тотеп
thурпит пiteпs (Hedw.) Loeske, Carex eпsifolia ssp. arctisiblrica Jurtz., Rubus 
chamaemorus L.] тундры и осоково-сфаrвовые [Sphagпиm sp., Carex rariflora 
(Wahlb.) Smith, С. rotuпdata Wahlb.] болота, мелкобуrорковато-западинный 
комплекс (rидрофитвый вариант). 

Редковввяковые тундры 

4. Редкоивняковые (Salix glauca L., S. pulchra Cham.) травяно-моховые [Аиlасот
пiит tиrgidum (Wahlenb.) Schwaegr., А . palustre (Hedw.) Schwaegr., Carez 
eпsifolia ssp. arctisiblrica Jurtz., Polygoпum Ьistorta L., Valeriaпa capitala 
Pall., Pedicularis sudetica Willd.]. 

Преобладающие типы сочетаввй 

5. Разнотравво-осоково-моховые тундры в сочетании с редкои1111я:~rовыми травяво
моховыми.2 

6. Кустарвичково.,JШШаЙ'Виковые тундры в сочетании с редкоиввяковьnш травяво
моховыМ'И. 

Южная (кустарниковая) тундра 
Мепкоерввковые тундры 

7. Ивняково-мелкоерншсовые (Salix glauca L., S. pulchra Cham., Betula папа L.) 
осок~в?"-куст~р_ю~чковые зеленомоmные [Carex eпsifolia ssp. arctisiblrica Jнrtz .. 
Va~cinium vitis-~daea . L., E~petrur_n hermaphroditum (Lange) Hagerup, Pleu
rozium Schreberi (Br1d.) M1tt., Dicraпиm eloпgatum Schleich., Aulacomпium 
tиrgidum (Wahlenb.) Schwaegr.] мелкобугорковые. 

2 В сочетll!ниях даны сокращенные наименования, поскольку содержание ти
пов тувдр, редколеовй и болот, входящих в них, рас.крывае'I'СЯ в соответствующих 
номерах легенды. 
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8. Ивнmюво-мелкоерниковые (Salix glauca L., S. pulchra Cham., Betula папа L.) 
кустарничковые зеденомошно-лишайниковые [ Vacciпium vitis-idaea L., А rc
tous alpiпa (L.) Nied., Cetraria пivalis (L.) Ach., Cladoпia sylvatica (L.) 
Hoffm., С. mitis Sandst., Polytrichum pilijerum Hedw., Rhacomitrium Гапиgi
поsит (Hedw.) Brid.] мелкобугарковые (псаммофитно-петрофитный вариант). 

9. Мелкоерниковые (Betula папа L.) травяно-кустарничК(}ВЫе зеленомошно-сфаr
новые [Vacciпium uligiпosum L., V. vitis-idaea L., Empetrum hermaphroditum 
(Lange) Hagerup, Ledum palustre L., Rubus chamaemorus L., Sphagпum Girge
пsohпii Russ., S. петоrеит Scop.] тундры и пушицево-осоково-пшново-сфаr
новые [Sphagпum Russowii Warnst., Drepaпocladus ехаппиlаtиs (Br., Sch. et 
Gmb.) Warnst.., Carex rariflora (Wahlb.) Smith, С. rotuпdata Wahlb., Eriopho
rum russeolum Fries) болота, мелкобутристо-западин·ный комплекс (гидро
фитный вариант). 

Крупноервиковые тундры 

10. Ивнякооо-ерниковые (Betula папа L., Salix phylicifolia L., S. lарропит L., S. la
пata L., S. glauca L.) кустарничковые зеленомошные [Vacciпium vitis-idaea L., 
Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup, Pleurozium Schreberi (Brid.) 
Mitt., Hylocomium spleпdeпs (Hedw.) Br., Sch. et Gmb., Dicraпum eloпgatum 
Schleich., D. coпgestum Brid.] буrорковые. 

11. Ивняково-ерниковые (Betula папа L., Salix phylicifolia L., S. laпata L., S. lар
ропит L., S. glauca L.) кустарничковые зеленомошно-лишайвиковые [Vacci
пium vitis-idaea L., Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup, Arctous al
piпa (L.) Nied., Cetraria пivalis (L.) Ach., Cladoпia raпgijeriпa (L.) \Veb., 
С. sylvatica (L.) Hoffm., С. mitis Sandst, Polytrichum piliferum Hedw., Pleu
rozium Schreberi (Brid.) Mitt.] буrорковые (псамиофитный вариант). 

t2. Ерниковые (Betula папа L.) травяно-кустарничковые зеленомошно-сфаrновые 
[Ledum palustre L., Rubus chamaemorus L., Carex globularis L., Sphagпum 
Girgeпsohпii Russ., S. петоrеит Scop., Аиlасотпiит palustre (Hedw.) 
Schwaegr., А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.] тундры п пушицево-осоково
сфагновые [ Sphagпum balticum Russ., S. aпgustifolium С. Jens., Carex ro
tuпdata WahlЬ., С. rariflora (Wahlb.) Smith, Eriophorum russeolum Fries] 
болота, мелкобугристо-западииный компле~оо (гидрс>фитвый вариант). 

Ивняковые тундры 

t3. Ивняковые (Salix phylicifolia L., S. laпata L., S. hastata L., S. lарропит L., 
S. glauca L.) травяно-кустарничковые зеленомошно-долгомошные [Vacciпium 
vitis-idaea L., V. uligiпosum L., Equisetum palustre L., Polytrichum strictum Sm., 
Р. juпiperiпum Hedw., Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt.]. 

Преобладающие типы сочетаний 

t4. Ивняково-мелкоерниковые осоково-кустаряичковые зелен·омошные туидры в со
четании с плоскобугристыми болотами. 

15. Ивняково-мелкоерниковые кустарничковые зелевомошно-лишайниковые тундры 
в сочетании с ивняковыми травяво-кустарни:чковыми зелев(}мошно-доJIГОМош

ными тундрами и плоскобугристыми болотами. 
16. Мелкобугрнсто-западиННЪIЙ ктшлекс мелкоерниковых травяно-кустарниЧК(}ВЫХ 

зеленомош.но-сфаrновых туидр и пушицево-осоково-сфагновых болот в ооче
тании с плоскобугристыми болотами и ив.няк,овыми т.равяно-кустарничковыыи 
зелеНОIМОШНО-ДОЛГОМОШНЫМИ тунцрам.и. 

t7. Ивняково-ерниковые кустарничковые зеленомошные тундры в сочетании 
с плоскобугристыми болотами. 

tR. Мелкобуrристо-западИВ'НЫЙ JЮМПJЛекс ерниковых Т{!а,вяво-кустарничковых зеле
номошно-сфаrновых тундр и пушицево-осоково-сфагновых болот в сочетании 
с плоскобугристыми болотами, местами также с ивняковыми травяно-кустар
ничковыми зеленомошво....долгомошным:и тундраии. 

Лесотундра 

Предтувдровые редколесья 

t9. Елооые с участием березы (Picea obovata Ledeb., Betula tortuosa Ledeb.) с кур
тинным подлеском из В. папа L. и моза.ичньrм кустарничковым зелепомош
ным [Vacciпium myrtillus L., V. vitis-idaea L., Pleurozium Schreberi (Brid.) 
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Mitt., Hylocomium spleпdeпs (Hedw.) Br., Sch. et Gmb., Polytrichum соттипе 
Hedw., Aulacomпium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.) покровом. 

20. Еловые с участием береаы (Picea obovata Ledeb., Betula tortuosa Ledeb.) с кур
тинным подлеском иа Betula папа L. и моааичным кустарничковым зелено
мошно-лишайниковым [Vacciпium vitis-idaea L" Empetrum hermaphroditum 
(Lange) Hagerup, Arctous alpiпa (L.) Nied., Cladoпia raпgiferiпa (L.) Web" 
С. alpestris (L.) Rabh., С. sylvatica (L.) Hoffm., Rhacomitrium laпugiпosum 
(Hedw.) Brid., Rhytidium rugosum (Hedw.) Кind.Ь" Pleurozium Schreberi 
(Brid.) Mitt., Hylocomium spleпdeпs (Hedw.) Br., Sch. et Gmb.] покровом 
(псаммофитный вариант). 

21. Еловые с примесью березы (Picea obovata Ledeb" Betula tortuosa Ledeb.) с кур
тияным подлеском из и.в (Salix lарропит L., S. laпata L., S. phylicifolia L.) 
и ерника (Betula папа L.) и мозаичным оооково-кустарll'Ичковым долго
иошно-сфагвовым (Ledum palustre L., Vacciпium uligiпosum L., Carex gln
bularis L., Sphagпum Girgeпsohпii Russ.., Polytrichum соттипе Hedw.) покро
вом (гидрофитный вариант). 

22. Березовые с участием ели (Betula tortuosa Ledeb" Picea obovata Ledeb.) с под
леском иа Betula папа L. и мозаичным кустарничковым зе.1еномош:ным [Vac
ciпium myrtillus L" V. vitis-idaea L" Equisetum silvaticum L., Hylocomium 
spleпdeпs (Hedw.) Br" Sch. et Gmb" Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., Dicra
пum majus Turn., D. scoparium Hedw.] покровом. 

Преобладающ11е типы сочетанпй 

23. Меmюбутристо-западинный комплекс ерниковых травяно-кустаряичковых зеле
номошно-сфагновых тундр и пушицево-осоково-сфагновых болот в сочетаll'ИИ 
с крупнобугристыми болотами и еловыми осоково-кустарничковЫ!МИ долrо
мошно-сфагновыми редколесьями. 

24. Елооые оооково-кустарничковые долгомошно-сфагновые редколесья в оочета
нии с :к:руmrобугристыми болотами. 

Северотаежные леса 

25. Еловые [из Picea obovata Ledeb.XP. ables (L.) Karst.] с примесью оосны п бе
резы, большей частью редкостойные, с участием в подлеске Betula папа L., 
с мозаичнЫJМ .1ишайнmюво-моховым покрооом (Hylocomium spleпdeпs 
(Hedw.) Br., Sch. et Gmb" Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., Polytrichum сот
типе Hedw., Sphagпum Girgeпsohпii Russ" S. петоrеит Scop" Cladoпia syl
vatica (L.) Hoffm" С. raпgiferiпa Web.] кустарничковые (Vacciпium uligiпo
sum L" V. vitis-idaea L" V. myrtillus L" Empetrum пigrum L., Ledum pa
lustre L.). 

Преобладающие типы сочетаний 

26. Еловые редкостойные с IМ·Оааичным лиmай.никово-моховым покровом кустарlliИЧ
ковые в с.очетании с березово-еловыми сфагновыми и долтомошными лесами 
и сосново-кустарll'Ичково-пушицево-сфагвовыми мезооли:готрофными и тра
вяно-сфа.гновыми мезо'I'рQфнЫIМи болотам;и. 

Болота 

27. 'Гравшю-осоковые евтрофно-мезотрофные (Carex staпs Drej., Dupoпtia Fi
scheri R. Br" Eriophorum medium Anderss.) приморс.кие. 

28. Травяно (местами кустарничково)-сфапювые мезотрофные [Carex aquatilis 
Wahl" С. rariflora Wahl" С. rotuпdata Wahl., С. chordorrhiza Ehrh" Eriopho
rum russeolum Fries, Sphagпum fallax Юinggr" S. Liпdbergii Schimp., S. ma
jus (Russ.) С. Jens" S. obtusum Warnst.]. 

29. Травяно-кустарничково-мохово-.mишайниковые (Rubus chamaemorus L" Eriopho
rum uagiпatum L" Ledum decumbeпs (Ait.) Small, Dicraпum eloпgatum 
Schleich., Sphagпum Girgeпsohпii Russ" S. петоrеит Scop., Cetraria hiasceпs 
s. !" С. islaпdica (L.) Ach" Cladoпia raпgiferiпa (L.) Web.] на валиках, 
пушицево-осоково-сфагновые [Eriophorum russeolum Fries, Carex rariflora 
Wahl., С. rotuпdata Wahl., Sphagпum balticum (Russ.) С. Jens" S. majus 
(Russ.) С. Jens., Drepaпocladus fluitaпs (Hedw.) Warnst" D. exaппulatus 
(Br" Sch. et Gm.Ь.) Warnst.] в мочажинах, полигональные. 

30 .. Ерниковые травяно-кустарничково-мохово-,лишайниковые [Betula папа L., Ru
bus chamaemorus L" Ledum palustre L., Sphagпum fuscum (Schimp.) Юinggr., 
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S. петоrеит Scop., Dicraпum eloпgatum Schleich., Cladoпia mitis Sandst... 
С. raпgiferiпa (L.) Web.] на буrрах 'И пуmицеоо-осоков«:н:фаmовые [Eriopho
rum russeolum Fries, Carex rariflora Wahl., С. rotuпdata Wahl., Sphagпum bal
ticum (Russ.) С. J'ens.] в ерсеях, плоокобугристые. 

31. Ерниковые травяно-кустарничково-моховые (Betula папа L., Rubus chamaemo
rus L., Ledum palustre L" Vacciпium uligiпosum L., Dicraпum eloпgatum 
Schleich., D. coпgestum Brid" Polytrichum strtctum Sm.) на буграх и пуmи
цево-осоково-rипновые и осоковые [Eriophorum russeolum Fries, Carex rari
flora Wahl., С. rotuпdata Wahl., С. chordorrhiza Ehrh., Drepaпocladus fluitaпs 
(Hedw.) Warnst., Sphagпum Liпdbergii Schimp., S. majus (Russ.) С. J'ens .. 
S. riparium Aongstr.] в ерсеях, крупнобуrристые. 

32. Ерниково-морошково-сфагновые [Betula папа L., Rubus chamaemorus L., Sphag
пum aпgusti/olium (Russ.) С. J'ens., S. magellaпicum Brid., S. Russowir 
Warnst.] на грядах, редкотравные, местами с обнаженным торфом и :иохово
травяные [Sphagпum majus (Russ.) С. J'ens., Drepaпocladus ехаппиlаtи~ 
(Br., Sch. et Gmb.) Warnst" Eriophorum aпgustifolium Roth" Meпyaпthes 
trifoliata L., Equisetum heleocharis Ehrh" Carex chordorrhiza Ehrh" С. li
mosa L.] в мочажинах в составе олигомезотрофных rрядово-озерковых ком
плексов в центре, сфагновые олиготрофные ассоциации и заболоченный лес 
на перифе~mи. 

33. Rустарпичково-морошково-сфагновые [Chamaedaphпe calyculata (L.) Moench. 
Rubus chamaemorus L., Sphagпum /иsсит (Schimp.) Юinggr. ] со сфаrJЮвыми 
мочажинами [Sphagпum balticum (Russ.) С. J'ens., S. majus (Russ.) С. J'ens .. 
Eriophorum vagiпatum L., Scheuchzeria palustris L.) .на склонах и с заболо
ченным лесом по краю, печорско-овежекие. 

Преобладающие типы сочетаний 

34. Rрупнобуrристые болота в сочетаВJИи с еловыми оооково-кустарвичковьrми дол
rомошно-сфаrновыми редколесьями. 

Луrа 

35. Злаковые [Dupoпtia psilosaпtha Rupr., Pucciпellia phrygaпodes s. 1" Р. aпgustata 
(R. Br.) Rand et Redf.] приморские солончаковые. 

В легенде карты получили значительную детализацию подразделения 
горной растительности. Вместо лишенной ботанического содержания неоп
ределенной категории «Горных тувдр», которая показывалась па ранее 
изданных картах, в растительном покрове поднятия Пай-Хой выделяются 
два типа 1;устарничковых тувдр. Каждый из них имеет довольно отчет
.11иво выраженную высотно-поясную и эдафическую приуроченность. 
Разнотравво-дриадово-моховые тундры приурочены к нижней высотной 
ступени поднятия Пай-Хой. Кустарничково-психрофильномоховые тундры. 
доминирующую роль в которых играют Dryas octopetala L. и Salix nummu
laria Anderss" характерны для второй высотной ступени и тяготеют 
к весформировавшимся щебнисто-каменистым почвам. 

Большие трудности возникли у вас при номенклатуре картируемых 
единиц тундровой растительности. Известно, что тундровые сообщества 
отличаются полидоминантностью и состав доминирующих и многих со

путствующих видов мало меняется в сообществах (например, ернико
вых) разных широтных полос подзоны южных (кустарниковых) тундр 
и в разных местообитаниях в пределах одной подзоны или полосы 
(в заболоченных тундрах и на торфяных буграх бугристых болотит.д.) . 
Это затрудняет чt>ткую, лаконичную ботаническую характеристику карти
руемых единиц. Поэтому мы вынуждены были ввести в названия многих 
номеров структурно-физиономические признаки (редкоиввяковые, :мелко
ервиковые и т. д.). С этой же целью употребляютсн характеристики наво
и :микрорельефа. 

Наряду с фитоцевотическими на карте показаны хорологические кате
гории, что позволяет наиболее полно раскрыть струнтуру растительного 
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покрова. На необходимость картирования хорологических единиц для 
rундр впервые указал Ф. В. Самбук (1931б). 

Одной из основных особенностей растительного покрова Крайнего 
Севера, на которую обращает внимание каждый его исследователь, яв
ляется пестрота сложения, гетерогенность структуры. Эта пестрота про
является как в наличии сложной мозаики синузий внутри сообщества, так 
и в частом чередовании в пространстве сообществ разных ассоциаций. 
У становить различия между этими формами гетерогенного сложения 
растительности чрезвычайно трудно; многими исследователями севера они 
не различаются. 

Надо признать, что критерии, предлагаемые для разграничения разных 
форм гетерогенности растительности: мозаики внутри сообществ и комби
наций разных типов сообществ (Сукачев, 1928; Ярошенко, 1942, 1958; 
Лавренко, 1951, 1952), довольно условны и вызывают затруднения при 
маршрутном обследовании и картировании растительности. 

В результате исс.~~едования растительности тундр в связи с картирова
нием в разных масштабах мы пришли к выводу, что зональные подразде
,1ения представлены достаточно однотипными по своей внутренней 
структуре сообществами. В мелко- и крупноерниковых кустарничково-зе
.1еномошных типах тундр подзоны южных (кустарниковых) тундр отдель
ные группировки по составу господствующих и согосподствующих видов 

мало отличаются друг от друга; в основном меняется обилие и проектив
ное покрытие одних и тех же растений (ерник, ивы, брусника, морошка), 
а также набор некоторых сопутствующих видов. В травяно-:nустарнпчково
моховых тундрах (типичные тундры) в разных микрогруппировках ме
няется соотношение доминирующей здесь Carex ensifolia ssp. arctisiblrica 
Jurtz., травянистых видов [ Nardosmia frigida (L.) Hook., Senecio integri
folius (L.) Claiw., Polygonum viviparum L.] и мхов [Aulacomnium palustre 
(Hedw.) Sch\vaegr., А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.]. Такого же мне
ния в отношении растительности подзоны арктичееких тундр придержп

вается В. Д. Александрова ( 1962, 1964), а в отношении растительности 
типичных тундр Западного Таймыра - Н. В. Матвеева (1970) . 

В заболоченных местообитаниях и на болотах в растительном покрове 
отчетливо выражена комплексность. В заболоченных тундрах, где хорошо 
развит мелкобугристо-западинный микрорельеф, на небольших площадях 
сочетаются гидрофитные моховые и травяно-моховые сообщества болот и 
гидрофитные варианты зональных типов тундр, в которых по сравнению 
с последними увеличивается роль сфагновых мхов (Sphagnum Girgensohnii 
Russ., S . nemoreum Scop.). Осоково-сфагновые, осоково-гипново-сфагновые 
и пушицево-осоково-сфагновые болота приурочены к отрицательным эле
ментам микрорельефа - западинам, достигающим обычно нескольких мет
ров в диаметре и 20-30 см глубины. Тундровые сообщества распола
гаются на повышениях микрорельефа (рис. 1, а и б, 3, 9, 12) . 

Для бугристых болот характерен 2-3-членный комплекс: травяно
кустарничково-мохово-лишайниковых сообществ на повышенных участках 
и пуmицево-осоково-сфагновых и пушицево-осоково-гипновых - в пониже
ниях. Комплексный характер растительности болот и заболоченных тундр 
отражен в легенде (рис. 1, а и б, 29-31). 

Помимо комплексов (микрокомбинаций) на карте показаны также 
мезокомбинации (Исаченко, 1969) . Они включены в легенду в качестве 
самостоятельных номеров. Мезокомбинации представляют собой сочетания 
растительных сообществ плакорных и заболоченных местообитаний и 
болот, приуроченных к различным элементам мезорельефа. 

Для территории северо-востока Русской равнипы вами установлены 
сочетания нескольких типов тундр и болот, наиболее распространенные и 
имеющие ландшафтное значение в пределах каждой подзоны. Для под-
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зоны северных (типичных) тувдр характерно сочетание разнотравно-осо-
1юво-моховых и редкоивняковых травяно-моховьiх тундр (рис. 1, 6, 5). 
В подзоне южных (кустарниковых) тундр чрезвычайно широко распро
странены ивняково-ерниковые тундры в сочетании с плоскобугристымп 
болотами (рис. 1, а и 6, 14-18), а в лесотундре наиболее часты сочетания 
еловых редколесий, заболоченных ерников и крупнобугристых болот 
(рис. 1, а, 24) . 

Типология хорологических единиц для тундр не разработана, поэтому 
подход к их выделению и отбору для показа на карте м. 1 : 2 500 ООО 
является чисто эмпирическим. Выявление типичес1шх комбинаций карти
руемых подразделений проведено на среднемасштабной карте (карте 
промежуточного масштаба) . На основе анализа этой карты в пределах 
каждой :подзоны установлены наиболее постоянные сочетания тундровых 
сообществ или редколесий с болотами и заболоченными тундрами в зави
симости от характера мезорельефа. Предпринимаемые попытки картирова
ния хорологических единиц в мелком масштабе должны стимулировать 
интерес к их изучению и классификации. 

Детализация в показе растительности тувдр, достигнутая за счет 
картирования достаточно дробных типологических единиц и изображения 
важнейших хорологических категорий, способствует значительному уве
личению информационной емкости карты. Легенда «Карты раститель
ности европейской части СССР» м. 1 : 2 500 ООО ( 1948) в пределах тундры 
и лесотундры северо-востока Русской равнины (без учета болот) насчиты
вает 7 номеров. Легенда новой карты одноименного масштаба для той же 
территории содержит 18 подразделений. Кроме того, показ 17 преобладаю
щих типов сочетаний существенно дополняет ее содержание. 

Новая геоботаническая карта позволяет уточнить многие вопросы гео
графии растительных сообществ тундры и лесотундры на северо-востоке 
Русской равнины и послужит основой для разработки новой схемы 
геоботанического районирования. Информация, содержащаяся на карте, 
дает возможность по-новому подойти к зональному и подзональному рас
членению территории. 

На карте впервые отчетливо выделяются две полосы в пределах лесо
тундры - южная и северная. Эти полосы различаются структурой расти
тельного покрова (соотношением площадей облесенных и безлесных 
участков и их положением в мезорельефе) . В южной лесотундре на пла
корных или близких к ним местообитаниях безраздельно господствуют 
еловые и березовые редколесья. В долинах рек и в отдельных наиболее 
благоприятных местообитаниях (дренированные склоны моренных холмов, 
склоны Тиманского кряжа и др. ) отмечены местонахождения относительно 
сомкнутых древесных насаждений северотаежного типа. Небольшие по 
площади тундровые участки приурочены к вершинам увалов. В пределах 
Ненецкого национального округа южная лесотундра хорошо выражена 
к югу от долины р. Сулы, имеющей широтное направление (Малоземель
ская тундра) (рис. 1, а, 20-26, 31-34; рис. 2, 5). 

В полосе северной лесотундры фон в растительном покрове создают 
круnноерниковые тундры, среди которых повсеместно распространены 

участки редколесий. Последние обнаруживают приуроченность к наиболее 
дренированным местообитаниям; относительно крупные массивы ред
колесий отмечены в районах, тяготеющих к р. Печоре. Болота этой 
полосы представлены круnнобугристым типом, но встречаются также 
l'РЯдово-мочажинные болота бореального типа (рис . 1, а, 17-20, 31, 32, 
34; рис. 2, 4) . 

Полоса северной лесотундры хорошо выражена на всей территории 
Ненецкого национального округа . На Канинсном перешейке, 80-85 % 
площади которого занято болотами, роль тундровых и редколесных сооб-
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щесm снижена, однако анализ общих закономерностей растительнот 
покрова этого района позволяет отнести его к полосе северной лесотундры. 

Две полосы вычленяются и в пределах подзоны южных (кустарнико
вых) тундр, каждая из которых характеризуется своим набором зональных 
и эдафических вариантов, типологическим своеобразием присущих им 
единиц растительности. 

В полосе крупноерниковых тундр, на юг·е контактирующих с лесо
тундрой, зональными являются ивняково-ерниковые зеленомошные 
тундры; широко распространены заболоченные тундры и плоскобугристые 
болота. По долинам рек и в наиболее защищенных местоположениях 
(склоны моренных холмов, гряд), преимущественно на почвах легко1'0 
механического состава, нередко встречаются единичные деревья и не

большие участки редколесий (рис. 1, а и 6, 10-21; рис. 2, 3). Изолиро-

Р11с. 2. Карта подзональных типов растительного понрова Ненецного национального 
онруга. 

1 - северные (nшичные) тундры; 2-3 - южные (кустарниковые) тундры: 2 - мелкоерниновые, 
J - крупноерниковые ; 4-5 - лесотундра : 4 - северная, 5 - южная; 6 - северная тайrа; 

7 - горные тундры . 

ванные местонахождения редколесных участков, отдельные их «острова& 

реликтового происхождения известны далеко на севере за пределами 

основного ареала современной древесной растительности, например «лес
ной остров» Море-Ю (Толмачев и Токаревских, 1968). Полоса крупно
ерниковых тундр имеет сравнительно небольшую ширину; лучше всего 
она выражена в юго-восточной части Большеземельской тундры. 

Полоса мелкоерниковых тупдр, севернее переходящая в подзону север
ных (типичных) тундр, занимает обширное пространство от п-ова Rанина 
на западе до предгорий 'Урала на востоке. Зональный тип представлен 
ивняково-мелкоерниковыми зеленомошными тундрами. Чрезвычайно ха
рактерным элементом растительного покрова этой полосы являются ивня
ковые тундры, занимающие местообитания с мощным снежным покровом 
и глубоким летним оттаиванием мерзлоты (рис. 1, 6, 7-13; рис. 2, 2). 
:Крупные массивы ивняковых тундр развиты на п-ове Rанин, на севере 
Малоземельской тундры в бассейне р. Черной, на правобережье р. Пе
чоры, в среднем течении р. Море-Ю, в бассейне р. Rоротаихи на востоке 
Большеземельской тундры. 

Подзона северных (типичных) тундр занимает наиболее выдвинутые 
к северу участки материка к востоку от р. Печоры - пространство между 
Печорской и Хайпудырской губой и северную оконечность Югорского п-ова. 
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В Малоземельской тундре эта подзона практичес:кп не выражена. Расти
тельность подзоны типичных тундр представлена травяно-кустарнич:ково

моховыми сообществами. Впервые на карте в этой подзоне выделены 
редкоивня:ковые тундры, опоясывающие склоны поднятия Пай-Хой и 
возвышенностей Вангурей и Еней. Редкоивняковыс тундры представляют 
собой одну из характерных особенностей этой подзоны на европейском 
севере (рис. 1, 6, 1-6; рис. 2, 1) . 

На карте обнаруживаются закономерности высотной дифференциации 
горнотундровой растительности. В предгорьях Северного Урала (Пай-Хой, 
Едуней) горная растительность представлена разнотравно-дриадово-:мохо
выми тундрами. Наиболее приподнятые участки заняты :кустарничково
психрофильномоховыми тундрами с сильно разреженным травяным 
покровом; их можно рассматривать как фрагменты растительносrи 
верхнего пояса. 

1\устарнич:ковые тундры, близкие к горнотундровым сообществам 
Пай-Хоя, показаны на возвышенностях Еней и Вангурей, хотя в гео:мор
фологичес:ком отношении последние не относятся :к горным под.нятиям. 
Однако благодаря значительной относительной высоте их и близости к хо
лодному арктическому бассейну на возвышенностях Еней и особенно 
Вангурей создались условия, в э:кологическом отношении схожие с низко
горными (высокая влажность воздуха, низкие 1·емпературы в течение 
всего летнего периода, сильные ветры летом и особенно зимой, сдувающие 
снежный покров и т. д. ) . О близости тундровой растительности возвышен
ностей Еней, Вангурей и горного поднятия Пай-Хой свидетельствуют 
также данные флористичес:кого анализа . Изолированные местонахождения 
ряда арктических видов [Lagotis minor (Willd.) Standl" Melandrium ape
talum ( L.) F enzl .] отмечены в ряде горных районов европейс:кого севера, 
а таюке на Енее и Вангурее (Толмачев, Ребристая, 1970) . 

Более детальный анализ созданной карты растительности европейско1·0 
севера даст материал для новых интересных ботани:ко-географических вы
водов и сопоставлений. 
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А. С. КАРПЕНКО 

О ПОНЯТИИ (<КАРТОГРАФИЧЕСКИИ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ)) 

Картографический метод исследования лежит в основе топографии, 
пронизывает науки, изучающие размещение объектов и явлений на зем
ной поверхности и исследующие их связи и развитие в зависимости от 

географического положения и условий. Картографирование объектов 
растительного мира все более широко применяется для получения зна
IШЙ о нем с целью последующего использования их в практических це
лях. Это в первую очередь относится к геоботанике, а также к ботани
ческой географии, ботаническому ресурсоведению, фенологии. Некото
рыми геоботаниками (Сочава, 1967; Kiichler, 1967,1 и др.) высказывается 
мнение, что понять в полной мере особенности и экологические связи 
растительности той или иной местности можно только в случае, когда 
растительные сообщества показаны на карте. 

Однако в литературе по тематической картографии, в том числе 
и геоботанической, нет единообразного и четкого понимания термина 
«картографический метод». Как известно, унификация определений п 
терминов способствует сравнимости работ отдельных исследователей, об
легчает решение многих проблем и обеспечивает лучшее понимание 
научных выводов практическими работниками. Тем более, что под этими, 
казалось бы, формальными, терминологическими расхождениями иногда 
скрываются уже более существенные различия во взглядах на объекты 
исследования, подходы к их изучению и использованию результатов. 

Поэтому мы сочли необходимым разобраться в самом понятии «картогра
фический метод» и уточнить область рационального применения этого 
термина. А так как метод специфичен не только для ботанической карто
графии, то при его обсуждении использованы публикации как ботаников, 
так и специалистов в других областях тематической картографии. 

В современной литературе картографический метод трактуется в че
тырех аспектах, относящихся к трем различным структурным уров

ням картографии: тематической, отраслевой, проб.'Iемным направлев11ю1 
отраслевой картографии. 

1. Картографический метод как особый логический метод познания. 
как метод систематизации, хранения и передачи информации на основе 
применения графического языка (Rimbert, 1968; Ostrowski, 1970; Werner, 
1970; Сочава, 1971а). С точки зрения философских категорий (Подкоры
тов, 1962; Андреев, 1964; Философская энциклопедия, 1964; Михайлова. 
1968), такое понимание картографического метода включает его в число 
других общих методов познания, которые используются рядом наук или 
всеми науками (например, математический, сравнительно-исторический, 
экспериментальный, метод моделирования и др.). Его появление стало 
возможным только в самые последние годы в связи с обособлением тема
тической картографии как самостоятельной отрасли науки. 

1 См. В. В. Лип ат о в а. Принципы построения и пути испольаования карт 
растительности . (О книге: А. W. Kiichler. Vegetation mapping. New York, The Ronald 
Press Company, 1967). В кн.: Геоботаническое картографирование. 1970. Л. 
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