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Многолетняя работа по созданию обзорной карты растительности 
европейской части СССР, осуществляеыая в последние годы Ботани
чес1шм институтом ии. В. Jl. Комарова АН СССР при участии ряда ин
ститутов ботаники союзных республик, унивuрситетов и . педагогиче
ских институтов, находится в стадии: завершения. Лаборатория геогра
фии и картографии растительности Отдела геоботаники БИНа АН СССР 
закончила составление и красочное оформление авторского макета карты 
и приступила к ее изданию. 

Легенда новой карты, проект которой здесь публикуется, отражает 
все разнообразие растительного покрова европейской части страны,. 
в том числе Кавказа (включая Закавказье) и Урала (вю:почая его восточ
ные склоны), с предельно возможной для заданного масштаба подроб
ностью. При ее составлении были учтены и в различной степени :исполь" 
зованы легенды региональных карт союзных республик: Украины 
(авторы: Д. Я. Афанасьев, Г. И. Билык, Е. М. Брадис, Ф. А. Гринь, А. А. За-· 
пятова, Н. И. Косец, В. К. :Мякушко, В. А. Поварницын, В. С. Тка
ченко , Ю. Р. Шеляг-Сосонко; редактор Г. И. Билык; кроме того, были 
использованы материалы по растительности Крыма И. Н. Котовой, 
Л. В. Махаевой и Н. И. Рубцова, Белоруссии (авторы: В. С. Адерихо, 
Н. А . Буртыс, В. С. Гельтыан, Д. С. Голод, Е. А. Круганова, Н. Ф. Лов
чий, Е. Г. Петров, П. Я. Петровский, Н. И. Петручук, Л. П. Смоляк, 
И. Д. Юркевич, Э. П. Ярошевич; редактор акад. АН БССР И. Д. Юр
кевич), Молдавии (Т. С. Гейдеман), Латвии (К. Я. Биркмане, Л. В. Та
бака), Литвы (А.-Р. А. Будрюнас, Р. Ю. Пакальиис), Эстонии (Л. Р. ~Тiа
асимер), а также Кавказа (авторы: В. И. Богданов, Н. Н. Кецховели, 
Я. И. :Мулкиджанян, Л. И. Прилишю , М. Ф. Сахокия, И. И. Тумад-
жанов; редактор акад. АН ГССР Н. Н. Кецховели; I\роме того, карта 
растительности Кавказа, составленная Е. В. Шифферс). Были таю1ш 
использованы многочисленные карты растительности автономных рее- · 

публики областей РСФСР (Т. Г. Абрамова, В. Д. Але1\сандрова, В. А. Ба
тырева, В. К. Богачев, Б. Н. Горбачев, П. Л. Горчаковский, Н. С. Н'а
мышев, Г. И. Козлова, И. С. Косенко, А. Н. Лащепкова, В. К. Левин, 
Н. И. Непомилуева, Н. Н. Никонова, К. К. Полуяхтов, М. П. Соловьева. 
А. А. Солянов, В. Г. Танфильев , А. О, Тарасов, Т. В. Фамелис, 
М. С. Хомутова, Е. Г. Чернов, М. И. Шарафутдинов). Все использо-
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ванные материалы будут в дальнейше~1 подробно процитированы в по

яснительном тексте к «Карте растительности европейской части СССР». 
В процессе создания общей легенды первоначальные авторские про

екты были трансформированы в единую систему в соответствии с науч
ными принципюш, положенными в основу новой карты (Решение ... , 
1968; Гербих и др., 1970; Сафронова и Федорова, 1972). Разработка всей 
композиции легенды осуществлялась группой авторов по следующим 

разделам: тундра и лесотундра - В. Д. Александрова (арктические 
пустыни и тундры) и С. А. Грибова, таежные леса (включая подтайгу) -
Т. И. Исаченко и А. С. Карпенко, широко.~:иственные леса - Т. И. Иса
ченко, степи - Е. М. Лавренко при участии Н. П. Литвиновой, пу
стыни - Е. М. Лавренко и И. Н. Сафронова (Северный Прикаспий) , 
растительность бо.~:от - Т. К. Юрковская , растительность пойм -
В. В. Липатова, внепойменные луга, приморская литоральная расти
тельность и растительность Кавказа в целоы - Е. М. Лавренко; вне
масштабные знаки - все указанные выше авторы . Общая редакция 
легенды проведена акад. Е . М. Лавренко и Т. И. Исаченко. 

Следует подчеркнуть , что основной задачей этой легенды и состав
ленной на ее основе обзорной карты растительности является не только 
показ основных пространственных закономерностей распределения ра

стительности в пределах Восточной Европы и Кавказа, но и выявление 
ее положения в системе растительного покрова западной части мате

рика Евразии. Кроме отражения важнейших ботаника-географических 
закономерностей, присущих всей нартируемой территории, легенда 

раскрывает поместные особенности ее растительного покрова. 
Публикуемая легенда систематизирует многочисленные сведения по ти

пологии и географии растительности. В отличие от легенд ранее издан

ных мелкомасштабных ка рт она более полно раскрывает флористиче
ский: состав, структурные особенности и географическую приуроченность 
картируемых подразделений. Легенда представляет собой список еди
ниц растительного покрова, занимающих достаточную площадь, по

зволяющую картировать их в мелком масштабе; она может быть исполь
зована для разработки классификации растительности . 

В соответствии с регионально-типологическим принципом, на ко

тором строится легенда, выделение картируемых подразделений и их 

группировка осуществлены с учетом флористических, фитоценотических, 

экологических и географических критериев. Каждый из этих критериев 
используется многократно на разных ступенях легенды для выявления наибо

лее значимых качественных признаков соответствующих ее подразделений. 

По своей структуре легенда представляет собой систему соподчи
ненных друг с другом подзаголовков, соответствующих единицам расти

тельности разного ранга и последовательно отражающих типологиче

скую, региональную (провинциальную и подпровинциальную) и широт
ную дифференциацию растительного покрова. 

Наиболее крупные подзаголовки легенды в большинстве случаев 
соотв~тствуют типологическим н:атегориям растительности . Их объем 
различен: тип растительности, группа и класс формаций, формация (тундры, 
степи, темнохвойные и широко,~:иственно-темнохвойные леса, широко

лиственные, лиственничные леса и т. д.). Пойменная и приморская ли
торальная растительность, а также растительность бодот составляют 

особые подразделения легенды . 
Типологические категории, имеющие широкий географический ареал, 

расчленяются далее по региональному принципу. Та к, например, в пре

делах темнохвойных лесов выделяются среднеевропейские, прибалтийско

белорусские, североевропейские, камско-печорско-уральские и восточно
евксинские. Рубежи этих региональных объединений в значительной 
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степени совпадают с границами фитоценотических ареалов эдифика

торов, соэдификаторов и характерных видов подразде.11ений того или 

иного регионального выдеда. Так, среднеевропейские темнохвойные 
леса объединяют сообщества с господством Picea aЬies и А Ьies alba, при
балтийско-белорусские - сообщества из Picea aЬies с примесью Car
pinus betulus. Наиболее обширные по ареалу и типологическому раз
нообразию североевропейские темнохвойные леса включают древостои, 

эдификаторами которых являются Picea aЬies, Р. obovata и гибрид
ные формы между ними. 

Таким образом, эти региональные подразделения не только выяв

ляют географическую приуроченность картируемых единиц, но одновременно 

подчеркивают их ботаника-географическую (в том числе флористиче
скую) общность. С помощью этих разделов легенды передается мериди
ональное расчленение растительного покрова европейской части СССР, 

а каждый региональный выде.11 соответствует единицам ботаника-геог
рафического районирования разного ранга, большей частью про
винциям и подпровинциям. 

Региональные подразделения дифференцируются далее по широтно

географическому принципу. К примеру, североевропейские темнохвой
ные леса делятся на предтундровые редколесья, северо-, средне-, южно- и 

подтаежные леса. Эти категории объединяют картируемые подразде
ления со сходным сложением растительных сообществ. В пределах каж
дого широтного отрезка, соответствующего полосе 1 порядка, они имеют 
близкий видовой состав и состав жизненных форм господствующих яру

сов или, иначе говоря, близкий набор синузий и их соотношения, сход
ные бонитеты, полноты , жизненность, сомкнутость древостоя и подлеска. 

В одной широтно-географической группе в легенде объединены как 

пдакорные растительные сообщества, так и наиболее широко распростра
ненные эдафические варианты, главным образом псю1шо-, петро- и гидро
фитные. В эти же широтно-географические разделы включены и антропо
генные модификации (березовые, осиновые леса, луга и се.11ьскохозяй
ственные земли), а также более сложные хорологические единицы расти
тельного покрова (номплексы и сочетания), свойственные той иди иной 

полосе. 

В связи с тем что главнейшие ценозообразователи ш:rа~юрных и ши
роко распространенных неп.11анорных растительных сообществ некото
рых широтно-географических выделов тундр и региональных объедине

ний пустынь представлены различными по экологии и жизненным фор

мам видами, в соответствующие разделы легенды введены дополнитель

ные типологические подразделения . По совокупности структурно-физио
номических и экодогических признаков южные тундры подразделены 

на мелко-, крупноерниковые и крупноивняковые тундры ; среди северо

туранских (прикаспийсних) пустынь выделены ксерофитно- и гало
фитнополукуста рничковые и нустарниковые типы пустынных сообществ. 

Мелко- и крупноерниковые тундры по своему объе:му и таксономиче
скому рангу соответствуют r,убформации и характеризуют зональную 
растительность в пределах двух пoJioc 11 порядка полосы южных (кустар
никовых) тундр европейского Севера. 

В качестве основных картируе:11ых категорий в легенде выступают 
преобJiадающие классы, иногда группы ассоциаций или чаще их сово
купности, близкие экологически и пространственно, характеризующие 
раститеJiыrость плакорных и неплакорных местообитаний в пределах 

полос 1 и 11 порядков. Типологические единицы с широким ареалом 
дифференцированы на географические варианты, обозначенные в легенде 

буквенными шифрами. Это дает возможность подчеркнуть фитоценоти
ческое своеобразие каждого зонального типа в разных частях его ареала 



(.например, 108а, б, в или 109а, б , в, г, д, и др.). 1 Основанием для вы
.деления географических вариантов служат флористические различия, 
'Обусловленные главным образом примесью видов иного типа ареала 
по сравнению с господствующими (субатлантических, средиземномор
ских, среднеевропейских, урало-сибирских, заволжско-1шзахстанских и 
·т. д.). Реже шифры применяются для характеристики не~,оторых фито
денотических особенностей, например наличия вечнозеленого подлеска 
в елово-пихтовых лесах :Кавказа (72а, б). :Каждо:иу номеру легенды 
дается разносторонняя диагностика. Она включает описание флори
стического состава (с указанием доминирующих и характерных видов) 
и частично структуры картируемых растительных сообществ, в меру 
необходимости данные об их приуроченности к рельефу, почвам и ос
яовные географические сведения. Для вариантов, обозначенных бук
венными шифрами, в легенде отмечены только особенности, отличаю
щие их от общей характеристики номера, и указано географическое 
-распространение. В случае, если ботаническая характеристика номера 
:полностью совпадает с характеристикой одного из его вариантов, для 
последнего в легенде сохраняются только данные об его географической 
.приуроченности (9а, 10а, 15а). 

При номенклатуре производных сообществ и сельскохозяйственных 
.земель особое внимание обращается на установление связи с коренными 2 

типами, на месте которых они возникли. Растительность антропоген
.ного происхождения картируется более обобщенно по сравнению с есте
ственной. Ее вторичный характер подчеркивается распо:южением со
ответствующих номеров в легенде непосредственно после номеров ко

ренных сообществ, с которыми антропогенные группировки связаны 
сукцессионными отношениями. 

Принцип показа сельскохозяйственных земель степной зоны несколько 
:изменен в связи с тем, что н:оренные степные сообщества полностью унич
тожены. Дробность их картирования в известной мере приближается 
Т{ детальности картирования сохранившихся коренных типов расти

·тельности. В преде.тrах зональных подразделений степей, характери
зующих полосы I и II порядков, осуществлена довольно подробная диф
ференциация сельскохозяйственных земель с выделением разнообраз
ных географических вариантов, обозначенных, как и в других разделах 
легенды, буквенными шифрами. Раститедьность степей охарактеризо
вана в легенде при помощи фдористического состава, ранее им свойствен
ного. Это сдедано на основе изучения остатков целинных степей пре
имущественно за последние 50-60 лет и позводяет со значительной 
долей вероятности восстановить картину степного растительного пок
рова. В раздедах легенды, касающихся растительности степей и пустынь, 
звездочками при номерах отмечены те типы сельскохозяйственных зе
.мель, коренной растительный покров которых в настоящее время под
ностью уничтожен (за исключениеи немногих заповедников). 

Следует подробнее пояснить принятые в легенде принципы карти
-рова.ния растительности гор. На карте она отображается по-разному 
.n зависимости от фитоценотического своеобразия соответствующих ти
пов растительных сообществ. Группы горных растительных сообществ 

1 Здесь и далее в качестве примеров указаны номера легенды. 
2 Понятие коренной растительности для европейской части СССР, как и для мно

гих других территорий, достаточно условно из-за длительного воздействия человека 
и в связи с общим изменением окружающей среды. Но в отличие от антропогенной рас
тительности, которая объединяет производную и культивируемую, коренная расти
тельность в значительной степени сохранила еще естественные структурные и флори

·стические черты. 
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0со специфичным набором жизненных форм и эдификаторных видов вы
делены в особые разделы легенды (высокогорные луга и криволесья) 
или показаны самостоятельными номерами в соответствующих разделах, 

например елово-пихтовые кавказские горные леса в разделе темнохвой

ных лесов. В тех случаях, когда основной состав эдификаторов расти
·тельных сообществ в горах :и на равнине одинаков, но имеют место раз
личия среди сопутствующих видов или в наборе господствующих типов 

,сообществ, их своеобразие подчеркивается выделением особых (горных) 
вариантов зонального типа, обозначенных в легенде шифрами (напри
.мер, 61б, 65б на Урале, и т. д.). 

Наряду с фитоценотическими единицами (фитоценомерами) легенда 
вюпочает хорологичесние натегории растительного покрова (фитоцено
хоры) (Исаченно, 1969; Сочава, 1972). Хорологичесние категории· широко 
используются при картировании растительности тундр, болот, пойм, 

пустынь, отчасти лесов и степей, где пестрота растительного покрова, 

обус;1овленнал неоднородностью физико-географической среды, выра

жена особенно резно. В легенде представлены 2 группы хорологичесних 
единиц: микрофитоценохоры, или микрокомбинации (типы и группы 
типов комплексов растительных сообществ) и мезофитоценохоры, или 
мезономбинации (типы сочетаний, эколого-динамические ряды, типы 
болотных массивов). 

Номшrексы растительных сообществ отражают гетерогенность расти
тельного покрова , связанную с различными формами микрорельефа 

(12, 165, 209, 210). В легенде они обозначены сююстоятельными номе
рами , которые помещены n разделах легенды, соответствующих mиро
тно-поясным выделам, и.-ти сгруппированы в особый раздел (180-184). 

Отражение гетерогенности растительного по.крова, обусловленной 
раЗ JIИчными формами мезорельефа, достигнуто благодаря включению 
в легенду в качестве особых картируемых подра здедений сочетаний 
растительных сообществ (76 1, 76 2

, 81 1, 81 2
). Особенно широкое при

менение они нашли при картировании растительности тундровой и лес

ной зон. В большинстве с ,~:учаев основные компоненты сочетаний соответ
ствуют тем типам тундровых, лесных, болотных растительных сообществ 
или их комплексам, I{Оторые представлены в легенде самостоятельными 

номерами. Поскольку геоботаническое содержание последних раскрыто 
в соответствующих номерах легенды, при обозначении сочетаний при
няты сокращенные наименования всех образующих их элементов. В тех 
случаях, когда по условиям масштаба некоторые компоненты сочетаний 
на карте саиостоятельно не показаны и не включены в легенду особыми 

номерами, их ботаническая характеристика дана в формулировке соче
-тания более подробно (76 3 , 81 2). В легенде подразделения, соответствую
щие сочетаниям, обозначены теми же номерами, что и преобладаю

щие в их составе элементы растительного покрова, но с дополнительными 

цифровыми индексами и помещены в нонце соответствующих разде
лов. 3 

Эколого-динамические ряды использованы при картировании расти
тельности сфагновых верховых болот и пойм в связи с особенностями их ра

стительного покрова, обусловленными пространственной неоднородностью 
и динамичностью. 

В разделе легенды, касающемся растительности пойм, основные кар
тируемые единицы представляют собой обобщенные эколого-динамиче-

3 По существу все выделы на большинстве геоботанических карт представляют со
бой мезофитоценохоры, иногда микрофитоценохоры. Но в тех случаях, когда отчетливо 
выражено преобладание какой-либо одной типологической единицы растительности 
{ассоциации, группы или класса ассоциаций), обычно показывается только последняя. 
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ские ряды серийных автохтонных сообществ, сменяющих друг друга 
в пространстве и во времени по мере развития поймы. В названии 
номеров легенды перечислены наиболее устойчивые стадии развития раети
тельности поймы (зароели кустарников на молодом аллювии, раститель
ность прирусловой и притерраеной частей поймы и пониженных :меето
обитаний центральной ее части и зак.тrючительная етадия - лееа на слабо
заливаемых высоких уровнях поймы; 230-246). В связи с нарушен
ностью естественной растительности пойм названия этих рядов даны 
по восстановленному растительному покрову. 

Для того чтобы подчеркнуть в легенде антропогенную динамику 
в поймах , луговая растительность вторичного происхождения выделена 
самостоятельно. В конце каждого номера пойменной растительности 
дана характеристика вторичных лугов по основным высотным уровням 

е указанием главнейших ценозообразователей и некоторых индикатор
ных видов. 

В группе ефагновых верховых болот растительность типов болотных 
массивов (мезофитоценохоров) характеризуется в легенде определен
ными эколого-динамическими рядами комплекеов и ассоциаций, на
звание Rоторым дается по ассоциации,' характеризующей заключительную 
стадию развития каждого ряда. Для -того чтобы подчеркнуть структур
ную и региональную специфику типов болотных :массивов, в легенде ука
заны типичные формы :микрорельефа и перечислены господствующие 
и некоторые характерные виды растений. 

В связи с разной степенью гетерогенности и динамичности расти
тельного покрова болот для выделения картируемых единиц в пределах 
каждой крупной типологической группы, реже подгруппы (травяно
лишайниково-моховых, травяно-сфагново-гипновых и др .) использованы 
свои критерии. Так, по типу эколого-динамического ряда выделяются, 
ка к мы указали, картируемые единицы среди сфагновых верховых бо
лот; в группе травяно-сфагново-гипновых болот типы болотных мас
сивов дифференцируются по распределению преобладающей раститель
ности в экологическом ряду центр-окраина; картируемые единицы в группе 

травяно-лишайниково-моховых болот называются по харантерным 
морфологическим типам комплексов и преобладающей па них раститель
ности; типы болотных массивов в группе травяных и травяно-гипновых 
бОJ1ОТ, а также в группе лесных болот устанавливаются по преобладаю
щей группе ассоциаций , региональные и структурные их особенности 
подчерютваются перечислением господствующих и характерных видов. 

Более подробные сведения о ·принципах выделения и картирования 
различных хорологических единиц содержатся в ряде статей (Гербих 
и др., 1970; Липатова, 1971; Грибова, 1972; Юрковская, 1974). 

Помимо основной легенды, насчитывающей 248 номеров, для углуб
ления содержания карты за счет показа некартируемых в данном мас

штабе растительных сообществ используются внемасштабные знаки. 
Они образуют 2 особые группы дополнительных обозначений. 

Одна группа внемасштабных знаков, насчитывающая 81 обозначение , 
использована для изображения некоторых сочетаний растительных со
обществ, которые в большинстве случаев имеют относительно ограни
ченное распространение и не играют заметной ландшафтной роли. Эти 
етруктурные категории растительного покрова не включены в легенду, 

чтобы не увеличивать ее текст, а показаны на самой карте графически -
комбинацией красочных фонов и внемасштабных знаков. Внемасштаб
ные знаки этой группы помещены в красочной шкы1е при номерах неко
торых картируемых подразделений и по своему содержанию полностью 
им соответствуют. 
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Другая группа внемасштабных знаков, состоящая из 65 обозначений, 
образует особый раздел легенды. Ботаническая характеристика допол
нительных знаков этой категории приведена после основного текста 
легенды. С их помощью отмечены местонахождения некартируемых в мас
штабе карты редких и интересных в ботанико-географическом отноше
нии растительных сообществ (участков лесных ценозов, редколесий 
и криволесий, петрофитной растительности - разного типа тимьянни
ков и тимьянниковых степей и др.) или отдельных впдов и образуемых 
ими зарослей и рощ. 

В некоторых случаях на :карте оконтурены выделы (преимущественно 
в тундровой, степной и пустынной зонах), для которых характерно более 
или менее частое вкрапление растительных сообществ, отмеченных; вне
масштабными знаками (растительность западин и засоленных место
обитаний в степях и пустынях и т. д.). 

Внемасштабными знаками на карте показана также примесь неко
торых древесных пород в сообществах, что особенно важно для терри
торий, где проходят границы фитоценотичесюrх ареалов основных лесо
образующих пород. 

Легенда новой карты более чем в 3 раза информативнее легенды об
зорной «Карты растите.Jъности европейской части СССР» того же мас
штаба, :изданной в 1948 г. (Карта"" 1948). Основная часть настоящей 
легенды, как мы уже указывали , насчитывает 248 номеров против 71 
в легенде предыдущей карты; число внемасштабных знаков - 146 про
тив 43. 

Названия растений, упомянутых в легенде, даны по «Флоре СССР» 
(1934-1960) с изменениями по книге С. R. Черепанова (1973). Ниже 
приводится список некоторых новых названий и их синонимов, ранее · 
широко использовавшихся в геоботанической .>итературе. 

А conitum septentrionale Koelle = A. e.Ycelsum Reicl1b. 
А ellenia glauca (Bieb.) Aell. = Salsola glauca ВiеЬ. 
Agropyron pectinatum (Bieb .) Beauv. = A. pectiniforme Roem. et Schult. 
Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz.=A. Ьiovulatum N. Buscl1 
Anthyllis maaocephala \Vend. = A. polyphylla (DC.) Kit. 
Cenolophium denudatum (Но1·nсш.) Tutin= С. fischeri (Spreng.) Koch ех DC. 
Crambe pontica Stev. ех Rupr. =C. maritima auct. fl. URSS, non L. 
Delphinium fissum \Valdst. et Kit. = D. leiocarpum Hutl1 
Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs= D. spinulosa auct. 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) А. Gi·ay = D. austriaca auct. 
Echium russicum J. F. Gmel. = E. rubmm Jacq. 
Elytrigia Dcsv. = Agropyron Gaer·tn. subgen. Elytrigia (Desv.) Nevski 
Erianthus ravenпae (L.) Beauv. = E. purpurascens auct. fl. URSS, non Anderss. 
Festuca drymeia .Mert. et Kocl1= F. montana Bieb. 
Fraxinus rotundifolia J\Iill. = F. ox ycarpa Willd. 
Halimione pedunculata (L.) Aell.= Atr·iplex pedunculata L. 
Н alimione veгrucifera (ВiеЬ.) Aell. =А tгiplex veгrucifera Bieb. 
Koeleria cristata (L.) Pers. =K. gгacilis Pers. 
Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. =Elymus giganteus Vahl 
Limoni um platyphyllum Lincz.= L. la tifo lium (Smith) О. Kuntze 
Ortliilia secunda (L.) Housc= Лamiscliia .~есипdа (L.) Garcke 
Otites baschkirorum ( J aniscl1.) Holub. = Si lene baschkiгomm J aniscl1. 
Padus avium Mill.=P. racemosa (Lam.) Gilib. 
Petгosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. = P. crassifolia (Pall.) Bungc 
Plialaroides arundinacea (L.) Rausclie1·t =Digтapliis aгundinacea (L.) Trin. 
Pi nus mugo Turra=P. mughus Scop. 
Polygonatum odoratum (Mill.) Лruce= P. officinale All. 
Quercus boissieri Reut.=Q. araxina (Trautv.) Gross!1. 
Quercus medшedieiгii Sosn. = Q. calcarea Troitzky 
Rumia hispida (Hoffm.) Stank.= Trinia hispida Hoffm. 
Silaum alpestre (L.) Tl1ell. = Silaus besseri DC. 
Sorbus gorodkovii Pojark. = S. gla br·ata ('Nimm. et Grab.) Hedl. 
Spergula morisonii Boreau= S. veтnalis vVilld. 
Stipa t iгsa Stev.= S. stenophylla Czern. 
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Swida sanguinea (L.) Opiz= Tlielycrania sanguinea (L.) Foнrr. 
Tilia argentea Desf. ех DC. = Т. tomentosa auct. vix Moencl1 
Zerna Panz.=Bromus L. subgen. Zerna (Panz.) Aschers. 

Polytriclium alpestre Норрс= Р. strictum Sm. 

ПРОЕКТ ЛЕГЕНДЫ ОБЗОРНОЙ «КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР)> 

ТУНДРЫ 

Высокоар1{тические и высокогорные тундры 

1. Несомкнутые группировки высокоарктических тундр (полярных пу
стынь) из лишайников (Pertusaria, Ochrolechia, Stereocaulon, Cet
raria), мхов (Ditrichum flexicaule, Rliacomitrium laniiginosum, Bryum 
rutilans, Cephaloziella arctica) и высоI{Оа рктических и арктоальпий
ских видов цветковых растений (Phippsia algida, Роа abbreviata, 
Papaver polare, Saxifraga rivularis, Deschampsia Ьorealis) в сочетании 
с растительностью 1шменистых россыпей (Rhizocarpon, Lecidea, А lec
toria, Neuropogon, Rhacomitrium, Andreaea). 
а) О. Земля Франца-Иосифа и новоземельские равнинные. 
б) Новоземельские горные. 

2. Крупноглыбовые ка~1енистые россыпи и останцы высокогорий Урала 
с фрагментами сообществ из накипных (Rhizocarpon, Lecaпora, Leci
dea) и листоватых ( UmЬilicaria, Gyrophora) лишайников, мхов 
(Rhacomitrium lanugiпosum, R. microcarpum), с одиночными кур
тинами Cardamine Ьellidijolia, N ovosieversia glacialis, Raпuпculus 
pygmaeus, Cystopteris jragilis, Dryopteris jгagrans и др. в расщелинах. 

Кольские кустарничковые 
и ерниковые тундры 

Южные (кустарниковые) тундры 

Мелкоерниковые 

3. Мешюерниковые с разреженным кустарниковым ярусом из низкорос
лого ерника (Betula папа), с господством гипоарктических кустар
ничков (Empetrum liermaphroditum, Rhodococcum miпus), при постоян
ном участии атлантических видов (Carex Ьigelowii) лишайниковые 
(Cladoпia mitis, С. alpestris, Cetraria пivalis) мелкобугорковые 
(псам:м:офитный вариант). 

4. Кустарничковые с господством: гипоарктических и арктоальпийских 
видов (Empetrum hermaphroditum, Rhodococcum тiпиs, Arctous alpiпa, 
Dryas octopetala, Loiseleuria procumbens), при постоянном участии 
атлантических видов ( Carex Ьigelowii). 
а) Вороничные равнинные (петрофитный вариант). 
б) Дриадово-вороничные горные лишайниковые (Cetraria islaпdica, 

С. пivalis, Cladoпia mitis, С. alpestris). 

R рупноерниковые 

5. Крупноерниковые с сомкнутым: кустарниковым ярусом из ерника 
(Betula папа) травяно-кустарничковые, с господством гипоарктиче
ских и бореальных видов (Empetrum hermaphroditum, Vacciпium 
myrtillus, Equisetum prateпse), с постоянным: участием атлантических 
элементов флоры (Carex Ьigelowii, Chamaepericlymeпum suecicum) 
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зеленомошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs, Dicraпum 
eloпgatum) бугорковые. 

,()_ Крупноерниковые с сомкнутым кустарниковым ярусом из Betula папа, 
кустарниqковые, с господством: гипоарктиqеских и бореальных видов 
(Empetrum hermaphroditum, Rhodococcum vitis-idaea), с уqастием 
атлантиqеских элементов флоры (Calluпa vulgaris, Carex Ьigelowii). 
а) Лишайниковые ( Cladoпia alpestris, С. raпgiferiпa, С. sylvatica, 

Cetгaria islaпdica) равнинные (псаммофитный вариант). 
б) Горные с повышенным уqастием арктоальпийских видов (Aгctous 

alpiпa, Dryas octopetala). 
51 . Крупноерниковые травяно-кустарниqковые зеленомошные 

тундры в соqетании с крупнобугристыми болотами . . 

Восточноевропейско-западносибирские 
травяно-кустарничково-

м о х о в о - л и m а й н и к о в ы е, т р а в я н о - м о х о в ы е 
11 кустарниковые тундры 

Арктические тундры 

J. Травюш-кустарниqково (с господством арктиqеских и арктоальпий
ских видов: Salix polaris, Deschampsia Ьгevifolia, Carex eпsifolia ssp. 
aгctisiЬirica, Dгyas octopetala, Saxifraga oppositifolia, Cerastium rege
lii)-мoxoвыe (Hylocomium spleпdeпs var. alaskaпum, Drepaпocladus 
uпciпatus, Tomeпthypnum пiteпs, Ditrichum flexicaule) пятнистые, 
с постоянным уqастием сибирских элементов флоры (М yosotis tasia
tica, Раrгуа nudicaulis, Seпecio atropurpureus). 
а) Новоземельские пятнистые и полигональные с большой оголен

ностью субстрата и обедненным флористиqеским составом в со
qетании с каменистыми россыпями. 

б) Новоземельские пятнистые травяно-кустарниqково-моховые с по
вышенной ролью травянистых видов (Raпuпculus sulphureus, 
Polygonum viviparum, Saxifraga hirculus) и с уqастие:м низкорос
лой Salix reptaпs. 

в) Новоземельские пятнистые востоqного побережья южного о. Но
вая Земля с повышенным уqастием сибирских видов (N ovosiever
sia glacialis). 

8. Мохова-лишайниковые и дриадово-мохово-лишайниковые ( Cladoпia 
mitis, С. raпgiferiпa, Cetraria ericetorum, С. пivalis, Rhacomitrium laпu
giпosum, Dryas octopetala, Sileпe acaulis, Luzula coпfusa) пятнистые 
на щебнистых и щебнисто-полигональных грунтах. 
а) Новоземельские равнинные. 
б) Североуральские с повышенным содержанием арктоальпийских 

видов (Saussurea alpiпa, Thalictrum alpiпum). 
9. Мохова-лишайниковые (Rhizocarpoп, Lecaпora, Lecidea, Parmelia, Rha

comitrium, Andreaea) сообщества каменистых россыпей с фрагмен
тами травяно-мохово-лишайниковых группировок ( Cladoпia mitis, 
Sphaerophorus globosus, Rhacomitrium laпugiпosum, Papaver polare, 
Saxifraga oppositifolia, Carex ensifolia ssp. arctisiЬirica, Luzula confusa) 
и лишайниковые (С ladonia mitis, Cetraria ericetorum, С. пivalis) 
на щебнистых грунтах. 
а) Новозем:ельские равнинные с преобладанием лишайниковых со

обществ на щебнистых грунтах. 
б) Новоземельские, вайгаqские и полярноуральские горные со

общества лишайников (Alectoria, UmЬilicaria, Stereocauloп, 
.Sphaerophorus, Lecaпora, Lecidea), мхов (Rhacomitrium laпugiпo-
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sum, Dicranoweisia crispula) на каменистом крупноглыбовом 
субстрате, с фрагментами травяно-кустарничковых группировок 
(Dryas octopetala, Salix polaris, Carex ensifolia ssp. arctisiblrica, 
Silene acaulis, Luzula confusa), на Урале также с участием Empe
trum hermaphroditum, Festuca supina и в сочетании с лишайни
ковыми ( Cladonia, А lectoria, Cetraria, N ерhгота, Sphaerophoms, 
Steгeocaulon) тундрами на щебнистом субстрате. 

в) Новозе:мельские горные восточного побережья с повышенным 
участием сибирских видов (Erysimum pallasii, Minuartia maao
carpa). 

81 . Мохово-лишайниковые и дриадово-мохово-лишайниковые 
тундры в сочетании с травяно-кустарничково-моховыми 

тундра.ми и травяно-гипновыми болотами. 

Северные (типичные) тундры 

Травяво-моховые 
и кустарвич1;ово-лишайниковые 

10. Разнотравно-осоково-моховые (Tomenthypnum nitens, Aulacomnium 
turgidum, А. palustre) с господством арктических (Carex ensifolia 
ssp. aгctisiblrica, Роа aгctica, Hedysarum arcticum) и участием гипо
арктических (Naгdosmia fгigida, Valeгiana capitata) видов пятнисто
мелкобугорковые. 
а) Канино-печорские равнинные. 
б) Югорские равнинные с господством арктоальпийских и постоян

ным участием сибирских видов (Salix pulchra, Calamagrostis 
holmii, S aussurea alpina, Oxytropis sordida, Pedicularis hirsuta). 

в) Пайхойские и канинские горные разнотравно-дриадово-моховые 
(Aulacomnium turgidum, Rhacomitгium lanuginosum, Rhytidium 
rugosum, Dryas octopetala, Salix nummularia, Hedysarum arcticum,. 
Oxytropis sordida, Saussuгea alpina, Lagotis minor). 

г) Североуральские горные травяно-моховые с повышенным уча
стием арктоальпийских видов (Dicranum congestum, Polytrichum 
alpinum, Juncus tгifidus, Festuca supina, Valeriana capitata, He
dysaгum arcticum) в сочетании с кустарничково-моховыми и ер
никово-моховыми тундрами. 

11. Кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниковые (Cladonia 
атаигоааеа, Dactylina aгctica, А lectoria ochгoleuca, Cetraria islan
dica, С. nivalis, Polytrichum piliferum, Rhytidium rugosum, Rhacomi
trium lanuginosum) с господством арктических и арктоальпийских 
видов (Salix nummularia, Dryas octopetala), обычно с участием Betula 
папа пятнисто-мелкобугорковые (псаммофитно-петрофитный вариант). 
а) Канино-печорские равнинные. 
б) Югорские равнинные с господством арктоальпийских (Dryas 

octopetala, Andгosace triflora, Senecio гesedifolius, Papaver lap
ponicum ssp. jugoгicum) и постоянным участием сибирских видов 
(Parrya nudicaulis). 

в) Полярноуральские и пайхойские горные тундры в сочетании 
с сообществами накипных и листоватых лишайников на IШМ:е
ниетом крупноглыбовом субстрате. 

12. Морошково-осоково-моховые (А ulacomnium tuгgidum, Tomenthy-
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pnum nitens) с широким участием арктических и гипоарктических 
видов ( Carex ensifolia ssp. arctisiblrica, Rubus chamaemorus) тундры 
в комплексе с осоково-сфагновыми (Sphagnum robustum, Carex ra
riflora, С. rotundata) болотами; мелкобугорковато-западинный ком
плекс (гидрофитный вариант). 



а) Канино-печорские равнинные. 
б) Югорские равнинные с господством арктоальпийских и постоян

ным участием сибирских видов (Senecio atropurpureus, Нierochloё 
paucif lora). 

13. Кустарничково-моховые североуральские горные (Rhytidium rugosum, 
Dicranum congestum, Hylocomium splendens, Empetrum hermaphroditum, 
Vaccinium uliginosum) с повышенным участием арктоальпийских видов 
(Dryas octopetala, Diapensia lapponica, Arctous alpina) в сочетании 
с сообществами накипных и листоватых лишайников на каменистом 
крупноглыбовом субстрате. 

101 . Разнотравно-осоково-моховые тундры в сочетании с ред
коивняковыми травяно-моховыми тундрами. 

102 • Разнотравно-осоково-моховые тундры в сочетании · с осо
ково-пушицево-гипновыми болотами. 

111 • Кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниковые 
тундры в сочетании с редкпивняковыми травяно-моховыми 

тундрами. 

121 . Комплекс морошково-осоково-моховых тундр и осоково
сфагновых болот в сочетании с осоково-пушицево-гипно
выми болотами. 

Редко ивняковые 

14. Редкоивняковые из низкорослых ив (Salix arctica, S. glauca) травяно
моховые (Aulacomnium turgidum, А. palustre, Tomenthypnum nitens) 
с преобладанием арктических видов ( Carex ensifolia ssp. arctisiblrica, 
Роа alpigena, Pyrola grandiflora, Myosotis asiatica и др.). 
а) Канино-печорские равнинные. 
б) Югорские равнинные с господством арктоальпийских и постоян

ным участием сибирских видов (Salix pulchra, Senecio atropur
pureus). 

Южные (кустарниковые) тундры 

Мел~;оерниковые 

15. Ивняково-мелкоерниковые с разреженным ярусом из низкорослых 
кустарников (Betula папа, Salix glauca, S. pulchra) осоково-кустар
ничковые, с господство:-.~ гипоарктических кустарничков (Rhodococcum 
minus, Empetrum hermaphroditum) и широким участием арктиче
ских видов ( Carex eпsifolia ssp. arctisiblrica, Роа arctica) зеленомош
ные (Pleurozium schreberi, Dicraпum elongatum, Aulacomnium turgi
dum, А. palustre) мелкобугорковые. 
а) Канино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участием 

арктоальпийских видов (Salix polaris, S. reticulata, Saussurea 
alpina) и присутствием сибирских видов (Lagotis minor, Poten
tilla gelida, S enecio atropurpureus, S. integrifolius, Pedicularis 
labradorica). 

в) Североуральские горные со значительным участием арктоаль
пийских видов (Salix arbuscula и др.) зеленомошные (Hylocomium 
splendeпs, Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum) в сочетании 
с кустарничково-моховыми тундрами. 

16. Ивняково-мелкоерниковые с разреженным ярусом из низкорослых 
кустарников (Betula папа, Salix glauca, S. laпata) кустарничковые, 
с господством гипоарктических видов (Rhodococcum minus) зелено
мошно-лишайниковые (Cetraria nivalis, Cladonia sylvatica, С. mitis, 
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Polytrichum piliferum, Rhacomitrium laпugiпosum) мелкобугорковые" 
(псаммофитный вариант). 
а) I-\анино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с участием сибирских. 

видов (Seпecio atropurpureus). 
17. Мелкоерниковые с разреженным ярусом из низкорослого ерника 

(Betula папа) травяно-кустарничковые, с господством гипоаркти
ческих видов (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, Rhodococcum 
miпus, Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre s. l., Rubus chamae
morus) зеленомошно-сфагновые (Sphagпum girgeпsohпii, S. петоrеит, 
Pleiirozium schreberi, А иlасотпiит palustre) тундры в комплексе 
с пушицево-осоковыми (Carex гariflora, С. rotuпdata, Eriophorum 
russeolum), гипново-сфагновыми (Sphagпum russowii, Drepaпocladus 
uпciпatus) болотами; мелкобугристо-западинный комплекс (гидро
фитный вариант). 
а) Канино-печорсние равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участием 

сибирских видов (Lagotis miпor, S епесiо atropurpureus). 
151 . Ивняково-мелкоерниковые осоково-кустарничковые зе-

леномошные тундры в сочетании с плоскобугристы:ми бо
лотами. 

161 • Ивняково-мею:оерниковые кустарничковые зеленомошно
лишайниновые тундры в сочетании с травяно-кустарнич-
1ювы:ни зеленомошно-долгомошным:и ивняками и плоско

бугристы.ми бОJrотами. 
171 . Комплекс мелкоерниковых травяно-кустарнич1швых зеле

номошно-сфагновых тундр и пушицево-осоковых гипново
сфагновых болот в сочетании с плоскобугристыми боло
тами, местами также с травяно-кустарничковыми зелено

мошно-долrомошныс.rи ивню\ами. 

Н:рупноерни:ковые 

18. Ивняково-крупноерниковые с сомкнутым кустарниковым ярусом 
(Betula папа, Sali:r phylicifolia, S. laпata, S. lарропит, S. glauca) 
кустарничковые, с господством гипоарктических (Rhodococcum miпus, 
Empetrum hermaphroditum) и участием бореальных (Vacciпium myr
tillus, Solidago virgaurea) видов зеленомошные (Pleurozium sclireberi, 
Hylocomium spleпdeпs, Dicraпum eloпgatum, D. coпgestum) бугорковые. 
а) Канино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участием 

арктоальпийских (Salix polaris, S. reticulata, Eritrichium vil
losum) и присутствием сибирских ( Carex sabynensis, Seпecio atrn

. purpureus) видов. 
19. Ивняково-крупноерниковые с сомкнутым кустарниковым ярусом 

(Betula папа, Salix phylicifolia, S. lарропит, S. laпata, S. glauca) 
кустарничковые, с господством гипоарктических видов (Rhodococ
cum minus, Empetrum hermaphroditum) зеленомошно-лишайниковые 
(Cetraria пivalis, Cladonia rangiferiпa, С. alpestris, С. mitis, Polytri
chum piliferum, Pleurozium schreberi) бугорковые (псаммофитный ва
риант). 
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а) Канино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участием, 

арктоальпийских (Salix polaris, S. reticulata, Eritrichium vil
losum) и присутствием сибирских (Senecio atropurpureus) видов .. 



20. :Крупноерниковые с сомкнутым ярусом из Betula папа травяно-ку
старничковые, с широким участием гипоарктических и бореальных 
видов (Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Carex globularis) зелено
мошно-сфагновые (Sphagпum girgeпsohпii, S. петоrеит, Аиlасотпiит 
palustre, А. turgidum) тундры в комплексе с пушицево-осоковыми 
(Carex rotuпdata, С. staпs, Eriophorum russeolum, Е. medium) сфагно
выми (Sphagпum balticum, S. aпgustifolium) болотами; мелкобугри
сто-западинный комплекс (гидрофитный вариант). 
а) :Канино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участием 

сибирских видов (Seпecio atropurpureus, Pedicularis labmdorica). 
181• Ивняково-крупноерниковые кустарничковые зеленомош

ные тундры в сочетании с плоскобугристыми болотами. 
191• Ивняково-крупноерниковые кустарничковые зеленомошно

лишайниковые тундры в сочетании с плоскобугр:истыми бо
лотами, местами с крупноивняковыми травяно-кустарнич

ковыми зеленомошно-до.:rгомошными тундрами. 

201 • l\ol\шлer{C крупноерниковых травяно-кустарпичковых 
зеленомошно-сфагновых тундр и пушицево-осо1{овых сфаг
новых болот в сочетании с плоскобугристыми болотами. 

202 • :Комплекс крупноерниковых травяно-кустарничковых зе
леномошно-сфагновых тундр и пушицево-осоковых сфаг
новых болот в сочетании с I{рупнобугристыми болотами, 
частично также с еловыми осоково-кустарничн:овыми: дол

гомошно-сфагновыми ред!';олесьями. 

Крупнопвняковые 

21. :Крупноивняковые (Salix phylicifolia, S. laпata, S. hastata, S. lарропит, 
S. glauca) с незначительным участием ерника (Betula папа) травяно
кустарничковые, с преобладанием гипоарктических (Rhodococcum 
miпus, Vacciпium uliginosum ssp. microphyllum) и бореальных (Vac
ciпium myrtillus, Trieпtalis europaea, Solidago virgaurea, Lycopodium 
clavatum ssp. moпostachyoп) видов зеленомошно-долгомошные (Po
lytrichum strictum, Р. juniperiпum, Pleurozium schreberi, Hylocomium 
spleпdens). 
а) :Кольско-канино-печорские равнинные. 
б) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным участю\111 

сибирсrшх (Seпecio atropurpureus, Poteпtilla gelida) и арктоаль
пийсю1х (Thalictrum alpiпum) видов. 

Южноуральс:кие травяные 
и травяно-:моховые тундры 

22. Травяно-моховые горные (Rhacomitrium lanugiпosum, Rhytidium ru
gosum, Ptilidium ciliare) с господством арктоальпийских (Нieracium 
alpiпum, Pachypleurum alpiпum, Festuca supiпa) и участием алтайско
саянских (Festuca kryloviaпa, Апетопе Ыarmiensis) видов. 

ВЕРЕ 30ВЫЕ РЕДКОЛЕСЬЯ 

Североприатлантичес:кие березовые 
предтундровые редколесья 

23. Березовые (Betula tortuosa), часто с участием ели (Picea obovata, . 
Р. obovata Х Р. аЫеs) и сосны (Piпus sylvestris), с куртинным подлеском· 
из Betula папа, с мозаичным покровом из гипоарктических и бореаль- ~ 
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пых :кустарничков и трав (Vacciпium myrtillus, Rhodococcum vitis
idaea, Empetrum hermaphroditum, Gymпocarpium dryopteris, Descham
psia flexuosa, Orthilia secuпda, Dryopteris carthusiaпa), при постоянном 
участии атлантических видов (Chamaeperic/ymeпum suecicum, Cal
luпa vulgaris). 
а) Колье.кие равнинные травяно-:кустарничновые зеленомошные 

(Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs). 
б) Колье.кие горные с участием Sorbus gorodkovii, J uпiperus communis 

мел.котр авно-куст а рничковые. 

24. Березовые (Betula tortuosa), часто с участием ели (Picea obovatai 
Р. obovataxP. aЬies) и сосны (Piпus sylvestris), с куртинным подле
е.ком из Betula папа и мозаичным травяно-:кустарничковым покровом 
из гипоарктических и бореальных видов (Rhodococcum vitis-idaea, 
Empetrum hermaphroditum, Orthilia secuпda, Gymпocarpium dryopteris, 
Thelypteris pliegopteris), при постоянном участии атлантических видов 
(Chamaepericlymeпum suecicum) лишайниковые (Cladoпia alpestris, 
С. raпgiferiпa, С. sylvatica, Cetraria islaпdica). 
а) Колье.кие равнинные .кустарнич.ковые (псаммофитный вариант). 
б) Колье.кие горные. 

Восточноевропейские березовые 
и слово-березовые предтундровые 

редколесья 

.25. Березовые (Betula tortuosa), часто с участием ели (Picea obovata), с .кур
тинным подлее.ком из Betula папа и мозаичным .кустарнич.ковым по
кровом из гипоар.ктических и бореальных видов (Vacciпium myrtil
lus, Empetrum hermaphroditum, Rhodococcum vitis-idaea, R. miпus, 
Equisetum sylvaticum) зеленомошные (Hylocomium spleпdeпs, Pleuro
zium schreberi, Dicraпum majus, D. scoparium), местами со значитель
ным участием лишайников (Cladoпia raпgiferiпa, С. sylvatica, С. al
pestris, С. uпcialis). 

ВЫСОКОГОРНЫЕ ЛУГА И КРИВОЛЕСЬЯ 

Среднеевропейские луга и криволесъя 

26. Высокогорные карпатские луга (Festuca supiпa, Carex sempervirens, 
J uncus trifidus, Festuca rubra, Agrostis teпuis, Arnica топtапа, Leucan
themum vulgare), белоусовые пустоши (N ardus stricta) в сочетании с за
рослями Piпus mugo, А lпus viridis, J uniperus siЬirica, а также разре
женной растительностью каменистых осыпей (Gentiana punctata, 
Lycopodium alpiпum, Pedicularis verticillata). 

Кавказские луга и криволесъя 

27. Альпийские луга (Festuca supina, Carex tristis, С. medwedewii, Alchi
milla caucasica, Koeleria caucasica, Trifolium canesceпs, ScaЬiosa 

' caucasica, Lotus caucasicus и др.) в сочетании со скалами и осыпями 
субнивального пояса. 
а) Западнокавказские (колхидские) с участием эндемичной осо

ково-гравшiатовой формации [ W oroпowia ( Geum) speciosa, С arex 
poпtica] и рядом эндемичных видов в составе других формаций; 
на скалах и осыпях - Raпuпculus lojkae, R. heleпae, Hypericum 
nummularioides, Trifolium polyphyllum и др. 

б) Центрально- и восточно.каюшзские с большим участием высоко
горных пестроовсяничников (Festuca varia), с наличием I{Обрезие
вых пустошных лугов (Kobresia capillifolia ssp. macrolepis, К. per-



sica) на эльбрусском поднятии и в восточной части Большого Кав
каза; на скалах и осыпях - Ranunculus arachnoideus, Cerastium 
kasbek, Scrophularia minima, Trifolium raddeanum, Trigonocaryum 
involucratum, Symphyoloma graveolens и др. 

в) Закавказские пестроовсяничники (Festuca varia), манжетковые 
ковры (А lchimilla caucasica, А. erytropoda, Sibbaldia parviflora}" 
низкотравные ковры (Festuca supina, Campanula tridentata, Pri
mula algida, Sibbaldia semiglabra, Pedicularis crassirostris, Cha
maesciadium acaule, Tripleurospermum subnivale и др.); на скалах 
и осыпях - Didymophysa aucheri, Anchonium elichrysifolium, 
Physoptychis gnaphalodes, Astragalus gezeldarensis и др. 

28. Субальпийские криволесья (Betula litwinowii, Acer trautvetteri, Fagus 
orientalis), заросли кустарников (Rhododendron caucasicum, Juniperus 
depressa и др.), высокотравье и луга (Festuca varia, Zerna variegata;i 
Dactylis glomerata и др.). 
а) Западнокавказские (колхидские) с участием эндемичных видов 

(Betula medwedewii, В. megrelica, Quercus pontica, Corylus colchica), 
с зарослями вечнозеленых кустарников [Rhododendron caucasicum 
и шкериани (Rhododendron ponticum, R. ungernii" R. smirnowii, 
Laurocerasus officinalis)] и сильно развитым субальпийским высо
котравьем (Heracleum ponticum, Н. mantegazzianum, Senecio rhom
blfolius, S. cladobotrys, Cicerblta olgae, I nula magnifica, Delphi
nium speciosum, D. dasycarpum, Lilium kesselringianum и др.). 

б) Центрально- и восточнокавказские с участием эндемичных 
видов [Betula raddeana (северный склон Большого Кавказа) и 
Quercus macranthera (южный склон Большого Кавказа)], со слабо 
развитыми зарослями Rhododendron caucasicum и высокотравьем 
более бедного состава, часто с остепненными субальпийскими 
лугами (Festuca varia, Carex humilis). 

в) Закавказские из Quercus macranthera со слабо развитыми зарос
лями Rhododendron caucasicum (западная часть) или отсутствием 
их, с остепненными субальпийскими лугами (Festuca varia, Carex 
humilis) в сочетании с лугово-степными сообществами (Stipa 
tirsa, S. capillata, Carex humilis, Brachypodium rupestre, Zerna 
riparia, Phleum phleoides, Filipendula vulgaris, Onobrychis trans
caucasica и др.). 

Уральские криволесьл и луга 

29. Еловые и березовые (Picea obovata, Betula tortuosa) криволесья в соче
тании с высокотравными (Calamagrostis langsdorffii, FЩpendula 
ulmaria, А lchimilla vulgaris, Geranium sylvaticum, Cirsium hetero
phyllum, Aconitum septentrionale, Alopecurus glaucus, Phalaroides arun
dinacea, Polygonum Ьistorta, Trollius europaeus) и мелкотравными 
(Anthoxanthum odoratum, Geranium alblflorum, Апетопе narcissiflora, 
Роа pratensis, Agrostis tenuis) лугами, частично производными · на 
месте редколесий. 

ТЕМНОХВОЙНЫЕ :И ШИРОRОЛИСТВЕННО-ТЕМНОХВОЙНЬIЕ ЛЕСА, 
РЕДRОЛЕСЬЛ И ПРОИ3ВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ 

С р е д н е е в р о п е й с к и е е л о в ы е, п и х т о в ы е, 
буково-пихтовые леса 

30. Ело:~ще (Picea aЬies), местами с примесью AЬies alba, Fagus sylvatica, 
. Pinus cembra карпатские горные, частично на месте широколиственно
темнохвойных лесов, с участием в подлеске и покрове средВ:еевро-

2 Геоботаническое картографирование, 1975 17 



пейских видов (Pinus mugo, А lnus viridis, Lonicera nigra, Rubus 
hirtus, Dentaria glandulosa, Luzula sylvatica, Symphytum cordatum); 
преобладают кисличные, ожиковые, черничные, зеленомошные, 
папоротниковые. 

31. Буково-пихтовые, пихтовые (Abies alba, Fagus sylvatica), местами с при
месью ели (Picea abies) карпатские горные, с участием в подлеске 
и покрове среднеевропейских видов (Lonicera nigra, Rubus hirtus, 
Luzula sylvatica, Dentaria glandulosa, Symphytum cordatum); преобла
дают кисличные, неморальнотравяные, папоротниковые, ежевичные. 

32. Луга полевицевые, овсяницевые, белоусовые (Agrostis tenuis, Fes
tuca rubra, Nardus stricta), в значительной степени распаханные, 
преимущественно на месте буково-пихтовых лесов. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Прибалтийско-белорусские 
еловые леса 

Широколиственно-еловые (подтаежные) леса 

Еловые пеморальнотравяные (Picea ables, Galeobdolon luteum, Aspe
rula odorata, Stellaria holostea) прибалтийские сложные (с подлеском 
из Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum), с участием 
в подлеске и покрове среднеевропейских видов (Ribes alpinum, 
Swida sanguinea, Allium ursinum и др.), с небольшой примесью во вто
ром подъярусе древесного яруса широколиственных пород (Tilia 
cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur). 

Еловые альварные леса с участием сосны и дуба (Pinus sylvestris, 
Quercus robur) прибалтийские, с подлеском из Juniperus communis 
неморальнотравяные, с боровыми и иногда лугово-степными видами 
(Galeubdolon luteum, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Лrachy
podium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Н epatica nobilis, Gera
nium sanguineum, Pulsatilla patens s. 1., Asperula tinctoria, Arctos
taphylos uva-ursi). 

Широколиствевво-еловые (Picea ables, Quercus robur, Carpinus betulus, 
Fagus sylvatica) неморальпотравяные с участием бореальных элемен
тов (Galeobdolon luteum, Asperula odorata, Hepatica nobllis, Oxalis ace
tosella, М aianthemum Ьifolium, Trientalis europaea). 
а) Эстонско-литовские без Carpinus betulus. 
б) Литовско-белорусские с Carpinus betulus. 
в) Rалининградские с Carpinus betulus и Fagus sylvatica. 

Осиновые и березовые (Populus tremula, \ 
Betula pendula) с примесью mироколи-1 
ственных пород (Tilia cordata, Fraxinus На месте тироколист
ехсеlsiоr, Quercus robur, в Литве и Бело- вевно-еловых прибал
руссии также Carpinus betulus) немораль- r тийско-белорусских ле-
нотравяные. сов. 

Сельскохозяйственные земли (пашни, лесо- \ 
луга, залежи и небольшие участки лесов). J 

Североевропейские еловые леса 

Предтундровые редколесья 

38. Еловые, обычно с участием березы (Picea obovata, Betula tortuosa) 
низкорослые с куртинным подлеском из Betula папа, с мозаичным 
звленомошным (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytri
chum соттипе, Aulacomnium turgidum) и кустарничковым (Vacci
nium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea) покровом. 
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39. Еловые, обычно с участием березы (Picea obovata, Betula tortuosa) 
низRорослые, с Rуртинным nодлесRом из Betula папа, с мозаичным: 
зеленомоmно-лиmайниковым (Cladonia raпgiferina, С. alpestris, 
С. sylvatica, Rhacomitrium laпugiпosum, Rhytidium rugosum, Pleu
rozium schreberi, Н ylocomium splendens) и кустарничковым (Rhodcco
ccum vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum, Arctous alpiпa) покровом 
(псаммофитный вариант). 

40. Березово-еловые (Picea obovata, Betula tortuosa) низкорослые с кур
тинпым подлеском из ив и ерника (Betula папа, Salix lapponum, 
S. lanata, S. phylicifolia), с мозаичным долгомоmно-сфагновым 
(Sphagnum girgeпsohnii, Polytrichum соттипе) и осоково-кустар
ничковым (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Carex globularis) 
покровом (гидрофитный вариант). · 

40 1 • Березово-еловые редколесья с куртинным подлеском из 
ив и ерника, с мозаичным долгомошяо-сфаrновым и осо
ково-кустарничковым покровом в сочетании с крупнобуг
ристыми болотами. 

Северотаежные леса 

41. Еловые с примесью сосны и березы (Picea ahies x P. obovata, 4 Р. obo
vata Х Р. ahies, Р. obovata, Pinus sylvestris, Betula pubescens, Betula 
tortuosa), большей частью редкостойные, с участием в подлес1{е Be
tula папа, с мозаичным лишайниково-моховым (Hylocomium splen
dens, Pleurozium schreberi, Polytriclium соттипе, Sphagnum girgen
sohпii, S. nemoreum, Cladoпia sylvatica, С. raпgiferiпa) покровом, 
с господством гипоарr{тических и бореальных кустарничков (Vac
ciпium uligiпosum, V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum, Е. пi
grum, Ledum palustre, Rhodococcum vitis-idaea); преобладают воро
вично-черничные, rолубично-червичные, ерниковые. 
а) Нарело-северодвинские из Picea ables Х Р. obovata, Р. obova

ta Х Р. ahies. · 
б) Северовосточноевропейские и кольские из Picea obovata и 

Р. obovata Х Р. ables. 
42. Березово-еловые (Picea obovata, Betula pubesceпs) редкостойные, ча

сто с кустарниковым ярусом из Betula папа, Salix phylicifolia, 
S. lарропит сфагновые и долгомоmные (S phagnum girgensohnii, 
Polytrichum соттипе) травяво-кустарничковые (Ledum palustre, 
Empetrum hermaphroditum, Е. пigrum, Vacciпium uligiпosum, Rubus 
chamaemorus, Carex globularis, Chamaepericlymenum suecicum); преоб
ладают ерни1шво-сфагвовые, морошково-сфаrновые, кустарничково
сфагново-долгомошные, деренно-сфагновые (rидрофитный вариант). 

41 1 • Еловые с примесью сосны и березы редкостойные с мо
заичным лишайниково-моховым покровом кустарничковые 
леса в сочетании с березово-еловыми редкостойными сфаг
новыми и долгомошными лесами и сосново-кустарнич

ково-пушицево-сфагновыми мезоолиrотрофными и травяно
сфагновыми мезотрофными болотами. 

41 2 • Еловые с примесью сосны и березы редкостойные с мо
заичным лишайниково-моховым покровом кустарничко
вые леса в сочетании с елово-сосновыми редкостойными 
зеленомошно-лишайниковыми кустарвичковыии лесами, 

' При наnи:сании гибридных форм на первое место ставится вид, признаки которого 
явпяются преоб.п:адающими. 
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а также сосново-кустарничково-сфагновыми мезоолиго
трофными и аапа-болотами. 

43. Березовые (Betula pubescens, В. pendula, В. tortuosa) редкостойные 
моховые (зеленомошные, сфагновые, долгомошные) кустарничко
вые на месте северотаежных североевропейских еловых лесов. 

Среднетаежные леса 

44. Еловые (Picea ables, Р. ables Х Р. obovata, Р. obovata Х Р. ables, Р. obo
vata) зеленомошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) ку
старничковые (Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Lin
naea borealis) с мелкотравьем (М aianthemum Ьif olium, Trientalis 
europaea, Pyrola rotundifolia, Orthilia secunda, Gymnocarpium dry
opteris); преобладают зеленомошные черничные, зеленомошные 
брусничные, зеленомошные. 
а) Ладожско-северодвинские из Picea ables Х Р. obovata, Р. obo

vata x P. ables. 
б) Вычегодские из Picea obovata Х Р. ables, Р. obovata. 

45. Еловые из ели сибирской (Picea obovata Х Р. ables, Р. obovata) сфагно
вые и долгомошные (Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, Polytri-

46. 

chum соттипе) кустарничково-травяные (Equisetum sylvaticum, 
Carex globularis, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, 
V. myrtillus, Ledum palustre); преобладают хвощово-сфагновые, осо
ково-долгомошные, хвощово-долгомошные, кустарничково-дол-

гомошные (гидрофитный вариант). 
44 1 • Еловые зеленомошные кустарничковые леса в сочетании 

с еловыми травяно-долгомошными и травяно-сфагно
выми лесами. 

44 2• Еловые зеленомошные кустарничковые леса в сочетании 
с елово-сосновыми зеленомошными кустарничковыми 

лесами, а также сосново-кустарничково-сфагновыми ме
зоолиготрофными и травяно-сфагновыми мезотрофными 
болотами. 

Березовые и осиново-березовые (Betula ри-1 

На месте среднетаеж
ных североевропейских 
еловых лесов. 

bescens, В. pendula, Populus tremula) зе
леномошные травяно-кустарничковые и 1 
травяцые, частично долгомошные и сфаг- f 
новые леса. 1 

47. Сельскохозяйственные земли (пашни, мел- J\ 

колесья, луга и небольшие участки лесов). 

Южнотаежные леса 

48. Еловые (Picea ables, Р. ablesxP. obovata, Р. obovataxP. ables) с не
сомкнутым покровом зеленых мхов травяно-кустарничковые и ку

старничково-травяные (Oxalis acetosella, Maianthemum Ьifolium, 
Trientalis europaea, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris carthu
siana, D. dilatata, Vaccinium myrtillus), с участием нем оральных 
элементов (Stellaria holostea, Asarum europaeum, Pulmonaria obscu
ra, Asperula odorata); преобладают кислично-черничные, кислично· 
папоротниковые, неморальнотравяно-кисличные. 

а) Чудско-ильменские из Picea ables, Р. ablesXP. obovata. 
б) Приладожско-верхневолжские из Picea ablesxP. obovata, 

Р. obovata Х Р. ables. 
49. Еловые из ели сибирской (Picea obovata Х Р. ables, Р. obovata) долrо

мошные и сфагновые (Polytrichum соттипе, Sphagnum girgensohnii, 
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50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

S. nemoreum) кустарнич1ювые и травяные (Vaccinium uligindsum, 
V. myrtillus, Carex globularis, Equisetum sylvaticum); преобладают 
чернично-долгомошные, осоково-долгомошные, хвощово-долгомоm

вые, осоково-сфагновые (гидрофитный вариант). 
48 1 • Еловые с несомквутым покровом зеленых мхов травяно

кустарничковые леса в сочетании с еловыми долгомоm

ны11ш и сфагновыми лесами. 
Березовые, осиновые, сероольховые (Betu

la pendula, В. pubescens, Populus tremula, 
А lnus incana) травяные с участием не
моральных видов, а также березовые 
долгомошные и сфагновые травяно-ку
старничковые леса. 

Сельскохозяйственные земли (пашни, за
лежи, луга, мелколесья и небольшие 
участки лесов). 

1 

t 
На месте южнотаеж-

ных североевропейских 

1 
еловых лесов. 

1 

J 

Широколиственно-еловые (подтаежные) леса 

Еловые, часто с примесью сосны (Picea ables, Р. ables х Р. obovata, 
Р. obovata Х Р. ables, Pinus sylvestris) неморальнотравяные (Aego
podium podagraria, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Orobus ver
nus) сложные, с подлеском из Corylus avellana, Tilia cordata, Еиопу
тиs verrucosa, с незначительным участием во втором подъярусе дре

востоя широколиственных пород (Tilia cordata, Acer platanoides, 
Quercus robur). 
а) Восточноприбалтийско-среднерусские из Picea ables. 
б) Приволжские из Picea aЬiesx P. obovata, Р. obovata x P. ables. 

Широколиственно-еловые (Picea aЬies, Р. ables Х Р. obovata, Quercus 
robur, Tilia cordata, Acer platanoides) восточноприбалтийско-сред
нерусские и приволжские неморальнотравяные (Carex pilosa, Asa
rum europaeum, Asperula odorata, Stellaria holostea, М ercurialis pe
rennis). 

Березово-черноольховые с елью (Alnus glutinosa, B etula pubescens,. 
Fraxinus excelsior, Picea ables, Р. ables X Р. obovata) болотнокруп
нотравные ( Carex acuta, С. vesicaria, Crepis paludosa, Cirsium ole
raceum, Filipendula ulmaria, Calla palustris, Comarum palustre, 
Sphagnum squarrosum, S. teres) и производные от них чернооль
хово-березовые с елью. 

52 1 • Еловые неморальнотравяные сд:ожные леса в сочетании 
с еловыми травяно-сфагновыми и березово-черноольховы
ми болотнокрупнотравными лесами. 

Осиновые и березовые (Populus tremula, 1 
Betula pendula) с участием широколиствен- 1 На месте п~дтаежных 
ных пород (Tilia cordata, Acer platanoides, 1 североевропеиских eлo
Quercus robur) неморальнотравяные леса. t вых лесов. 

Сельскохозяйственные земли (пашни, за- J 
лежи, луга, мелколесья и небольшие 
участки лесов). 

Кам~ко-nечорско-западноуральские 
смешанные те~1нохвойные леса 

Предтундровые редколесья 

57. Березово-еловые . (Picea obovata, Betula tortuosa, В. pubescens), на 
восточном склоне Урала с примесью пихты, кедра и лиственницы 
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(Ables siblrica, Pinus siЬirica, Larix siЬirica) предгорные полярноураль
ские, с куртинным подлеском из Juniperus siblrica, Salix glauca, 
S. lanata, местами Betula папа кустарничковые (Vacciпium myrtil
lus, V. uligiпosum, Empetrum hermaphroditum), с мозаичным лишай
никово-моховым покровом (Р leurozium schreberi, Cladonia alpes
tris, С. rangiferiпa, С. sylvatica) в сочетании с березовыми (Betula 
tortuosa) высокотравными (Deschampsia flexuosa, Calamagrostis lang
sdorffii, Geraпium alЬiflorum, Veratrum lobeliaпum) криволесьями 
и фрагментами горных кустарничковых тундр. 

Северотаежные леса 

58. Rедрово-еловые и еловые с примесью кедра, березы (Picea obovata, 
Pinus siЬirica, Betula tortuosa), а на восточном склоне Урала и листвен
ницы (Larix siЬirica) 5 североуральсБие горные лишайниково-мохо
вые (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhacomitrium la
nugiпosum, Rhytidium rugosum, Cladoпia amaurocraea, С. sylvatica, 
С. alpestris, С. raпgiferina, Cetraria islaпdica, С. пivalis), с травлно
кустарничковым покровом из гипоарБтических и бореальных ви
дов (Empetrum hermaphroditum, Е. nigrum, Vaccinium uligiпosum, 
V. myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Rubus arcticus), с участием 
арктоальпийских растений (Festuca supina, Arctous alpina, Pa
chypleurum alpinum); преобладают черничные, голубичные, зелено
мошные, брусничные. 

59. Rедрово-еловые с березой (Picea oboi·ata, Pinus siЬirica, Betula pu
bescens) предуральские и уральские, бо;rьmей частью редкостойные 
долгомоmные и сфагновые (Polytrichum соттипе, Sphagnumgirgen
sohnii, S. russowii) травяно-кустарничБовые (Ledum palustre, Vac
ciniutn uliginosum, V. myrtillus, Carex globularis, Chamaepericlyme
num suecicum, Eriophorum vaginatum); преоб:тадают чернично-долго
моmные, голубично-сфагновые и осоБово-сфаrновые (гидрофитный 
вариант). 

60. Березовые (Betula pubescens, В. tortuosa) :тпшайниково-моховые RУ
старничковые на месте северотаежных БаУСБо-печорско-западноураль

ских темнохвойных лесов. 

Среднетаежные :ieca 

61. Пихтово-еловые и елово-пихтовые (Picea obouata, Р. obovata Х 
Р. ables, Ables siЬirica) зеленомошные (Hylocomium splendens, Pleu
rozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, D icranum polysetum) ку
ста рничковые и травлно-кустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, 
Vacciпium myrtillus, М aianthemum bl.folium, Linпaea borealis, 
Gymпocarpium dryopteris, Dryopteris dilatata). 
а) Предуральские равнинные. 
fS) Среднеуральские горные с примесью J\едра, а на восточном 

склоне - сосны (Pinus siblrica, Р. syli·estris), с участием сибир
ских (Aconitum septentrionale, Cacalia hastata), местами немо
ральных (Asperula odorata, Aegopodium podagraria, Pulmonaria 
obscura) видов и липы (Tilia cordata) в подлеске; преобладают 
зеленомош1;1:ые, черничные, кислично-иелкопапоротниковые, 

крупнопапоротниковые. 

~ Здесь и далее Larix sib.irica Ledeb. понимается ПDIJIORO, в:ключая L. sukaczewil· 
])ylis. 
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64. 

65. 

66. 

67. 

Rедрово-еловые и еловые с примесью кедра и пИхты (Picea obovata, 
Pinus sibirica, А Ьies siblrica) предуральские и уральские сфагновые, 
реже долгомошные (Sphagnum girgensohnii, S. centrale, S. russowii, 
Polytrichum соттипе) травяно-кустарничковые (Vaccinium myrtil
lus, Rhodococcum vitis-idaea, Ledum palustre, Carex globularis, 
Equisetum sylvaticum, Rubus сhатаетоrиs);преобладают хвощово-мо
роmково-сфагновые, чернично-долгомоmные (гидрофитный вариант). 

Березовые (Betula pendula, В. pubescens) зе-1 · 
леномоmные и долгомоmно-сфагновые ку- На месте средпетаеж-
старвичково-травяные леса. 1 пых камско-печорско-

Сельскохозяйственные земли (пашни, мел- западноуральских . тем
колесья, луга и небольшие участки ле- нохвойных лесов .. 
сов). 

Южнотаежные леса 

Пихтово-еловые и елово-пихтовые (AЬies siblrica, Picea obovata, 
Р. obovata х Р. ables) с несомкнутым моховым покровом травяно-ку
старничковые и травяные (Oxalis acetosella, М aianthemum Ьifolium, 
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Gymnocarpium dryopteris, 
Dryopteris dilatata, D. carthusiana, D . f ilix-mas, Carex macroura, 
Rubus saxatilis, Crepis siblrica, Aconitum septentrionale, Апетоп 
altaica), с участием неморальных видов (Asarum europaeum, Pul
monaria obscura, Stellaria holostea, Aegopodium podagraria). 
а) Предуральские, местами с подлеском из липы (Tilia cordata); 

преобладают кислично-черничные, кислично-папоротниковые, 
немо ральнотравяно-кисличные. 

б) Средне- и южноуральские горные, иногда с примесью сосны 
на восточном склоне, с липой в подлеске, а местами и в древо
стое; преобладают неморальнотравяно-папоротниковые, ве
моральнотравяно-кислично-папоротниковые, травяво-кустарвич

ковые липняковые. 

Осиновые и березовые с липой (Populus tre- )I 
mula, Betula pendula, Tilia cordata) тра-
вяные со значительным участием папорот-1 На месте южнота
ников леса. ежных камско-печор-

Сельскохозяйственные земли (пашни, за- ско- запад~оуральских · 
лежи, луга, мелколесья и небольшие 1 темнохвоиных лесов. 
участки лесов). J 

Широколиственно-пихтово-еловые (подтаежные) леса 

~- Пихтово-еловые (Picea obovata, Р. obovata Х Р. aЬies, AЬies siblrica) 
вятско-предуральские веморальнотравяные (Aegopodium podagraria, 
Asarum europaeum, Stellaria holostea, Pulmonaria obscura) сложные, 
с подлеском из Tilia cordata, Euonymus verrucosa, с незначитель
ным участием во втором подъярусе древостоя широколиственных 

пород (Tilia cordata, Ulmus glabra, Acer platanoides). 
69. Широколиственв:о-пихтово-елоnые прикамско-южноуральские (Picea 

obovata; Р. obovataxP. ables, Ables siblrica, Quercus robur, Tilia 
cordata, Acer platanoides, Ulmus glabra) неморальнотравяные (Aego
podium podagraria, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea, Asarum 
europaeum, Viola mirabllis), с участием сибирских и уральских 
rшдов (Aconitum septentrionale, Cacalia hastata, Bupleurum 
aureum, Knautia tatarica, Cicerblta uralensis). 
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70. Березовые (Betula репdиlа) и осиновые } 
(Populus tremula) с участием Tilia cordata, 

1 Ulmus glabra неморалънотравяные с си- I 
бирснШrl и уралъсним высокотравьем } 
леса. 1 

71. Сельскохозяйственные земли (пашни, за-

На месте подтаеж
ных камско-печорско

западноуральских \тем
нохвойных лесов. 

лежи, луга, мелколесья и небольшие уча- J 
стки лесов). 

Восточпоевксинские елово-пихтовые леса 

72. Елово-пихтовые (Ables nordmaппiana, Picea orientalis) кавказские 
горные, часто с примесью Fagus orientalis, Acer trautvetteri, Ulmus 
elliptica, Alnus barbata; преобладают папоротниковые, кисличные, 
зеленомошные, мертвопонровные. 

а) Без вечнозеленого подлеска. 
б) С участием ассоциаций с вечнозеленым подлеском (Rhododeп

dron poпticum, Laurocerasus officiпalis, llex colchica, I. steпo
carpa). 

СОСНОВЫЕ И ШИРОКОЛИСТВЕННО-СОСНОВЫЕ ЛЕСА 

И ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ 

Среднеевропейские сосновые леса 

73. Грабово-дубово-сосновые с участием дуба скального, пихты белой 
(Piпus sylvestris, Quercus robur, Q. petraea, Carpiпus betulus, Ables 
alba), с Hedera helix западнобелоруссние кустарничково-травяные 
(Pteridium aquiliпum, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Vacciпium 
myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea). 

Североевропейские сосновые леса 

Северотаежные леса 

74. Сосновые (Pinus sylvestris) редкостойные лишайниковые и зеленомош
но-лиmайниковые (Cladoпia alpestris, С. rangiferina, С. sylvatica, Cet
raria islaпdica, Pleurozium schreberi) кустарничковые (Empetrum 
nigrum, Rhodococcum vitis-idaea), частично производные на месте ело
вых лесов; преобладают воронично-лишайниковые, воронично-брус
нично-лишайниковые, во ронично-бруснично-зеленомошные. 

75. Сосновые (Pinus sylvestris) редкостойные сфагновые (Sphagпum nemo
reum, S. russowii, Polytrichum соттипе) кустарниковые и кустарнич
ковые (Betula папа, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Chamae
фphne calyculata); преобладают ерниково-сфагновые, кустарничко
во-сфагновые (гидрофитный вариант). 

24 

7 4 1 • Сочетание сосновых редкостойных лишайниковых и зеле
номошно-лишайниковых лесов с сосновыми редкестой
ными сфагновыми лесами и сосново-кустарничково-сфаг
новыми мезоолиготрофными и ааnа-болотами. 

74 2• Сочетание сосновых редкостойных лишайниковых и зе
леномошно-лишайниковых лесов с сосновыми ред1юстой
ными сфагновыми лесами, а также еловыми редкостой
ными лишайниково-моховыми северотаежными лесами и 
аапа-болотами. 



74 3 • Сочетание сосновых редкостойных лишайниковых и зе
леномошно-лишайниковых лесов с сосновыми редкостой
ными сфагновыми лесами и сфагновыми переходными бо
лотами. 

Средне- и южнотаежные леса 

76. Сосновые, местами с примесью ели и березы (Pinus sylvestris, Pi
cea ables, Р. obovata Х Р. ables, Р. obovata, В etula pendula) зелено
мошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum poly
setum) кустарничковые (Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis
idaea, Calluna vulgaris), часто длительнопроизводные на месте ело
вых лесов; преобладают бруснично-зеленомошные, чернично-зеле-

77. 

78. 

79. 

80. 

номошные, зеленомошные, орляково-зеленомошные. 

Сосновые (Pinus sylvestris) лишайниковые ( Cladonia alpestris, С. ran
giferina, С .. sylvatica, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) 
:Rустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Calluna vulgaris, Arcto
staphylos uva-ursi); преобладают бруснично-лишайниковые, толок
нянково-лишайниковые, верес:Rовые. 

Сосновые с березой (Pinus sylvestris, Betula pubescens) долгомошные и 
сфагновые (Polytrichum соттипе, Sphagnum magellanicum, S. angu
stifolium) кустарничковые (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Le
dum palustre); преобладают кустарничково-долгомошные и ку
ста рничково-сфагновые ( гидрофитный вариант). 

76 1
• Сосновые зеленомошные кустарничковые леса в сочетании 
с сосновыми долгомошными и сфагновыми кустарничко
выми лесами, а также сфагновыми переходными и верхо
выми болотами. 

76 2 • Сосновые зеленомошные кустарничковые леса в сочета
нии с еловыми зеленомошными кустарничковыми и со

сновыми лишайниковыми лесами. 
76 3 • Сосновые, елово-сосновые зеленомошные кустарничковые 

и березово-сосновые долгомоmно-сфагновые леса в соче
тании с вейниково-осоковыми евтрофными и осоково
сфагновыми мезотрофными болотами. 

76 4 • Сосновые, елово-сосновые и еловые зеленомошные ку
старничковые леса в сочетании с соспово-кустарничково

сфагновыми олиготрофными и осоково-сфагновыми мезо
трофными болотами. 

Березовые (Betula pendula, В. pubescens) ) На месте средне- и 
и сосново-березовые травяно-кустарнич- южпотаежных северо
:Rовые и травяные леса. ~ европейских сосновых 

Сельскохозяйственные земли (пашни, лу-1 лесов. 
ra, мелколесья и небольшие участки ле-
сов). 

Широко.'Iиственно-сосновые (подтаежные) леса 

81. Сосновые (Pinus sylvestris) с разреженным моховым покровом ку
старничково-травяные (Calamagrostis arundinacea, Convallaria maja
lis, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, Rhoмcoccum vitis-idaea) с Cy
tisus rutJienicus s. l., местами в подлеске дуб, липа, на юго-западе
rраб. 

82. Сосновые (Pinus sylvestris) с разреженным лишайниковым покровом, 
с участием южноборовых и лугово-степных видов (Pulsatilla patens, 
Dianthus borbasii, Veronica spicata, Genista tinctoria, Koeleria glauca, 



83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

Dracocephalum ruyschianum, Cytisus ruthenicus s. l.) «сухотравные», 
местами с дубом, липой во втором подъярусе древостоя или в под
леске. 

Дубово-сосновые с грабом (Pinus sylvestris, Quercus robur, Carpinus 
betulus) полесские кустарничково-травяные (Pteridium aquilinum, 
Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, Rhodococcum 
vitis-idaea); преобладают орляковые, кислично-зеленомошные, чер
ничные, разнотравно-злаковые. 

Широколиственно-сосновые и сосновые сложные, местами с елью (Pi
nus sylvestris, Quercus robur, Tilia cordata, Picea ables), с Corylus 
avellana, Euonymus verrucosa в подлеске кустарничково-травяные 
(Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Polygonatum odora
tum, М elica nutans, Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myrtillus); 
преобладают чернично-вейниковые, чернично-разнотравные, разно
травно-злаковые. 

81 1
• Сосновые с разреженным моховым покровом кустарнич
ково-травяные леса в сочетании с сосновыми с разрежен

ным лишайниковым покровом «сухотравными» лесами. 
81 2

• Сосновые с разреженным моховым покровом кустарнич
ково-травяные леса в сочетании с березово-вейниково-сфаг
новыми евтрофно-мезотрофными болотами. 

81 3 • Сосновые с разреженным моховым покровом кустарнич
ково-травяные леса в сочетании с сосновыми долгомош

ными и сфагновыми кустарничковыми лесами и осоково
сфагновыми мезотрофными болотами. 

Осиново-березовые леса (Betula pendula, ! 
Populus tremula), местами с участием ши- На месте подтаежных 
роколиственных пород. североевропейских со-

Сельскохозяйственные земли (пашни, лу- сновых лесов. 
га, мелколесья и небольшие участки ле-
сов). 

Восточноевропейские лесостепные 
и степные сосновые леса 

Широколиственно-сосновые и сосновые (Pinus sylvestris, Quercus ro
bur, Tilia cordata) со степными и южноборовыми кустарниками 
(Cerasus fruticosa, Cytisus ruthenicus s. l.) разнотравно-злаковые и 
злаково-разнотравные (Calamagrostis arundinacea, Polygonatum odo
ratum, Orobus vernus), с участием видов сухих осветленных лесов 
(Pyrethrum corymbosum, Filipendula vulgaris, Calamagrostis epigeios, 
Н elichrysum arenarium, Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, 
Genista tinctoria, Carex supina). 

Березовые (Betula pendula) и сосново-бере-) На месте лесостеп-
зовые травяные, часто остепненные леса. ных и степных восточ-

Се.Льскохозяйственные земли (пастбища, ноевропейских сосно
реже пашни, залежи, отдельные уч::rстки вых лесов. 

лесов). 

Восточвоуральско-западносибирекие 
сосновые и лиственuичпо·сосновые леса 

Северотаежпые леса 

9(). Сосновые с лиственницей и примесью темнохвойных (Pinus sylves
tris, Larix siblrica, Picea obovata, Pinus siЬirtca) редкостойные, 
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с куртиняым подлеско111 из Betula папа :и Alnus viridis северо
уральские горные со слабо развитым мозаичным лишайнИRово
иоховым (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Claмnia amauro
craea, С. alpestris, Peltigera aphthosa) и травяно-кустарничковым 
(Rhoмcoccum vitis-idaea, Empetrum nigrum, Е. hermaphroditum, 
Vaccinium uliginosum, Antennaria dioica, Rubus saxatilis, Gymnocar
pium robertianum, Polypodium vulgare) покровом, с участками ка
менистых обнажений; преобладают редкостойные мозаичные с ги
поарктическими :кустарничками зеленомошно-разнотравные, зеле

номоmные, бр·усничные. 
91. Березовые (Betula pubescens, В. tortuosa) и сосново-березовые. тра

вяно-кустарничковые с разреженным лишайниково-моховым по
Rровом на месте северотаежных североуральских сосновых с ли

ственницей лесов. 

92. 

·:93. 

'94. 

:95. 

Средне- и южнотаежвые леса 

Сосновые с примесью лиственницы (Pinus sylvestris, Larix siblricil) 
зеленомошные (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi) мелко
травно-кустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myrtil
lus, Lycopodium annotinum, Calamagrostis arundinacea, Pyrola rotun
difolia, Gymnocarpium dryopteri[j); преобладают зеленомошные, брус
ничные. 

, а) Северовосточноевропейские paвllli:шыe с участием южноборо
вых элементов (Pulsatilla patens, Koeleria glauca, Dianthus are
narius, Thymus serpyllum s. 1.). 

б) Среднеуральские горные и предгорные . 
Лиственнично-сосновые (Pinus sylvestris, Larix siblrica) с ракитни
ком (Cytisus ruthenicus s. 1.) в подлеске среднеуральские горные 
и ЩJедrорные зеленомошные (Hylocomium splendens и др.) травяно
нустарничковые (Rhoмcoccum vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 
Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum); пре
обладают травяно-кустарнич1<ово-зеленомоmные, кустарничковые. 

Сосновые с примесью лиственницы, часто с липой в подлеске, реже 
- во втором подъярусе древостоя (Pinus sylvestris, Larix siblrica, Tilia 
cordata) средне- и южноуральсние горные и предгорные травяные (Ca
lamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum, Aegopodium podagraria, 
Geranium sylvaticum, Melica nutans, Brachypodium pinnatum); преоб
ладают вейниковые, орля«овые. 

Березовые, осиново-березовые и сосново- 1 
березовые (Betula pendula, В. pubescens, На месте средне- и 
Populus tremula, Pinus sylvestris) травяные южнотаежных восточ
леса, местами с большим участием немо- иоуральско-западноси-

~6. 
ральных видов. r бирских сосновых и ли-

Сельскохозяйственные земли (пашни, за- ственничио-сосновых ле
лежи, мелколесья и небольшие участки J сов. 
лесов). 

Южноуральс.кие предлесостепные сосновые 
и лиственнично-сосвовые леса 

'97. Сосновые, иногда с примесью лиственницы и березы (Pinus sylvestris, 
Larix siblrica, Betula pendula), с ракитником в подлеске (Cytisus ruthe
nicus s. 1.) горные и предгорные травяные, с элементами сухих 

. осветленяых лесов (Pteridium aquilinum, Calamagrostis arundina
, сеа, Rubus saxatilis, Bupleurum aureum, Brachypodium pinnatum, 
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98. 

99. 

100. 

Trifolium lupiпaster, Libaпotis siЬirica, Filipeпdula vulgaris); преоб-
ладают вейниковые, орляковые, разнотравные. . 

Сосновые, иногда с примесью лиственницы (Piпus sylvestris, Larix siЬi-
rica), с подлеском из Cerasus fruticosa, Spiraea creпata, Cotoпeaster 
melaпocarpus горные и предгорные остепненные (Calamagrostis epi
geios, Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Veroпica 
spicata, V. chamaedrys, Dracocephalum ruyschiaпa); преобладают на-
земновейниковые, разнотравные. 

Березовые (Betula peпdula, В. pubesceпs) и l На месте предлесо
березово-сосновые остепненнотравяные, степных южноураль
частично коренные березовые леса. ~ ских сосновых и ли~ 
Сельскохозяйственные земли (пашни, за- 1 ственнично-сосновых 
лежи, мелколесья и небольшие участки лесов. 
лесов). J 

Восточносредиземноморские 
сосновые леса 

11.01. Сосновые (Piпus pallasiaпa), преимущественно крымские горные, ме
стами с примесью дуба (Quercus pubesceпs, Q. petraea), у верхней 
границы леса также Piпus sosпovskyi, большей частью с гемиксе
рофитным разреженным травяным покровом. 

t02. Сосновые (Piпus pityusa) западнокавказские, часто с подлеском иа 
Carpiпus orieпtalis, Rhus coriaria, в пицундской роще с Cistus poпti
cus, Ruscus poпticus и редким травяным покровом. 

11.03. Сосновые (Piпus sosпovskyi) кавказские горные с таежно-боровым . 
разнотравно-злаковым, местами остепненным покровом гемиксеро·· 

фитные (Северный Кавказ) и ксерофитные с Astragalus microcephalus, 
Juпiperus оЫопgа и др. (Малый Кавказ). 

11.04. Березовые (Betula pendula, В. litwiпowii), часто на месте кавказских 
горных сосновых лесов. 

ЛИСТВЕННИЧНЫЕ ЛЕСА И РЕДКОЛЕСЬЯ 

Восточноуральско-западносибирские 
лиственничные леса 

105. Лиственничные (Larix siЬirica) редкостойные леса и редколесья· 
с подлеском из Betula папа, Salix glauca, S. lарропит, с мозаич
ным мохово-лишайниковым (Cladoпia sylvatica, С. raпgiferiпa, Cet
raria cucullata, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendeпs) и ку
старничковым [из гипоарктических и бореальных кустарничков 
(Vacciпium uliginosum, Empetrum пigrum, Е. hermaphroditum, Rho
dococcum vitis-idaea)] · покровом. 
а) Печорские равнинные с участием арктоальпийских видов 

(Arctous alpiпa). 
б) Североуральские горные и предгорные с примесью Betula tor

tuosa, местами с развитым травяным покровом (Deschampsia f le
xuosa, Polygoпum Ьistorta, Veratrum lobelianum), с участием 
арктоальпийских (Valeriana capitata, Aпthoxaпthum alpiпum,. 
Pachypleurum alpinum, Allium schoeпoprasum) видов. 

ВЕРЕ 30ВЫЕ ЛЕСА 

3ауральско-западносибирские березовые 
и осиново-березовые леса 

106. Березовые и осиново-березовые (Betula peпdula, В. pubescens, Ро· 
pulus tremula) леса, часто с подлеском из Cerasus fruticosa, · Spi-
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raea crenata, Cotoneaster melanocarpus и остепненным травяныи 
покровом (Festuca valesiaca, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Fra
garia viridis, Filipendula vulgaris, Vicia cracca, Trifolium montanum), 
иногда более или менее заболоченные (Carex omskiana и др.). 

ШИРОRОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

И ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ 

Европейские широколиственные леса 

107. Черноольховые (Alnus glutinosa) мозаичные с примесью широколи
ственных пород (Fraxinus excelsior, Quercus robur) болотнокрупно
травные (Athyrium filix-femina, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere, 
Filipendula ulmaria, 1vfercurialis perennis, Aegopodium poddgraria) 
гидрофитные и производные от них черноольхово-мелколиственные 

леса. 

Среднеевропейские широколиственные леса 

108. Буковые из бука лесного (Fagus sylvatica), большей частью с приме
сью других широколиственных пород (Quercus petraea, Carpinus be
tulus, Acer pseudoplatanus) мезофитные. 
а) Карпатские горные, часто с примесью Ables alba. 
б) Подольско-опольские. 
в) Молдавские с участием присредиземноморских элементов (He

dera helix, Carex brevicollis). 
109. Дубовые и грабово-дубовые из дуба скального [Quercus petraea, 

Carpinus betulus, С. caucasica (Кавказ), Fraxinus excelsior] мезо
фитные. 
а) Закарпатские предгорные с примесью Fagus sylvatica. 
б) Приднеriровские с участием Quercus robur. 
в) Молдавские с примесью Tilia argentea и участием в подлеске 

присредиземноморских видов (Viburnum lantana, Sorbus tormi
nalis, Cornus mas, Hedera heli:c) (Кадры). 

г) Южномолдавские разреженные с подлеском из Cotinus coggyg
ria гемиксерофитные. 

д) Северокавказские горные и предгорные с участием Carpi
nus caucasica и др. 

110. Дубовые из дуба скального и дуба Медведева (Quercus petraea, 
Q. medwediewii) крымско-северокавказские горные и предгорные 
леса с примесью других широколиственных пород, в том числе при

средиземноморских (в Крыму - Fagus orientalis, Acer stevenii, 
в подлеске - Carpinus orientalis, Cornus mas; на Северном Кав
казе - Quercus pedunculiflora, Carpinus caucasica и др.) гемиксе
рофитные и мезофитные. 

111. · Сельскохозяйственные земли (пашни, луга, небольшие участки ле
сов) на месте среднеевропейских буковых лесов. 

112. Сельскохозяйственные земли (сады, виноградники, пашни, луга, 
небольшие участки лесов) на месте среднеевропейских дубовых ле
сов из дуба скального и дуба Медведева-. 

Днестровско-днепровские 
и северокавказские широколиственные леса 

НЗ. Дубова-грабовые, часто производные грабовые, местами с включе
нием участков дубовых лесов (Carpinus betulus, Quercus robur, Acer 
pseudoplatanus, Cerasus avium) мезофитные. 
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114. Грабово-дубовые и дубовые с примесью граба (Quercus robur, Car
pinus betulus, С. caucasica) мезофитные и частично гемикеерофит
ные. 

а) Прикарпатские и закарпатские с примесью Fagus sylvatica, 
Acer pseudoplatanus, местами Quercus petraea и участием в по~ 
крове среднеевропейских, преимущественно горно-лесных ви
дов (Polygonatum verticillatum, Gentiana asclepiadea, Aposeris 
foetida и др.). 

б) П рибалтийско-белорусско-полесские с участием в покрове бо
реальных элементов (Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Vac
cinium myrtillus и т. д.), а в Прибалтике и в Белоруссии -
ели (Picea ables). 

в) Подольско-приднестровские с участием в подлеске и покрове 
присредиземноморских видов (Sorbus torminalis, T/iburnum lan
tana, Cornus mas, Scutellaria altissima, Lithospermum purpureo
caeruleum) и обедненные приднепровские варианты. 

г) Северокавказские предгорные е учаетием Carpinus caucasica 
и других кавказских видов, местами с Quercus petraea. 

115. Осиновые и березовые (Betula pendula, Populus tremula) е примесью 
широколиственных пород, в особенности граба, неморальнотравя
ные на месте днестровско-днепровских широколиственных лесов. 

116. Сельскохозяйственные земли (с.ады, пашни, луга, небольшие уча
стки лесов) на месте днестровско-днепровских дубово-грабовых ле
сов. 

117. Сельскохозяйственные земли (сады, виноградники, пашни, луга,. 
мелколесья и небольшие участки лесов) на месте днестровско-дне
провских и_ северокавказских грабово-дубовых лесов. 

Восточноевропейские 
широколиственные леса 

118. Дубовые и липово-дубовые из дуба черешчатого с примесью других 
широколиственных пород (Quercus robur, Tilia cordata, Acer platano
ides, Ulmus glabra, U. laevis) мезофитные и чаетично гемиксерофит -
ные. 
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а) Среднерусско-приволжские с примесью ели (Picea ables), 
а в ереднерусских и ясеня ( Fraxinus excelsior) неморальнотра
вяные с участием в покрове бореальных элементов (М atan
themum Ьifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Trien
talis europaea, Pyrola rotundifolia), частично производные па ме
сте широ1юлиствеппо-еловых лесов. 

б) Среднерусско-приволжские неморальнотравяные е участием 
Fraxinus excelsior. 

в) Приволжекие и частично среднерусские, почти без при14еси 
других широколиственных пород, с Cytisus ruthenicus s. 1. в под
леске, с преобладанием в покрове видов сухих осветленных ле
сов (Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Роа an
gustifolia, Filipendula vulgaris, Pyrethrum corymbosum, Carex
supina ), преимущественно на месте дубово-сосновых. 

г) Приволжско-заволжские липо:iю-дубовые без ясеня неморально
травяные с участием в покрове видов сухих осветленных лесов 

(Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Libanotis' 
intermedia). 

д) -Уральские горные и предгорные лиnово-дубовые и 1шеново
липово-дубовые злаково-высокотравно-папоротниковы:е (Dry
opteris filix-mas, Лthyrium filix-femina, Aconitum septentrionale" 



119. 

120. 

121. 

122. 

Festuca altissima, F. gigantea), с участием уральских видов 
(Cicerblta uralensis, Lathyrus litvinovii, Knautia tatarica). 

Дубовые (Quercus robur) пристепв:ые разреженные, частью байрач
ные, со значительной примесью в подлеске и покрове степных и 
опушечных видов (Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Amygdalus 
папа, Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, Pyrethrum corym
bosum, Phlomis tuberosa) гемиксерофитные. 
а) Причерноморские с участием среднеевропейских и присреди

земноморских видов (Cerasus avium, Cotinus coggygria и др.). 
б) Среднерусско-приволжские. 
в) Приуральс1<ие сыртовые с примесью сосны и уральс1<ие пред-

горные. 

Липовые с примесью других широколиственных пород (Tilia cor
data, Quercus robur, Acer platanoides, Ulmus laevis, U. glabra) зла1<ово
разнотравные (Asperula odorata, Dryopteris filix-mas, Calamagrostis 
arundinacea, Zerna benekenii, Festuca gigantea, Brachypodium sylvati
cum) мезофитные. 
а) Среднерусско-приволжские, большей частью на месте широко

лиственно-хвойных и дубовых лесов. 
б) Уральские горные и предгорные смешанные (Tilia cordata, 

Ulmus glabra, Acer p'latanoides, Quercus robur) с участием си
бирс1<их и уральских элементов (Cacalia hastata, Апетопе al
taica, Knautia tatarica, CicerЫta uralensis, Lathyrus litvinovii). 

Осиновые и березовые (Betula pendula, l 
Populus tremula) с примесью широ1<олист- На 2'1есте восточво-
венных пород неморальнотравяные леса. европеис:ких широко-

Сельскохоэяйственные земли (пашни, j лиственных лесов. 
сады, луга, мелколесья и небольшие уча-
стки лесов). . 

Ю ж п о е в р о п е й с к и е (п р и с р е д и з е м н о м о р с к и е) 
широколиственные леса 

123. Дубовые из дуба пушистого (Quercus pubescens), иногда с примесью 
других широколиственных пород и кустарников низкоствольные 

гемюtсерофитные. 
а) Молдавские с Acer tataricum, Pyrus elaeagrifolia, Cotinus cog

gygria, Prunus spinosa, Caragana frutex, С. mollis в сочетании 
со степными полянами (Bothriochloa ischaemum, Stipa capil
lata, S. dasyphylla, S.pulcherrima, Chrysopogon gryllus и др.). 

б) Новороссийсl\о-крымские предгорные с Carpinus orientalis, Fra
xinus охусатра, Cornus mas, Cotinus coggygтia, Ligustrum vul
gare, Paliurus spina-christi, Rhus coriaria, Pistacia mutica, Juni
perus excelsa. 

в) Дагестанские с Paliurus spina-christi, Rhamnus pallasii и видами 
Crataegus . 

. 124. Сельскохозяйственные земли (пашни, виноградники, сады) в соче
тании с низкоствольными лесами, rемиксерофитными кустарниками 
(виды Crataegus, Paliurus spina-christi, Carpinus orientalis) и степ
ными сообществами на месте южноевропейских лесов из дуба пуши
стого. 

Евксипские широколиственные леса 

.125. Смешанные широколиственные (Castanea sativa, Fagus orientalis, 
Quercus iberica, Q. hartwissiana, Carpinus caucasica, Zelkova carpini-
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folia) колхидские, часто с вечнозеленым подлеском (Laurocerasus 
officinalis, Rhododendron ponticum, Ruscus ponticus, R. hypophyllum) 
мезофитные. 
а) Предгорные. 
б) Равнинные с Quercus imeretina. 

126. Буковые из бука восточного (Fagus orientalis), местами с примесью 
других широколиственных пород, горные мезофитные. 
а) :Крымские из Fagus orientalis, местами F. sylvatica (и помесей 

между ними), Carpinus betulus, иногда с Pinus pallasiana. 
б) Западнокавказские из Fagus orientalis, иногда с Carpinus cauca

sica, с участием ассоциаций с вечнозеленым подлеском (Rhodo
dendron ponticum, Laurocerasus officinalis, Н edera colchica). 

в) :Кавказские из Fagus orientalis, иногда с Carpinus caucasica, 
без вечнозеленого подлеска; преобладают ясменниковые (Aspe
rula odorata), горноовсяницевые (Festuca drymeia), мертвопокров
ные. 

127. Дубовые из дуба ножкоцветного ( Quercus pedunculif lora6) с участием 
Carpinus caucasica и других пород. 

128. Сельскохозяйственные земли (плантации цитрусовых, чая, тунга 
и других культур, отдельные участки луговых кормовых угодий) 
на месте колхидских смешанных широколиственных лесов. 

129. Березовые (Betula pendula, В. litwinowii) горные, преимущественно 
на месте евксинских горных буковых лесов. 

130. Луга злаково-разнотравные, местами остепненные (Origanum vulgare, 
Filipendula vulgaris, Trifolium medium, Т. pratense, Inula salicina, 
Knautia orientalis, Cephalaria gigantea, Achillea setacea, Dactylis 
glomerata, Phleum pratense, Brachypodium pinnatum, Agrostis tenuis, 
Briza media, Calamagrostis arundinacea, С. caucasica, Carex humilis) 
средне- и верхнегорные, на месте буковых и грабово-дубовых лесов, 
а в центральной части Северного :Кавказа, возиожно, первичные. 

131. Сельскохозяйственные земли (пашни, сады, луга, небольшие участки 
лесов) на месте евксинских горных буковых лесов. 

132. Сельскохозяйственные земли (пашни, луга, небольшие участки ле
сов) на месте евксинских дубовых из дуба ножкоцветного лесов. 

Восточноевксинские 
широколиственные леса 

133. Дубовые и грабово-дубовые из дуба иберийского (Quercus iberica, 
Carpinus caucasica) с участием других широколиственных пород 
(Acer laetum, А. campestre, А. hyrcanum), с подлееI{ОМ (виды Cratae
gus, Carpinus orientalis, Cornus mas, Corylus avellana, Rhododendron 
luteum и др.) или без подлеска, с травяным покровом из злаков или 
разнотравья, преимущественно предгорные и горные гемиксерофит
ные, реже мезофитные. 

134. Дубовые из дуба восточного (Quercus macranthera), иногда с участием 
других широколиственных пород, со степным, неморальным, высоко

травным и субальпийсколуговым покровом горные леса и редколесья 
гемиксерофитные или мезофитные. 
а) Закавказские с примесью Carpinus caucasica, Fagus orientalis, 

у верхней границы леса - Acer trautvetteri, Betula litwinoшii. 
б) Центральноармянские обедненные с Fraxinus rotundifolia, F. ex

celsior. 

6 Здесь и далее Quercus pedunculiflora С. Koch понимается широко, включая Q. lon
gipes Stev. 
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135. Ольховые или лапиново-ольховые (Alnus ЬаrЬаtа, Pterocarya ptero
carpa) низинные заболоченные. 

136. СельсRохозяйственные земли (сады, виноградниRи, пашни, луга, 
участRи лесов, заросли RустарниRов - Paliurus spina-christi, Carpi
nus orientalis и др.) на :месте восточноевRсинсRих горных лесов из дуба 
иберийсRого, а частично и из буRа восточного. 

Гирканские широколиственные леса 

137. Смешанные ( Quercus castaneifolia, Parrotia persica, Zelkova carpinifo
lia, Carpinus caucasica, :местами А lЬizzia julibrissin), иногда с под
лесRо:м из' листопадных RустарниRов (Crataegus microphylla, С. kyr-
tostyla, Mespilus germanica и др.) предгорные мезофитные. . 

138. Дубовые из дуба Rаштанолистного (Quercus castaneifolia), иногда с при
иесью других широRолиственных пород (Carpinus caucasica, Quer
cus iberica) :мертвопоRровные, травяные (Achnatherum Ьromoides, 
Dactylis glomerata), RустарниRовьте (виды, Crataegus) горные :мезофит
ные. 

139. СельсRохозяйственные земли (плантации риса, чая и других Rультур, 
луговые Rормовые угодья) на месте гирRансRих смешанных лесов. 

140. СельсRохозяйственные земли (сады, виноградниRи, плантации чая 
и др.) на месте гирRансRих горных из дуба Rаштанолистного лесов. 

В о с т о ч н о с р е д и з е м н о l\I о р с к о-
з а па дн о иранские широколиственные леса 

141. Дубовые из дуба Буасье (Quercus Ьoissieri) предгорные и горные ге:ми
ксерофитные леса и редколесья. 

КСЕРОФИТНЫЕ (АРИДНЫЕ) РЕДКОЛЕСЬЛ 

и ЗАРОСЛИ ГЕМИКСЕРОФИТНЫХ 1п-стАРНИКОВ 

Средивемноморско-иранские 
ксерофитные ред1~олесья 

142. Арчовые (можжевеловые) (Juniperus polycarpos, J. foetidissima, 
J. excelsa), часто с большим или :меньшим уi:~:астием Pistacia mutica, 
с яруса.и из кустарников или степных дерновинных злаков или тра

гакантов и тиllrьянниковых полукустарничков на горных коричневых, 

часто сильно щебнистых почвах. 
а) Восточносредиземноморские из J unipaus excelsa, J. foetidissima 

(Крым, северо-западный Кавказ). 
б) Босточносредизюrно:морско-западноиранские ( l uniperus foeti

dissima, J. polycarpos) (восточное и южное Закавказье). 

3ападноиранские ксерофитные редколесья 

143. Фисташковые (Pistacia mutica) с нижним ярусом из пустынных полу
кустарничков (полыни, солянки) или из степных дерновинных зла
ков (виды Stipa, Brдiriochloa) или Rустарников на каштановых и ко
ричневых почвах. 

3ападноиранско-южноевропейские 
(п р и с р е д и з е м н о l\I о р с к и е) г е м и к с е р о ф и т н ы е 

кустарники 

144. Кустарниковые из держи-дерева и видов роз (Paliurus spina-christi, 
Rosa spp.) сообщества (шибляк), часто с примесью других Rустарни-

3 Геоботаническое картографирование, 1975 33 



ков, обычно на месте дубовых лесов из Quercus iberica, преимущест· 
венно на горных коричневых почвах. 

145. Сельскохозяйственные земли (сады, винограднИI{И, пашни) на месте 
кустарниковых из :можжевельника и держи-дерева западноиранско

южноевропейских сообществ, часто с отдельными участками этих 
сообществ. 

СТЕПИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ НА ИХ МЕСТЕ 

Причерноморские степи 

Луговые степи и остепненные луга 

146 * Сельскохозяйственные зе:мли [пашни, сады, сильно сбитые паст
бища по склонам балок, преимущественно типчаковые (Festuca 
valesiaca) и узколистномятликовые (Роа angustifolia)] 7 на месте лу
говых восточноевропейских степей и остепненных лугов (Stipa 
pennata, S. tirsa, S. capillata, Festuca valesiaca, Zerna riparia, Carex 
humilis, лугово-степное разнотравье), а местами и дубовых лесов на 
сверхмощных, мощных и выщелоченных черноземах: 

а) Волынских остепненных лугов и частично луговых степей в пре
делах Волынской возвышенности (местами с участием Helicto
trichon desertorum). 

б) Подольских луговых степей и остепненных лугов (местами, пре
имущественно на известняковых склонах, с Helictotrichon de
sertorum, Thymus podolicus и др.) в пределах Подольской возвы
шенности. 

в) Среднеднеnровских (:молдавско-украинсюrх) северных разно
стей остепненных лугов и луговых степей (с участием Carex 
humilis, ·но без более южных видов злаков и разнотравья, харак
терных для настоящих степей). 

г) Среднеднепровских (молдавско-украинских) южных разностей лу
говых степей и остепненных лугов (с участием Carex humilis, 
а также более южных степных видов - Paeonia tenuifolia и др., 
Zerna riparia встречается редко). 

д) Приднепровских луговых степей и остепненных лугов с обеднен
ным флористическим составом в пределах низменных террасовых 
равнин лесостепи, места.ми в комплексе с растительностью солон

цов северного типа, луговыми и болотными западинами. 
е) Среднерусских (верхнедонских) северных разностей остепненных 

лугов и луговых степей (с обильным участием Zerna riparia, 
а на Среднерусской возвышенности и Carex humilis, но без более 
южных видов злаков и разнотравья, характерных для настоя

щих степей). 
ж) Среднерусских (верхнедонских) южных разностей луговых сте

пей и остепненных лугов (с обильным участием Zerna riparia, 
а на Среднерусской возвышенности и Carex humilis, а также бо
лее южных степных видов - Paeonia tenuifolia, Crambe tataria 
и др.). 

з) Окско-донских луговых степей и остепненных лугов в пределах 
низменных равнин лесостепи, местами в комплексе с раститель

ностью солонцов северного типа, лугово-болотными западинами 
и осиновыми :колками. 

и) Приволжских петрофитных (кальцефитных) луговых степей на 

7 Звездочкой отмечены сельскохозяйственные земли па месте полностью унич
тоженной естественной растительности. 
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карбонатных щебнистых черноземах (на меловой подпочве). 
к) Закамско-волжско-уральских остепненных лугов и луговых 

степей (без Carex humilis и ничтожной ролью Zerna riparia). 
147 *. Сельскохозяйственные земли на месте нижнедунайских (балкано~ 

мезийских) луговых и богаторазнотравных степей (с рядом западных 
п южных видов - Botliriochloa isclшemum, Chrysopogon gryllus, 
Delphinium fissum, Campanula macrostachya) на выщелоченных и от
части обыкновенных высоко- и поверхностно-мицелярнокарбонатных 
черноземах с рощицами Quercus pubescens. 

148*. Сельскохозяйственные земли на месте прикубанских остепненных 
лугов и луговых степей с большим участием степных кустарников 
(Prunus spinosa, Amygdalus папа и др.) на типичных мицелярно~шрбо
натных черноземах. 

149 *. Сельскохозяйственные земли на месте предгорных крымских луго
вых степей (часто петрофитных ) и остеnненных лугов (с участием 
Stipa pontica, Asphodeline taurica и др.) на обыкновенных высоко
и поверхностно-мицелярнока рбона тных черноземах. 

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи 

150*. Сельскохозяйственные земли [пашни, сады, реже залежи, сильно 
сбитые пастбища, преимущественно типчаковые (Festuca valesiaca) 
и полынковые (Artemisia austriaca) на склонах балок] на месте бога
торазнотравно-типчаково-ковыльных причерноморских степей 
[Stipa tirsa, S. ucrainica, S. zalesskii, S. lessingiana, S. capillata, 
Festuca valesiaca, Zerna riparia, северостепное (лугово-степное) раз
нотравье - Filipendula vulgaris, Trifolium montanum, Echium rus
sicum и др., южностепное разнотравье - Crambe tataria, Limonium 
platypliyllum, Salvia nutans и др.] на более северных разностях обык
новенных черноземов: 

а) Приазовско-причерноморских степей без Stipa zalesskii и со 
S. ucrainica (в Приазовье и соседних районах). 

б) Донецко-среднедонских степей с участием S. zalesskii и большей 
частью без S. ucrainica. 

151 *. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже залежи, сильно сбитые 
пастбища по склонам балок, преимущественно типчаковые и полын
ковые) на месте разнотравно-типчаково-ковыльных причерномор
ских степей (Stipa ucrainica, S. zalesskii, S. lessingiana, S. capillata, 
Festuca valesiaca, Zerna riparia, Rumia hispida, Limonium platyphyl
lum, Salvia nutans, lnula germanica и др.) на южных разностях 
обыкновенных черноземов и на южных черноземах: 
а) Приазовско-причерноморских степей со Stipa ucrainica, но без 

S. zalesskii (в Приазовье и соседних районах). 
б) Донецко-среднедонских степей со S. zalesskii и со S. ucrainica 

или без последнего. 
152*. Сельскохозяйственные земли (пашни, сильно сбитые пастбища по 

склонам балок, реже залежи) на месте петрофитных разнотравно
типчаково-ковыльных степей Донецкого кряжа [ Stipa tirsa, S. za
lesskii, S. ucrainica, S. dasyphylla, S. pulcherrima, S. capillata, Fes
tuca valesiaca, Zerna riparia; петрофильное и гемипетрофильное 
разнотравье (Achillea noЬilis, А. leptophylla и др.)] на щебнистых 
обыкновенных черноземах (развившихся на продуктах выветривания 
ка:менв:оугольных сланцев и песчаников). 

153*. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже залежи, сады, сбитые 
полынковые с участию~ гю.шпсамыофильного разнотравья пастбища, 
на юге - виноградники) на :месте гемипсаммофитных разнотравно
типчаково-тырсовых и типчаI>ово-тырсовых бедноразнотравных при-
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черноморских степей [Stipa capillata, Festuca valesiaca, иногда 
Stipa Ьorysthenica, местами Cleistogenes squarrosa; гемипсаммофильное 
разнотравье (EuphorЬia seguierana, Helichrysum arenarium, Artemisia 
marschalliana и др.)] на супесчаных черноземах и темвокаштановых 
почвах: 

а) Гемипсаммофитных степей на супесчаных черноземах, темнокаш
тановых и каштановых почвах, преимущественно на надлуго

вых террасах рек. 

б) Петрофитно-гемипсаммофитных степей на супесчано-щебнистых 
черноземах, темнокаштановых и каштановых почвах, развив

шихся на продуктах выветривания песчаников и опок (право
бережье Волги). 

154. Псаммофитные разнотравно-типчаково-песчаноковыльные и типчако
во-песчаноковыльные (Stipa Ьorysthenica, Festuca Ьeckeri, EuphorЬia 
seguierana, Thymus pallasianus, Т. Ьorysthenicus, Achillea micrantha, 
Artemisia marschalliana и др.) степи на темносерых песках и бугри
стые пески, иногда преобладающие, более или менее заросшие псам
мофилами (Leymus sabulosus, L. racemosus, Carex colchica, Cytisus 
Ьorysthenicus, Artemisia arenaria и др.) на песчаных надлуговых тер
расах рек. 

а) Днепровские с Agropyron dasyanthum, Thymus Ьorysthenicus, 
Centaurea Ьreviceps и др. 

б) Донецко-донские с Agropyron tanaiticum, Thymus pallasianus, 
Centaurea donetzica и др. 

в) Терско-кумские с рядом южных и восточных видов (Juniperus 
оЫопgа, Trisetaria cavanillesii, Astragalus hyrcanus, изредка Stipa 
caspia, Eremosparton aphyllum и др.). 

Типчаково-ковыльные степи 

155 *. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже залежи, сильно сбитые 
пастбища, преимущественно по склонам балок, типчаково-полынко
вые и полынковые) на месте типчаково-1швыльных бедноразнотрав
ных причерноморских сухих степей (Stipa lessingiana, S. ucrainica, 
S. capillata, Festuca valesiaca, бедное ксерофильное разнотравье) 
на маломощных южных чернозе~шх и более мощных темнокаштано
вых почвах: 

а) Северных (менее ксерофитных) степей, с наличием Zerna riparia, 
Salvia nutans и других видов на южных черноземах. 

б) Южных (более ксерофитных) степей на теьшокаштановых ос
таточно-солонцеватых почвах. 

Пустынные полынно-типчаково-ковыльные степи 

156*. Сельскохозяйственные земли (пашни, сильно сбитые пастбища, 
реже перелоги и залежи) на месте пустынных приморскополынно

. типчаково-тырсовых и приморскополынно-типчаковых западнопри

черноморских комплексных степей (Stipa capillata, Festuca valesiaca, 
Agropyron pectinatum, Artemisia santonica - на сильно солонцева
тых темнокаштановых и каштановых почвах и глубокостолбчатых со
лонцах, Festuca valesiaca, Kochia prostrata, Camphorosma monspeliacum, 
Limonium alutaceum - на среднестолбчатых и корковых солонцах). 

157*. Сельскохозяйственные земли (пашни, сильно сбитые пастбища, реже 
перелоги и залежи) на месте пустынных таврическополынно-типча
ково-ковыльных, таврическополынно-типчаковых и таврическопо

лынно-житняковых восточнопричерноморских комплексных степей 
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(Stipa capillata, S. lessingiana, S. ucraimca, Festuca valesiaca, Agro
pyron pectinatum, Artemisia taurica - на солонцеватых темнокашта
новых и каштановых поqвах, Festuca valesiaca, Kochia prostrata, 
Camphorosma monspeliacum, Limonium alutaceum - на солонцах). 

3аволжско-казахстанские 
и западносибирские степи 

Луговые степи 

158*. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже залежи, сбитые узколи
стномятликовые и типqаковые пастбища) на месте западносибирских 
луговых степей и остепненных лугов (Festuca valesiaca, Stipa pennata, 
S. zalesskii, S. capillata, Роа angustifolia, Filipendula vulgaris, Pul
satilla flavescens, Phlomis tuberosa, Peucedanum morisonii и мн. др.) 
на выщелоqенных туqных, местами обыкновенных черноземах. 

159. Луговые и богаторазнотравно-типqаково-ковыльные южноуральские 
низкогорные (Stipa pennata, S. tirsa, S. zalesskii, S. capillata, Festuca 
valesiaca, Helictotrichon desertorum, Carex pediformis, С. supina, Pul
satilla patens, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Trifolium monta
num, Artemisia armeniaca, А. latifolia, А. sericea), с уqастками «каме
нистых степей» (Elytrigia reflexiaristata, Е. pruinifera, Dianthus 
acicularis, Oxytropis gmelinii, О. approximata, Bupleurum multinerve, 
Onosma simplicissimum) на горных qерноземах, qастиqно распахан
ные, в соqетании с остепненными лугами, зарослями степных кустар

ников и березовыми лесками. 

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи 

160*. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже задежи, сбитые узко
листномятликово-типqаковые и полынковые пастбища по склонам 
балок) на месте богаторазнотравно-типqаково-ковыльных заволж
ско-казахстанских степей (Stipa tirsa, S. zalesskii, S. pulcherrima, 
S. lessingiana, S. capillata, F estuca valesiaca, Filipendula vulgaris, 
Trifolium montanum, Crambe tataria, Salvia nutans) на обыкновен
ных qерноземах. 

161 *. Сельскохозяйственные земли (пашни, реже залежи, сбитые типча
ковые и по;1ынковые пастбища по склона:м балок) на месте раз
нотравно-типqаково-ковыльных заволжско-казахстанских степей 
(Stipa zalesskii, S. lessingiana, S. capillata, Festuca valesiaca, преиму
щественно южностепное разнотравье) на южных qерноземах. 

162*. Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, сбитые пастбища 
с господством Euphorbla seguierana и др.) на месте гемипсам:мофитных 
разнотравно-типqаково-тырсовых и типqаково-тырсовых (бедно
разнотравных) заволжско-казахстанских степей [ Stipa capillata, 
Festuca valesiaca, иногда Stipa Ьm·ysthenica, реже другие виды 
ковылей, местами Agropyron fragile и Cleistogenes squarrosa , гемипсам
мофильное разнотравье (Euphorbia seguierana, Н elichrysum arenarium, 
Artemisia marschalliana) ] на супесqаных черноземах и темноRашта
новых и каштановых поqвах, преимущественно на надлуговых тер

расах рек. 

163. Псаммофитные разнотравно-типчаково-песчаноковыльные и типqако
во-песчаноковьшьные [Stipa Ьorysthenica, Festuca Ьeckeri, Agropyron 
fragile, гемипсаммофильное и псаммофильное разнотравье (Euphor
Ьia seguierana, Thymus pallasianus, Achillea micrantha, Artemisia mar
schalliana) ] на темносерых песках и бугристые пески, более или ме-
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нее заросшие псаммофилами (Leymus racemosus, Agropyron fгagile, 
Artemisia arenaгia). · 

Типчаково-ковыльные степ11 

164*. Сельскохозяйственные земли (пашни, а также залежи и сбитые по
лынковые, ромашниково-белополынные, белополынные пастбища) 
на месте сухих бедноразнотравных типчаково-ковыльных заволж
ско-казахстанских степей (Stipa lessingiana, S. capillata, Festuca 
valesiaca, Tanacetum achilleifolium): 
а) Северных сухих степей на темнокаштановых почвах, часто в ком

плексе с типчаково-белополынными (Aгtemisia leгcheana), тип
чаково-ромашниковыми и белополынными сообществами на 
солонцах. 

б) Южных сухих степей на темнокаштановых солонцеватых и каш
тановых почвах с участием в комплексе также и ксерофитно
разнотравно-чернополынных и чернополынно-ромашниковых (Ar
temisia paucifloгa, Kochia prostrata, Tanacetum achilleifolium) 
сообществ на солонцах. 

Пустынные полынно-т11пчаково-1ювыльные степи 

165. Пустынные белополынно-типчаково-ковыльные, белополынно-пу-
стынножитняково-типчаково-ковыльные, белополынно-типчаковые 
и белополынно-пустынножитняковые [Stipa lessingiana, S. sareptana, 
Festuca valesiaca, Agropyгon deseгtoгum, Aгtemisia leгcheana, ксерофиль
ное разнотравье (Tanacetum achilleifolium, Linosyгis tataгica и др.)J 
степи на светлокаштановых, сильно солонцеватых каштановых 

и сильно солонцеватых темнокаштановых почвах в ко.мплексе с полу

кустарничковыми сообществами на солонцах (Aгtemisia pauciflora -
на корковых, А. leгcheana, Kochia prostгata, Tanacetum achilleifolium. 
Festuca valesiaca - на более глубоких солонцах), местами распахан
ные. 

а) Калмыцкие с более или менее значительным участием Artemisia 
tauгica. 

б) Заволжско-казахстанские без А. tauгica. 

R р ы м с к о -к а в к а з с к о -з а п а д н о 11 р а н с к и е 
горные степи 

Луговые 11 богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи 

166. Луговые крымс1ше горные (Carex h11milis, Festuca valesiaca, Zerna 
fibгosa, Alopecurus arundinaceus, Helictotгichon schellianum, Stipa 
pulcheггima, Аgгоругоп stгigosum, А lchimilla tauгica, А. stevenii, 
А. jailae, Filipendula vulgaгis, Trifolium montanum, Viola oгeades, 
Inula ensifolia) на горно-луговых черноземовидных почвах, в сочета
нии с тимьянниковыми степями и тимьянниками на более щебнистых 
почвах(виды Thymus, Helianthemum orientale, Н. nummularium, Pirnpi
nella lithophila, Androsace tauгica), остепненными лугами, местами 
с заросJшми можжевелового стланца (Junipeгus depressa, J. saЬina) 
(крымская яйла). 

167. Луговые кавказские горные и предгорные степи и остепненные луга 
(Сагех humilis, Stipa pulcherrima, S. tirsa, S. pennata, S. capillata, 
Festuca valesiaca, F. pratensis, Koeleria cristata, К. albovii, Agropyron 
trichophorum, Zerna ripaгia, Z. variegata, Brachypodium pinnatum, 
Dactylis glomerata, многочисленное лугово-степное разнотравье), 
частично послелесные, на горных черноземах, в сочетании по южным 
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щебнистым склонам с настоящими степями, ти:м:ьянниками и трага
кантниками, с участием Bothriochloa ischaemum. 
а) Северокавказские с участием степных и луговых равнинных ви

дов, не заходящих в Закавказье (Stellaria graminea, Arenaria 
procera, Dianthus capitatus, Inula ensifolia и др.). 

б) Закавказские без многих видов, характерных для равнинных 

степей. 
·168. Сельскохозяйственные земли (пашни, сады) на месте кавказских 

горных и предгорных луговых степей и остепненных лугов. 

Разнотравно-типчаково-1ювыльные и типчаково-ковыльные сте:~;ш 

169. Разнотравно-типчаково-ковыльные, типчаково-ковыльные и борода
чевые, иногда несколько опустыненные кавказские горные и пред

горные [ Stipa tirsa, S. pulcherrima, S. lessingiana, S. capillata, S. pon
tica (Закавказье), S. hohenackerana, S. holosericea, S. canescens (глав
ным образом Армения), S. daghestanica (внутренний Дагестан), 
Festuca valesiaca, Koeleria cristata, К. albovii, Zerna riparia, Z. varie
gata, Carex humilis, Bothriocbloa ischaemum, значительное участие 
разнотравья], преимущественно на горных I\аШ'iановых и горных 
черноземах, а иногда и горных коричневых почвах, ь сочетании с лу

говыми степями по северным склонам или нагорныии ксерофитны:ми 
сообществами ( тимьянниками и трагакантниками) по каменистым скло
нам. 

170. Сельскохозяйственные земли (пашни, сады, виноградники) на месте 
разнотравно-типчаково-ковыльных, типчаково-ковыльных и борода
чевых кавказских горных и предгорных степей. 

ПУСТЫНИ в И СЕЛЬСКОХОЗЯ.й:СТВЕННЫЕ ЗЕМДИ НА ИХ МЕСТЕ 

Восточнопричерноморские пустыни 

171. Таврическополынные, большей частью остепненные [Artemisia tau
rica, Kochia prostrata, Artemisia austriaca, Festuca valesiaca, Agropyron 
pectinatum, Stipa lessingiana, иногда с участием Artemisia lercheana, 
Camphorosma monspeliacum, Salsola laricina, эфемероидов и эфемеров 
(Роа bulbosa, Eremopyrum orientale), однолетних солянок (Petrosimo
nia brachiata, Climacoptera crassa)] на светлокаштановых более или 
менее солонцеватых почвах, обычно в комплексе со степными или 
солянковыми сообществами. 

С е в е р о т у р а н с к 11 е (п р и к а с п и й с к и е) п у с т ы н и 

Ксерофит но пол у к у ст ар ни ч к о вые пусты н иj 

172. Белополынные, мятликово-белополынные (Artemisia lercheana, Роа 
bulbosa, в южной части Ергеней, по р. Куме и южнее с участием 
Artemisia taurica) на светлокаштановых или пустынно-степных бурых 
почвах, нередко в комплексе с белополынными, чернополынными 
(Artemisia pauciflora), биюргуновыми (Anabasis salsa), кокпековыми 
(Atriplex сапа) или смешанными пустынными сообществами на раз
ного типа солонцах (последние чаще в плоских понижениях). 
а) Большей частью остепненные (Festuca valesiaca, Agropyron de

sertorum, Leymus ramosus, Tanacetum achilleifolium, Kochia prost
rata, Camphorosma monspeliacum), с участием степных сообществ 

8 R пустыням отнесены сообщества с господством нсорофильных (большей частью 
rипернсерофильных) полукустарпичков и полукустарников, включая более или иенее 
остепненные разности этих сообществ. 
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173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

(Festuca valesiaca, Agropyron desertorum, Stipa capillata, S. ~arep
tana, Leymus ramosus, Tanacetum achilleifolium, Linosyris villosa, 
L. tatarica) по более глубоким западинам с лугово-каштановыми 
почвами. 

б) С участием Anabasis aphylla. 
Белополынные, эркеково-белополынные, эфедрово-белополынные (Ar
temisia lercheana, Agropyron fragile, Ephedra distachya) с участием 
гемипсаммофильного и псаммофильного разнотравья, а также Роа 
Ьulbosa и эфемеров на хорошо закрепленных растительностью рав
нинных, увалистых и мелкобугристых песках. 
Песчанополынные (Artemisia arenaria) на бугристых песках. 
а) С небольшим участием гемипсаммофильного и псаммофильного 

разнотравья (Gypsophila paniculata, Helichrysum arenarium, Cen
taurea adpressa). 

б) Со значительным участием гемипсаммофильного и псаммофиль
ного разнотравья, а также злаков (Festuca beckeri, Koeleria glauca, 
Agropyron fragile) и с зарослями Salix caspica по котловинам 
выдувания. 

1721 • Белополынные, мятликово-белополынные пустыни на пу
стынно-степных бурых почвах в сочетании с луговой, 
иногда более или менее галофитной растительностью иль
меней (Phragmites commuпis, Typha latifolia, Agropyron 
repeпs, Aeluropus littoralis, Carex melaпostachya, Eleocha~ 
ris palustris, EuphorЬia uraleпsis) и местами с сообществами 
солянок (Salicornia europaea, Suaeda maritima, Petrosimo
пia oppositifolia, Halocnemum stroЬilaceum и др.). 

1731 • Белополынные, эркеково-белополынные с участием Stipa 
sareptana, S. lessingiana на песчаных и супесчаных бурых 
почвах (местами в комплексе с чернополынниками на со
лонцах) в сочетании с песчанополынниками (Artemisia 
areпaria) на бугристых песках и кустарниковыми (Tama
rix ramosissima, Calligonum aphyllum) и колосняковыми 
(Leymus racemosus) зарослями по вершинам барханных 
песков. 

Сельскохозяйственные земли (пашни, большей частью орошаемые) 
на месте северотуранских белополынных остепненных пустынь 

Гало ксерофит но пол у к у ст ар ни ч к о вые пустыни 

Чернополынные (Artemisia pauciflora), иногда остепненные или с уча
стием Anabasis salsa, Camphorosma monspeliacum, Atriplex сапа, Kochia 
prostrata, Artemisia saпtonica, А. lercheana, Тапасеtит achilleifolium, 
Leymus ramosus, Agropyroп desertorum на корковых мелких и средних 
солонцах,9 часто солончаковатых, нередко в комплексе с белополын
ными (Artemisia lercheana) или ромашниковыми (Tanacetum achillei
fQliиm) сообществами на светлокаштановых солонцеватых почвах 
в плоских мелких понижениях, а также на бурых пустынно-степных 
почвах и степными дерновиннозлаковыми (Agropyron desertorum, 
Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. sareptaпa, степное разнотравье, 
Spiraea hypericifolia) сообществами на светлокаштановых и лугово
каштановых, иногда солонцеватых почвах в глубоких западинах. 
а) С участием Artemisia taurica. 
б) Без участия А. taurica. 

Биюргуновые (Aпabasis salsa), часто с участием других галофильных 
пустынных полукустарничков (Artemisia pauciflora, Atriplex сапа" 

8 В данном случае учитывается глубина залегания столбчатого горизонта. 
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Suaeda physophora, Salsola laricina) и однолетних солянок (Salsola 
foliosa, Climacoptera brachiata) на солончаковатых и солончаковых 
солонцах. 

178. :Кокпековые (Atriplex сапа}, обычно с участием Artemisia pauciflora. 
Camphorosma monspeliacum, Artemisia santonica, Anabasis salsa, 
Limonium suffruticosum, Suaeda physophora на солончаковых солонцах. 

Кустарни:ковые пустыни 

179. :Ку арниковые (Tamarix ramosissima, Calligonum aphyllum) и колос
няковые (кияковые) заросли (Leymusracemosus) на барханных песках. 
а) С участием Nitraria schoberi по барханам и межбарханным·солон

чаковым понижениям. 

б) Без участия N. schoberi. 
1791 • :Кустарниковые (Tamarix ramosissima, Calligonum aphyl

lum) и колосняковые (Leymus racemosus) заросли по вер
шинам барханных песков в сочетании с песчанополын
ными сообществами( Artemisia arenaria) на бугристых пес
ках и белополынными, эркеково-белополынными, эфед
рово-белополынными (А. lercheana, Agropyron fragile, 
Ephedra distachya) с участnем гемипсаммофильного и псам
мофильного разнотравья, а также Роа bulbosa и эфемеров 
на равнинных, увалистых и мелкобугристых песках. 

К оипле:ксы с преобладанием пустынных сообществ 
с господством :ксерофильных 

180. 

181. 

182. 

183. 

и гипер:ксерофильных полу:кустарнич:ков 
(м е ж д у р е ч ь е В о л г а - У р а л) 

Чернополынные, прутняково-чернополынные, ксерофитноразнотрав
но-чернополынные (Artemisia pauciflora, Kochia prostrata, Tanace
tum achilleifolium) сообщества на солонцах в комплексе со степными 
ромашниково-ковылково-типчаковыми, пустынножитняково-типчако

выми, типчаково-ковыльными (Festuca valesiaca, Stipa lessin
giana, S. capillata, Agropyron desertorum, Tanacetum achilleifolium) 
сообществами на каштановых более или менее солонцеватых почвах 
(комплекс сообществ пустынного и пустынно-степного типов в полосе 
сухих типчаково-ковыльных степей). 
Чернополынные, камфоросмово-чернополынные, ромашниково-чер
нополынные, чернополынно-ромашниковые и ромашниковые (Arte-
misia pauciflora, Camphorosma monspeliacum, Tanacetum achilleifolium) 
сообщества на солонцах и солонцеватых светлокаштановых почвах 
(комплекс сообществ пустынного и остепненно-пустынного типов 
в полосах пустынных полынно-типчаково-ковыльных степей и север-
ных пустынь). 
Чернополынные, белополынно-чернополынные, чернополынно-бело
полынные (Artemisia paucif lora, А. lercheana) сообщества на солонцах 
и сильно солонцеватых светлокаштановых почвах (комплекс сооб
ществ пустынного типа в полосах пустынных полынно-типчаково

ковыльных степей и северных пустынь). 
:Кокпеково-чернополынные, чернополынно-кокпековые (Artemisia 
pauciflora, Atriplex сапа), биюргуновые (Anabasis salsa) сообщества 
на солонцах, более или менее солончаковатых, в комплексе с пус
тынно-степными ромашниково-qернополынно-злаковыми (Festuca va
lesiaca, Agropyron desertorum, Artemisia pauciflora, Tanacetum achillei
fol.ium), а также белополынными (Artemisia lercheana) сообществами 
на солонцеватых светлокаштановых почвах (номплекс сообществ 
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пустынного и пустынно-степного типов в полосе пустынных полынно

типqаково-ковыльных степей). 

184. Вострецово-чернополынно-кокпековые, вострецово-чернополынные, 
вострецово-белополынные (Atriplex сапа, Artemisia pauciflora, А. ler
cheana, Leymus ramosus) сообщества на солонча.Rовых солонцах в ком
плексе с остепненно-пустынными ромашниково-злаково-белополын
ными (Artemisia lercheana, Agropyron desertorum, Stipa lessingiana, 
S. sareptana, Leymus ramosus, Tanacetum achilleifolium) на солонцева
тых светлокаштановых почвах и полынно-ковыльно-типчаковыми 

(Festuca valesiaca, Stipa sareptana, S. lessingiana, Artemisia lercheana, 
А. austriaca) степными сообществами по западинам на светлокашта
новых почвах (комплекс сообществ пустынного, остепненно-пустын
ного и пустынно-степного типов в полосе пустынных полынно-тип

чаково-.Rовыльных степей). 

К у р о -А р а к с и н с к 11 е 
(в о с т о ч н о к а в R а з с к 11 е) п у с т ы н и 

185. Эфемерово-душистополынные [Artemisia fragrans, эфемероиды (Роа 
bulbosa, Colpodium humile, виды Gagea, Tulipa), эфемеры (виды Bro
mus, Eremopyrum, Aegilops, Alyssum, Medicago, Astragalus, Koel
pinia)] на горных пустынно-степных бурых и горных светло1шшта
новых более или менее щебнистых почвах, местами с примесью полу
Еустарничковых соляноR (Salsola nodulosa, S. ericoides, S. dendroides) 
или трагакантовых астрагалов, Acantholimon, полукустарничковых 
губоцветных, местами же степных дерновинных злаков. 

186. Горносолянковые (генгизовые) и душистополынно-горносолянковые 
(Salsola nodulosa, Artemisia fragrans) с обильными эфемерами и эфе
мероидами, местами с примесью S alsola ericoidesнa слабозасоленных гор
ных пустынно-степных бурых и светлокаштановых почвах и на вы
ходах гипсоносных пород. 

187. Вересковидносолянковые и душистополынно-вересковидносолянковые 
(Salsola ericoides, Artemisia fragrans) с обильными эфемероидами и эфе
мерами на слабозасоленных горных пустынно-степных бурых и свет
локаштановых почвах. 

188. Древовидносолянковые {карганные) и душистополынно-древовидно
солянковые (Salsola dendroides, Artemisia fragrans) с участием эфеме
ров и эфемероидов, иногда с примесью Salsola ericoides или Suaeda 
microphylla на глинистых и суглинистых засоленных луговосерозем
ных и сероземнолуговых почвах. 

189. Полынные из полыни Совича (Artemisia szowitziana) с участием одно
летних солянок (виды Petrosimonia, Climacoptera, Salicornia, Gaman
thus) на солончаковатых почвах. 

190*. Сельскохозяйственные земли (сады, виноградники, пашни, преиму
щественно орошаемые) на месте тысячелистниковых южнокавказ
ских (араксинских) пустынь (Achillea tenuifolia, Artemisia fragrans, 
эфемероиды и эфемеры) на горных пустынно-степных бурых почвах. 

191. Сельскохозяйственные земли (пашни, сады, виноградники, большей 
частью орошаемые) на месте эфемерово-душистополынных, а также 
горносолянковых (генгизовых) и вересковидносолянковых куро-арак
синских пустынь. 

192. Сельскохозяйственные земли (преимущественно пашни, большей 
частью орошаемые) на месте древовидносолянковых, полынных из 
полыни Совича, частично душистополынных куро-араксин'сюiх пу
стынь и чально-луговидной растительности. 
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Средиземные пустыни 

193. Сочномноголетнесолянковые галофитные (Н alocnemum strobllaceum, 
Halostachys caspica, виды Kalidium , Halimione) с участием однолет
них солянок (виды Salicornia, Suaeda, Climacoptera и др.) на более 
или менее влажных солонча:ках, в сочетании с галофитными лугами 
(виды Puccinellia и другие зла:ки) и с сообществами галофильных 
видов полыни (Artemisia подрод Seriphidium). 
а) Северопричерноморс:кие обедненные (Н alocnemum strobllaceum, 

Halimione verrucifera, Salicornia europaea, виды Suaeda). 
б) Северотуранские [Н alocnemum strobllaceum, Kalidium foliatum, 

К. caspicum, Н alostachys caspica, Н alimione verrucifera, А triplex 
сапа, местами Anabasis aphylla; однолетние солянки (Salicornia 
europaea, виды Suaeda, Climacoptera и др.)] . 

в) Южнотуранские [(Halocnemum strobllaceum, Kalidium caspicum, 
Halostachys caspica , Suaeda microphylla, Halimione verrucifera, 
однолетние солянки (Salicornia europaea, виды Suaeda, Climacop
tera, Gamanthus и др.) ] . 

НАГОРНЫЕ КСЕРОФИТЫ 

В о с т о ч и о с р е д и з е м п о м о р с к о -и р а п с к и е 
низкоколючекустарниковые 

и полукустарничковые сообщества 

194. Низкоколючекустарниковые трагакантники (виды Astragalus, Acan
tholimon, Onobrychis) и полу:кустарничковые тимьянники (виды 
Thymus , Ziziphora, Scutellaria , Salvia, Echinops, Cousinia и др.) на 
каменистых или щебнистых почвах , обычно в сочетании со степями. 

ЭФЕМЕРОВО-ЭФЕМЕРОИДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ( «ПОЛУСАВАННЫ>)) 

Ю ж н о т у р а н с к а я э ф е м е р о в о -э ф е 1\1 е р о и д н а я 
растительность 

195. Эфемерово-луковичномятликовые сообщества [Роа bulbosa, эфемеры 
(виды Bromus, Phleum, Lolium, Hordeum, A egilops, Lepidium, Medi
cago, Astragalus и др.)] на сероземах, частично распаханные и орошае
мые. 

МАЛОЛЕТНИКОВАЯ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ОДНОЛЕТНИКОВ) 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Туранская малолетниковая 
(о дн о л е т н е с о л я н к о в а я) р а с т и т ел ь н о с т ь 

196. Однолетнесолянковые галофитные сообщества [одновидовые и сме
шанные заросли Petrosimonia squarrosa, Р. oppositifolia, Climacoptera 
crassa, местами Salicornia ewropaea, Gamanthus pilosus и др.] и голые 
солончаки и та:кыры. 

СФАГНОВЫЕ БОЛОТА 

Европейские субокеанические 
с ф а г н о в ы е в е р х о в ы е б о JI-Q т а 

Печевочно-лишайниково-сфагновые деградированные таежные 
верховые болота 

197. Вересково-воронично-лишайниковые (Cladonia, Cetraria, Empetrum 
nigrum, Calluna vulgaris) с вторичными озерками и денудировавными 
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мочажинами в центре и сфагновыми мочажинами (Cladopodiella 
fluitans, Gymnocolea inflata, Sphagnum balticum, S. lindbergii, Tri
chophorum caespitosum, Carex rariflora, Scheuchzeria palustris) на скло
нах; южноприбеломорские, северотаежные. 

198. Вересково-пушицево-лишайниково-сфагновые (Sphagnumfuscum, виды 
Cladonia, Eriophorum vaginatum, Calluna vulgaris) с денудированными 
мочажинами в центре, с вторичными озерками и сфагновыми моча
жинами (S phagnum balticum, S. cuspidatum, S. majus, S. rubellum, 
Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Scheuclizeria palustris) 
на склонах и с периферийным рядом ыезотрофных ассоциаций; вос
точноприбалтийские, южнотаежные. 

Сфагновые подтаежные верховые болота 

199. Вересково-пухоносово-сфагновые (Sphagnum rubellum, Trichophorum 
caespitosum, Calluna vulgaris) со сфагновыми мочажинами (Sphagnum 
balticum, S. magellanicum, S. tenellum, Eriophorum vaginatum, Rhyn
chospora alba) на склонах и с периферийным рядом ыезотрофных и ме
зоевтрофных ассоциаций; западноприбалтийские. 

Северозападноевропейские сфагновые 
верховые болота 

Сфагновые со Sphagnum fuscum 
и вереском таежные верховые болота 

200. Кустарничково-морошково-сфагновые (Sphagnum fuscum, Rubus cha
maemorus, Andromeda polifolia, Calluna vulgaris) с вторичными озер
ками, денудированными и сфагновыми мочажинами (Sphagnum 
balticum, S. majus, Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris) 
на склонах и с периферJ!Йным рядом мезоолиготрофных и мезо
трофных ассоциаций; северокарельские, северотаежные. 

201. Кустарничково-сфагновые (Sphagnum fuscum, Chamaedaphne caly
culata, Calluna vulgaris) с вторичными озерками и сфагновыми моча
жинами (Sphar;num balticum, S. cuspidatum, S. majus, S. rubellum, 
Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Rhyncho
spora alba) в центре и на склонах и с периферийным рядом мезотроф
ных и мез()евтрофных ассоциаций; ильменско-ладожско-западнодвин
ские, южнотаежные. 

202. Сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые (Sphagnum angusti-
folium, S. fuscum, S. nemoreum, Chamaedaphne calyculata, Calluna 
vulgaris, Vaccinium uliginosum, Eriopliorum vaginatum, Rubus chamae
morus, Pinus sylvestris f. litwinowii); северозападноевропейские, 
средне- и южнотаежные. 

Восточноевропейские сфагновые 
верховые болота 

Сфагновые со Sphagnum magellanicum южнотаежвые 
и подтаежные верховые болота 

203. Сосново-кустарничково-сфагновые (Sphagnum magellanicum, Chamae
daphne calyculata, Pinus sylvestris f. litwinowii) со сфагновыми моча
жинами (Sphagnum balticum, S. majus, S. rubellum, Eriophorum vagi
natum, Scheuchzeria palustris) на склонах и с периферийным рядом ме
зотрофных и евтрофных ассоциаций; среднерусские, южнотаежные. 
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204. Сосновые (Piпus sylvestris f. uliginosa) пушицево-кустарничково
сфагновые (Sphagпum angustifolium, S. magellaпicum, Ledum palu
stre, Eriophorum vagiпatum) с поясным распределением сообществ; 
среднерусские, южнотаежные и подтаежные. 

Северовосточпоевропейско-западпосибирские 
сфагновые верховые болота 

Сфагновые со Sphagnum fuscum и кассандрой таежные 
верховые болота 

205. Кассандрово-морошково-сфагновые (Sphagпum fuscum, RиbU$ cha
maemorus, Chamaedaphпe calyculata) со сфагновыми мочажинами 
(Sphagпum balticum, S. majus, Eriophorum vagiпatum, Scheuchzeria 
palustris) на склонах и с заболоченным лесом по краю; печорско
онежские, северо- и среднетаежные. 

206. Сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые, иногда с кедром (Spha
gпum aпgustifolium, S. fuscum, S. nemoreum, Chamaedaphne 
calyculata, Vaccinium uligiпosum, Rubus chamaemorus, Eriophorum 
vagiпatum, Piпus sylvestris f. litwiпowii); северовосточноевропейские, 
северо- и среднетаежные. 

Е в р о п е й с к о -з а п а д н о с и б и р с к и е 
сфагновые переходные болота 

207. Березово-сосновые и березовые (Piпus sylvestris, Betula pubesceпs) 
куста рниково-осоково-сфагновые ( S phagпum centrale, S. f allax, 
S. f lexuosum, S. fuscum, S. magellanicum, Carex lasiocarpa, Betula 
папа, Chamaedaphne calyculata), обычно мозаичные или комплекс
ные, олигомезотрофные и мезотрофные. 
а) Северо- и среднетаежные преимущественно березово-сосновые 

с широким распространением Betula папа. 
б) Южнотаежные и подтаежные преимущественно березовые с боль

шим участием мезоевтрофных видов сфагнов (Sphagпum warns
torfii, S. teres). 

208. Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые, мезоолиго
трофные и мезотрофные. 
а) Гипоарктические с Carex aquatilis, С. rariflora, С. rotuпdata, 

С. chordorrhiza, Eriophorum russeolum, Sphagпum fallax, S. liпd
bergii, S. majus, S. obtusum. 

б) Бореальные с Oxycoccus palustris, Carex lasiocarpa, С. rostrata, 
Scheuchzeria palustris, Sphagnum fallax, S. obtusum, S. papillosum, 
с обилием Betula папа в северной тайге, Trichophorum alpinum 
и Т. caespitosum на северо-западе, с усилением роли евтрофных 
видов в лесостепи, где они частично осушены и распаханы. 

ТРАВЯНО-дИШАйНИКОВО-МОХОВЫЕ БОЛОТА 

Европейско-западносибирские 
травяно-лишайниково-моховые болота 

!09. Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые (Cetraria delisei, С. 
islandica, Cladonia rangiferina, Dicranum elongatum, Sphagnum gir
gensohnii, S. n~moreum, Ledum decumbeпs, Eriophorum vaginatum, 



Rubus chamaemorus) на валиках, пушицево-осоково-сфагновые и 
пушицево-осоково-гипновые (Sphagпum balticum, S. majus, Drepa
пocladus f luitaпs, D. exaпnulatus, Carex rarif lora, С. rotnпdata, Eri
ophorum russeolum) в мочажинах; полигональные, северотунд
ровые. 

210. Ерниковые (Betula папа) травяно-кустарничr;ово-мохово-лишайни
ковые (Cladonia mitis, С. raпgiferina, Dicraпum eloпgatum, Sphagпum 
fuscum, S. петоrеит, Ledum palustre, Rubuschamaemorus) на буграх 
и пушицево-осоково-сфагновые (SpJiagnum balticum, Carex rariflora, 
С. гotuпdata, Erioplioгum гusseolum) в ерсеях (пониihениях между 
буграми); плоскобугристые, ютнотун;:1ровые. 

211. Ерниковые (Betula папа) травяно-кустарничково-мохово-лишайнико
вые (Сеtгагiа пivalis, Diaanum еlопgаtшп, D. congestum, Polytгichum 
alpestгe, Ledum palustгe, Vaccinium uligiпosum, Rhodococcum vitis
idaea, Rubus chamaemoгus) на буграх и пушицево-осоково-гипново
сфагновые (Sphagnum lindbergii, S. majns, S. гiрагiит, Dгepanocladus 
fluitans, Сагех raгiflora, С. rotundata, С. clioгdoггhiza, Eriophoгum 
russeolum) в ерсеях (понижениях между буграми); крупнобугристые, 
североевропейские, лесотун;:1ровые. 

ТРАВЯНО-СФАГНОВО-ГIШНОВЫЕ БОЛОТА 

Североевропейские 
т р а в я н о -с ф а г н о в о - г 11 п н о в ы е б о JI о т а 

(б о JI о т а т и п а <<а а п а>>) 

212. Ерниково-морошково-сфагновые (Sphagnum aпgustifolium, S. magel
laпicum, S. гussowii, Rubus cliamaemoгus, Betula папа) на грядах; 
редкотравные, местами с обнаженным торфом и мохово-травяные 
(Егiорhогит polystachyoп, JV! eпyaпthes trifoliata, Equisetum f luviatile, 
Carex choгdoггhiza, С. limosa, Sphagnum majus, Drepaпocladus exaп
nulatus, с обилием Sphagnum liпdbeгgii и Сагех rotundata в лесотундре) 
в мочажинах в составе олигомезотрофных грядово-мочажинных ком
rшексов в центре; сфагновые олиготрофные ассоциации и заболочен
ный лес на периферии; онежско-печорские аесотундровые и северо

таежные. 

213. Кустарничково-пухоносово-лишайюшово-сфагновые (Spliagпum fus
cum, виды Cladonia, Tгichophoгnm caespitosum, Empetrum пigrum) 
с Betula папа на грядах; сфагново-осоковые (Carex rotuпdata, С. 
rariflora, Sphagnum balticum, S. jeпsenii, S. liпdbergii), травяные 
и гипново-травяные (Eriophorum polystachyoп, Е. russeolum, Drepa
пocladus f luitans) ·в мочажинах в составе мезоолиготрофно-мезоев
трофных грядово-мочажинных комплш;сов в центре; кустарничково

сфагновые мезоолиготрофные ассоциации на периферии; восточно
кольские, северотае·жные. 

214. Ерниково-молиниево-осоково-сфагновые (Sphagпum fuscum, S. papil
losnm, S. warnstorfii, Carex lasiocarpa, М oliпia coerulea, Betula папа) 
на грядах; осоково-разнотравные и разнотравно-осоково-гипновые 

(Carex livida, Equisetum fluviatile, Meпyaпthes tгifoliata, Utricularia 
iпtermedia, S corpidium scorpioides, Dгepaпocladus badius, D. lap
ponicus, D. vernicosus) в мочажинах; нередI{И вторичные озерки с N ym
phaea caпdida в составе мезотрофно-евтрофных грядово-мочажинных и 
грядово-озерковых комплексов в центре и с периферийным рядом 
травяно-сфагновых, кустарничково-сфагновых и сосново-кустарнич
ково-сфагновых ассоциаций; карельские кольцевые, северо- и средне
таежные. 
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ТРАВЯНЫЕ И ТРАВЯНО-ГИШЮВЫЕ БОЛОТА 

Субатлаит11ческие травяные 
и травлио-гипновые болота 

::"::!.) . Разнотравно-осоковые и гипново-разнотравно-осоковые (Carex daval
liana, С. liostiana, С. panicea , Sesleria coerulea, Myrica gale, Schoenur; 
ferrugineus, S corpidium scorpioides, Drepanocladus intermedius, D. ly
copodioides), обогащенные западными фдористическими элементами, 
евтрофные; приморско-прибалтийские, подтаежные. 

Кавказские крупнотравпые болота 

.::: ! 6. l\ рупнотравно-намышовые (со S cirpus lacustris, Typha latifolia, I ris 
pseudocorus, Sium sisaroideum, Н iЬiscus ponticus, Ludшigia palustris, 
Cladium mariscus); колхидские. 

Евр опей с к о - западно с и б и р с кие трав л н ы е 
и т р а в л н о -г и п н о в ы е б о л о т а 

Тундровые болота 

:21/. Травяно-осоковые (Carex stans, Dupontia psilosantha, Eriophorum 
medium) евтрофно-)1езотрофные; приморские. 

:218. Осоково-пушицево-гипновые (Calliergon sarmentosum, Drepanocladus 
uncinatus, D. revolvens, Eriophorum medium, Carex rariflora, С. stans) 
мезотрофные; северо- и ю:rкнотундровые. 

Бореа.11ьные болота 

:219. Осоковые и осоково-гипновые (Carex lasiocarpa, С. limosa, С. diandra, 
С. rostrata, С. nigra, С. panicea, С. vesicaria, Equisetum fluviatile, 
Calamagrostis neglecta, /Vlenyanthes trifoliata, Scorpidium scorpioides, 
виды Drepanocladus), иногда с участием сфагнов (Sphagnum contortum, 
S. subsecundum, S. teгes, S. шarnstorfii) мезоевтрофные. 

Неморальные болота 

220. Злаково-осоковые и; гипново-осоковые (Carex acuta, С. diandra, 
С. limosa, С. lasiocarpa, С. omskiana, Calamagrostis neglecta, Agrostis 
stolonifera, Calliergonella cuspidata, Calliergon giganteum, Drepanocla
dus aduncus, D. vernicosus) евтрофные; полесские . 

Лесостепные, степные болота 

221. Осоковые, гипново-осоковые , тростниново-осоковые (Carex diandra, 
С. lasiocarpa, С. omskiana, С. rostrata, С. riparia, С. acutifonnis, 
С. vesicaria, Phragmites communis, Calliergonella cuspidata, Drepanocla
dus aduncus, D. sendtneri) евтрофные; среднерусско-украинские. 

222. Тростниковые (Phra gmites communis), местами с участием Bolboschoe
nus maritimus, Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Carex melano
stach.ya евтрофные; восточнозакавказские. 

47 



ЛЕСНЫЕ БОЛОТА 

Восточноевропейско-западносибирскпе 
таежные лесные болота 

223. Березово-сосновые, березовые или еловые осоково-разнотравные 
(Betula pubescens, Pinus sylvestris, Picea ables, Р. obovata, Juniperus 
communis, Af enyanthes trijoliata, Calla palustris, Comarum palustre, 
Phragmites communis, Carex caespitosa, Sphagnum squarrosum, S. gir
gensohnii, виды Afnium) мезоевтрофные. 
а) Североевропейские с участием Picea ables. 
б) Урала-сибирские без участия Р. ables и иногда с Pinus siЬirica. 

224. Сельскохозяйственные земли на месте осушенных травяных и лесных 
болот, черноольховых лесов и заболоченных лугов. 

ЛУГОВАЯ р АСТIIТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ поnм РЕК lO 

225. Бореальные приозерные разнотравно-осоково-зJiаковые луга (Cala
magrostis langsdorjjii, Deschampsia caespitosa, Carex acuta, Polygonum 
Ьistorta и др.) (озера Лубана и Неро). 

226. Галофитные разнотравно-осоково-злаковые и разнотравно-злаковые 
причерноморско-западносибирско-казахстанские луга (Роа angu
stijolia, Festuca orientalis, Puccinellia pseudoconvoluta, Agrostis sto
lonijera, Alopecurus arundinaceus, Beckmannia eruciformis, Carex diluta, 
J uncus gerardii, Triglochin maritima, Glaux maritima, Tripolium uul
gare, Scorzonera parviflora, Taraxacum bessaraЬicum и др.) на солон
чаковых и солончаковато-со:rонцеватых луговых почвах в сочетании 

с сеJiьскохозяйственными зюшями на их месте. 

227. Галофитные разнотравно-осоково-злаковые и разнотравно-злаковые 
луга (Роа angustijolia, Puccinellia pseudoconvoluta, Festuca orientalis, 
Agrostis stolonijera, Alopecurus arundinaceus, Beckmannia eruciformis, 
Carex diluta, J uncus gerardii, Triglochin maritima, Glaux maritima, 
Р lantago cornutii, Р. maritima, Tripolium vulgare, S corzonera parvi
jlora, Taraxacum bessarablcum и др.) на солончаковатых или солон
чаковато-солонцеватых луговых почвах в КО!\ШJiексе с галофитными 
сообществами с господством однолетних солянок (Salicornia europaea, 
Suaeda prostrata, реже Нalimione pedunculata), местами с небоJiьшим 
участием Limonium caspium на солончаках и с гаJrофитно-степными 
сообществами (Festuca valesiaca, виды Puccinellia, Artemisia santonica 
и др.) на солонцах и соJiонцеватых черноземных почвах на суглини
стых террасовых равнинах, в сочетании с сельскохозяйственными 
землями на их месте. 

а) Причерноморские с участием Camp.horosma аппиа, Limonium 
alutaceum. 

б) 3авоJiжско-казахстанские с участием Camphorosma songorica, 
Limonium gmelinii, местами с господствоУI галофитно-степных 
сообществ с преобладанием Puccinellia dolicholepis и Kochia 
prostrata. 

228. Лугово-степные (Festuca valesiaca, Euphorbla virgata, I nula britan
nica, Phalacrachena inuloides и др.), луговые и лугово-болотные 
(Elytrigia pseudocaesia, Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis, 
Eleocharis palustris, Butomus umbellatus, Elatine alsinastrum и др.) 
причерноморские сообщества степных подов и частично сельскохо
зяйственные земли на их месте. 

229. Ирисовые (Iris klattii) восточноза:кав:казс:кие луга. 
10 Суходольные луга лесной зоны отде.'!ьно на карте не выделены, они входят в сос

тав соответствующих сельскохозяйственных угодий на месте тех или иных типов 11есов. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОИМ 

{ЭНОЛОГО-ДИНАМИЧЕСЮШ РЯДЫ ПОЙМЕННЫХ СООБЩЕСТВ, ПРОИЗВОДНЫЕ ЛУГА 

И ИНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ) 

Субарктические поймы 

230. Ивняки (Salix phylicifolia, S. hastata) - заболоченные луга (Cala
magrostis langsdorffii, Carex aquatilis) - кустарники (Salix phylici
folia, А lnus fruticosa). 

Мелкозлаковые с моховым покровом (Festuca rubra, F. ovina, Роа 
alpina, Ranunculus borealis, Equisetum arvense, Hylocomium splendens), 
крупноздаковые ( Calamagrostis langsdorffii, Phalaroides arundinacea), 
осоковые (Carex aquatilis) луга; вижнепечорские. 

Бореальные поймы 

231. Древовидные ивняки и иво-луга (Salix viminalis, Calamagrostis 
langsdorffii, Zema inermis) - ивняки (Salix phylicifolia) - еловые 
(Picea obovata) леса. 

Мелкоразнотравно-красвоовсяницевые (Festuca rubra, Poly-
gonum vzviparum, Equisetum arvense), крупнозлаковые (Cala
magrostis langsdorffii, Z erna inermis, Phalaroides arundinacea), 
осоковые (Carex caespitosa, С. aquatilis) луга с фрагментами лесов 
и кустарников; среднепечорские. 

232. Ивняки (Salix viminalis, S. acutifolia) - заболоченные леса («согра») 
(А lnus incana, В etula pubescens, S alix myrsinif olia, Picea ables Х 
Р. obovata) - темнохвойные леса. 

Разнотравно-злаковые (Festuca rubra, Agrostis tenuis, Leucanthemum 
vulgare, Achillea millefolium, Equisetum arvense, Rhinanthus major), 
разнотравно-крупнозлаковые и крупнозлаковые (Calamagrostis langs
dorffii, Festuca pratensis, Agropyron repens, Plialaroides arundinacea, 
Tгifolium medium, Vicia cracca, Filipendula ulmaria, Veronica longi
folia, Thalictrum minus, H eracleum siblricum), осоковые (Carex acuta, 
С. aquatilis, С. caespitosa) луга и пахотные земли с фрагментами лесов 
и кустарников. 

а) С Picea ables Х Р. obovata; северодвинские. 
б) С Picea аЫеs х Р. obovata и АЫеs siblrica; вычегодсно-верхне

камские. 

233. Ивняки (Salix viminalis, S. acutifolia) - заболоченные леса (Alnus 
incana, А. glutinosa, Betula pubescens, Picea аЫеs х Р. obovata) -
широколиственные и темнохвойные леса. 

Злаково-разнотравные (Н ieracium umbellatum, Thalictrum minus, 
Rhinanthus minor, Festuca rubra, F. ovina, Agrostis tenuis, Anthoxan
thum odoratum), крупнозлаковые (Festuca pmtensis, Alopecurus pra
tensis, Agropyron repens, Zerna inermis, Plialaroides arundinacea), 
осоковые (Carex acuta) луга и пахотные земли с фрагментами лесов 
и нустарников. 

а) С Picea ables Х Р. obovata и Quercus robur; волховско-сухонские. 
б) С Picea аЫеs Х Р. obovata, Ables siЫ,-ica, Quercus robur и Tilia 

cordata; ветлужско-среднекамские. 

Неморальные поймы 

234. Ивняки (Salix acutifolia, S. triandra, S. viminalis) - черноольховые 
(А lnus glutinosa) - дубовые (Quercus robur) леса. 

Разнотравно-злаковые со степными элементами (Festuca rubra, 
Agrostissyreistschikovii, Роа angustifolia, Koeleria delavignei, Filipendula 
vulgaris, frf edicago falcata), разнотравно-крупнозлаковые (А lopecurus 
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pratensis, Zerna inermis, Phalaroides arundinacea, Sanguisorba offici
nalis, Trifolium pratense), осоковые (Carex acuta, С. uulpina) луга и 
пахотные земли с фрагментами лесов и кустарников; среднерусские 
и приба,Тiтийские. 

235. Ивняки (Salix acutifolia) - низинные травяные болота (Phragmites 
communis, Typha latifolia, Calamagrostis neglecta, Carex acuta, С. li
mosa) - черноольховые (А lnus glutinosa) - дубовые (Quercus robur) 
леса. 

Раsнотравно-злаl\овые (Agrostis tenuis, А. canina, Anthoxanthum 
odoratum, Koeleria delauignei, Dianthus borbasii, Potentilla erecta), 
злаr;овые (Роа pratensis, Agrostis tenuis), осоковые (Carex acuta, 
С. uulpina) луга и пахотные земли с фрагментами .;тесов и кустарни
нов; полесские. 

236. Ивняю1 (Salix acutifolia, S. tгiandra, S. uiminalis) - ветловые (Salix 
alba) - осоноревые (Populus nigra) - черноольховые (А lnus glu
tinosa) - вязовые (Ulmus laeuis) - дубовые (Quercus robur) леса. 

Разнотравно-злаЕовые остепненные (Calamagrostis epigeios, Agrostis 
syreistscliikouii, Роа angustifolia, Festuca ualesiaca, Koeleria delauignei, 
Carex praecox, Filipendula uulgaгis, Trifolium montanum, LiЬanotis 
intermedi а), крупнозлаково-ра знотравные и крупнозлаковые (А lo pe
curus pratensis, Zerna inermis, Agгopyron repens, Phalaгoides arundi
nacea, В eckmannia emcifoгmis, S anguisorЬa officinalis, Asparagus 
officinalis, Filipendula ulmaria, Cenolophium denudatum, EuphorЫa 
uirgata, Serгatula coronata), осо1ювые и ситняговые (Carex acuta, 
С. caespitosa, Eleocliaris palustris) луга и пахотные земли с фрагмен
тами лесов и кустарниЕов. 

а) Среднерусские. 
б) Белореченско-волжско-камсюrе с повышенны:11 участием на лугах 

высоЕого уровня степных v:те).rентов и иногда с фрагментами 
пойменных степей (Stipa pennata, Phleum phleoides, Pblomis 
tиЬегоsа). 

Субаридные и аридные пой~1ы 

Типы пойм, в sо1·орых заключающей стадией 
развитпл растительиости являются 

лесные сообщества 

237. Ивняни (S alix acutif olia, S. triandra, S. uiminalis) - ветловые (S alix 
аlЬа) - осокоревые (Populus nig·гa) - белотополевые (Populus 
аlЬа) - черноольховые (А lnus glutinosa) - вязовые ( Ulmus laeuis) -
дубовые (Quercus rоЬиг) леса. 

Разнотравно-злаковые луговые степи и остепненные .тrуга (Festuca 
valesiaca, Koeleria delavignei, Роа angustifolia, Carex praecox, Silaum 
alpestre, Lotus corniculatus, JИ edicago falcata), крупноз:rаковые и 
злаковые более или менее галофитньrе (Agropyron герепs, А lopecш·us 
pтatemis, А. arundinaceus, Zerna inennis, Agrostis stoionijera, Puc
cinellia distans, Р. pseudoconvoluta, Juncus geгaгdii, Gегапiшп col-

' linum, Plantago cornutii), осо1;овые и манниковые (Carex acuta, 
С. uulpina, Glyceria maxima) луга и пахотные земли с фрагментами 
лесов и ъ:устарников. 

а) Днепровсъ:о-донсюrе. 
б) Уральсюrе с участием сообществ из Лgrоругоп pectinatum, 

А . siЫricum. 
238. Ивняки (Salix acutifolia, S. triandгa) - ветловые (Salix аlЬа) -

осокоревые (Populus nigra) - белотополевые (Р . аlЬа) - чернооль
ховые (А lnus glutinosa) - берестово-дубовые (Queгcus robur, Ulmus 
caтpinifolia) леса. 

БО 



Разнотравно-злаковые J1уговые степи и остепненные луга, часто 
галофитные (Festuca valesiaca, Роа angustifolia, JllI eclicago falcata, 
Trifolium montanum, Silaum alpestre, Limonium tomentellum), крупно
злаковые и злаковые, часто галофитн:ые (Agropyron 1·epens, Alope
cuтus pratensis, А . arundinaceus, Agrostis stolonifera , Beckmannia 
erucif ormis, Puccinellia distans и другие виды ат ого рода, J uncus 
gerardii, TriglocJiin maritima) луга, с участками галофитной расти
тельности на солончюшвых почвах (Salicornia europaea , Suaeda 
prostrata, Н alimione pedunculata, Puccinellia gigantea) и пахотные 
зюши с фрагментами лесов и нустарнинов; причсрно1иорские. 

239. Ивняки (Salix tr-iandra, S. viminalis) - ветловые (Salix аlЬа) - осо
норевые (Populus nigra) - березово-черноольховые (А lnus glutinosa, 
Betula pubescens) - вязово-дубовыо (Quercus robur, Ulmus laevis) леса. 

Разнотравно-дерповиннозлановые более и:ш менее галофитньш 
(Ар·оругоп pectinatum, Festuca valesiaca, Koeleria clelavignei, Puccinellia 
tenuissima, Limonium gmelinii , Silaum alpestre) луговые степи, 1'рупно
з:rа1'овые и злаковые болое или ыенее га:rофитные (А lopecurus pra
tensis , А. arundinaceus, Zana ineгmis, Ag·ropyron герепs, Festuca 
oгientalis, Puccinellia distans, Р. gigщitea , Carex diluta, Triglochin 
maritima, Plantago cornutii), осоковые (Carex acuta, С. riparia) луга 
и пахотные зси:ш с фрагментами лесов и кустарников; заволжсн:ие. 

240. Бо.ттта (Pliragmites communis, Sciгpus lacusiris, Сагех omskiana) -
черноольховые (А lnus glutinosa) -- дубовые ((Jueгcus robur) леса. 

Разнотравно-зла~ювые более или менее галофи:тные .~1уговые степи 
и остепне1шые луга (Pestuca valesiaca, Puccinellia pseu.doconuoluta, 
Limonium tomentellum, Camphorosma аппиа, Tripolium uulgare), 
разнотравно-здановые более или менее галофитныс (Agгostis stolo
nifera, Р estuca orientalis, Puccinellia distans, Tгig·/oc/1in maгitima, 
Juncus g·emrdii, Gaanium collin.um), осоЕовые (Carex omskiana, 
С. disticlia) Jiyгa; левые прлтоки Среднего Днепра - Cy:ra, Супой. 

241. Ивовые - бересто-тополе-sые - берестовые - бересто-дубовые туга:й
ные .песа. 

а) С Salix triandra, S. alba, Populus alba, Р. nigra, Ulnшs ccтpini
f olia, Quercus robur. 

Сельсхохозяйственные зем.::ш и разнотрюшо-з.тrаЕовыс (А lope
curus pratensis, Cynodon dactylon, Glycyn·hiza gtabra, (;. echinata, 
Altliaea o.fticina!is) ;-туга, иногда (юго-восточное Предкав1,азье) 
с учаетнюr Eгicnthus mvennae, Imperata cylindrica; севсроюшг:аз
скпе. 

б) С Salix excelsa, Populus liybrida, Р. sosnoшskyi, E !aea,gnus caspica, 
Ulmus carpinifol ic, Quercus pedunculiflora. 

Се:rьст.;охозяйствен:ные земли, элат.;овые га .'Тофитные (А lopecu
ms aтundinacevs, Aeluгopus littoralis) :1уга, иногда с участие~ ~ 
Erianihus гai'ennae и Impeгata cylind1·ica, местами прнсовые (!гis 
kla.ttii) .т;уга lc" чально-луговидная. растительность (Pliragmites co
mmunis, Cynodon dactylon, Giycyrгhiza glabra, Limoniam tneyai, 
Petrosim onia bracliiata); 3аr.; ав~.;а2сю1е. 

Тнпы пой111, в :которых :1ссныс сообщества 
не являются за!\.1ючающе ii стадией развития 
раст11тельност11 11л11 полностью ОТС)' Тствуют 

242. Ивняют (Salix triandra, S. uiminalis) - ветловые (Salix ад!а) - осо
коревые (Populu s nigra) песа - пырейные, раанотраюю-пырейные, 
осоковые и разнотравно-ситпяrово-осоЕовы~ га.11офитRь1е луга (Agro
pyron repens, Carex melanostac}iya, С. praecox, Е leochaгis palustгis, 

.) [ 



Glycyrrhiza glabra, Acroptilon repens, Galatella Ьiflora, Euphorbla 
uralensis). 
а) С участками берестовых .тrесов ( Ulmus carpinifolia); нижнедон

ские. 

б) С участками зарос.тrей тамарикса (Tamarix laxa, Т. ramosissima); 
во.тrго-ахтубо-ура.тrьские. 

243. Бо.тrотистые луга д.тrите.тrьнозаливаемых пойм (плавни) (Phragmites 
communis, Typha latifolia, Т. angustifolia, Scirpus lacustris) в сочета
нии с разнотравно-з.тrаковьвш (Agropyron repens, Phalaroides arundi
nacea, Lythrum virgatum, L. salicaria, А lthaea officinalis) .тrугами; 
в де.тrьтах южных рек. 

244. 3.тrаковые га.тrофитные (Puccinellia distans, Р. gigantea, Aeluropus 
littoralis) луга, иногда в сочетании с сообществами солянок (Salicor
nia europaea, Petrosimonia oppositijolia, Suaeda conjusa, Climacoptera 
crassa и др.); в дельтах южных рек. 

245. Полынно-дерновиннозлаковые галофитные степи (Festuca valesiaca, 
Agropyron pectinatum, Artemisia santonica), крупноз.тrаковые галофит
ные (Agropyron repens, А lopecurus arundinaceus, Carex melanostachya, 
Glycerrhiza glabra, J uncus gerardii) .'Iуга, галофитные сообщества на 
солонцах и солончаках (А rtemisia santonica, Limonium gmelinii, 
виды Puccinellia, Aeluropus littoralis, Bolboschoenus maritimus, Sali
cornia europaea, Camphorosma monspeliacum, Halimione verrucijera) 
(р. р. Сал, Ky~ra ниже Прику~rска). 

246. Тростниковые и камышовые (Phragmites communis, Scirpus taber
naemontanii, BolЬoschoenus planiculmis) - пырейные галофитные (Agro
pyron repens, А lopecuгus arundinaceus, Е leocharis oxylepis, J uncus 
gerardii) - бескильшщевые (виды Puccinellia), ажрековые (Aeluro
pus littoralis) - злаково-полынные и полынно-злаковые (Artemisia 
santonica, Agropyron pectinatum, Leymus ramosus) луга в сочетании 
с сообществами на солончаках (Н alocnemum strobllaceum, Limonium 
sujjruticosum, Petrosimonia oppositijolia, Suaeda altissima, Salsola 
acutijolia, S alicornia europaea) и пустынно-степными сообществами 
на более повышенных участrшх в разливах и лиманах (междуречье 
Волга-Урал). 

ПРИМОРСКАЯ ЛИТОРАЛЬНАЯ РАСТIIТЕЛЬНОСТЬ 

247. Сочетание пионерных сообществ на литора.'Iьных песках, га.тrофитно
луговых и тундровых сообществ (Puccinellia phryganodes, Р. angustata, 
Carex subspathacea, Dupontia psilosantha, Calamagrostis deschampsioides, 
Festuca rubra, Potentilla anserina, Salix reptans, Senecio integrijolius, 
Carex rarijlora, Drepanocladus uncinatus) (побережья морей Арктики). 

248. Сочетание пионерных сообществ на литора.:rьных песках, галофитно
луговых и со.тrянковых сообществ по пониженным участкам. 
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а) Прибалтийская приморская аиторальная растительность кос 
и побережий (Crambe pontica, Cakile baltica, Eryngium maritimum, 
Leymus arenarius, Ammophila arenaria, Calamagrostis epigeios, 
Festuca arenaria, F. sabulosa, Carex arenaria, Lathyrus maritimus), 
местами с сосной (Pinus sylvestris). 

б) Азовско-причерноморская приморская .тrиторальная раститель
ность кос, островов и побережий (Crambe pontica, Cakile euxina, 
Eryngium maritimum, Leymus sabulosus, Elytrigia juncea, Cala
magrostis epigeios); по пониженным участкам - галофитнолуговые 
(Elytrigia ruthenica, Puccinellia gigantea, Aeluropus littoralis, 
Juncus maritimus), галофитнополынные (Artemisia santonica), 
солянковые (Н alimione verrucijera, Salicornia europaea, Suaeda 



prostrata) и тростниковые (Phragmites communis) сообщества; по 
песчаным буграм - псаммофитные степные сообщества. 

в) Североприкаспийская (туранская) приморская литоральная ра
стительность; по пониженным участ1шм - заросJIИ тростника 

(Phragmites communis) и однолетних солянок (Suaeda prostrata, 
S. confusa), галофитнолуговые сообщества из видов Puccinellia 
и Aeluropus, сообщества Artemisia santonica с участием видов 
Petrosimonia, Climacoptera crassa, Salsola dendroides, сообщества 
многолетних солянок (Н alocnemum strobllaceum, Kalidium caspi
cum), песчаные бугры с зарослями Leymus racemosus, а иногда 
Nitraria schoberi. 

г) IОжноприкаспийская приморская литоральная растительность 
(Convolvulus persicus, Tournefortia siblrica, Juncus littoralis, 
Leymus racemosus). 

Ледники и снежники. 
Лишенные растительности солончаковые озера (соJrеные грязи Хаки). 
Песчаные пляжи. 

Внемасштабные знак11 

Пр11месь древесных пород в лесах, рощи 11 заросл11, 
участ:Rи лесных сообществ (преимущественно в лесных районах) 

П р П ~I е С Ь П О р О Д 

1. А Ыеs siblrica. 
2. Larix siЫrica. 
3. Picea ables (и ее южные :местонахождения). 
4. Pinus siЫrica. 
5. Fagus sylvatica. 
6. Quercus polycarpa. 
7. Quercus cerris. 

Рощи и зарос:rи 

8. Pinus stankewiczii в f\рьшу п Р. eldarica на Кавказе. 
9. Р. sylvestris var. cretacea на вьподах ме:rа в бассейне Дона и Донца. 

10. Taxus baccata (наса;т;денпя - Каю;аз; отде:rьные ыестонахождения -
Карпаты, Приба:rтпка). 

11. Вихщ hyrcana (Та:rыш). 
12. Diospyros lotus (Закавказье). 
13. Fagus sylvatica (севернее основного ареа:та буковых лесов). 
14. Ilex hyrcana (Та.1ыш). 
15. Quercus dalechampii (Закарпатье). 
16. Quercus robur (севернее основного ареала дубовых :тесов). 

У ч а с т к и .1 е с н ы х с о о б щ е с т в, 
редко.1еспй п криволесий 

17. Березовые (Betula tortuosa) горные .криволесья с участие~r в покрове 
арктоальпийскпх (Anthoxantlшm alpinum, Viola Ьiflora) и горных 
ура:rо-спбирских (Geranium alЫflorum, Апетопе Ьiarmiensis) видов 
(граница .-теса на Северном и Среднем Урале). 

18. Кедровые и е.1ово-кедровые (Pinus siblrica, Picea obovata) редкостойные 
низкорос:rые горные леса с редким покровом из :.rхов, лишайников, 

с участпе:\I арктоальпийских видов (Arctous alpina, Pachypleurum 
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alpinum, Festuca supina) и выходами горных пород (Северный и Сред
ний Урал). 

19. Кедрово-сосновые (Pinus sylvestris, Р. siblrica) леса долгомошные и 
сфагновые (Polytrichum соттипе, Р. alpestre, Sphagnum flexuosum, 
S. magellanicum, S. nemoreum) кустарничковые (Ledum palustre, 
Andromeda polifolia, Cliamaedaphne calyculata) (Приуралье). 

20. Сосновые (Pinus sylvestris), местами с прюrесыо е:ш (Picea ables) леса 
с несомкнутым моховы:v1 и кустарничковым ярусом, с участием 

среднеевропейских видов (Pestuca brachyphy lla, S ilene tatarica, S.. 
lithuanica, Teesdalia nudicaulis, А ntliericum ramosum, Pulsatilla wolf
gangiana, Spergula morisonii, Astrag·alus arenarius). 

21. Сочетание сосновых (Pinus sylvestris) кустарнпчково-сфагновых (Sphag
num rubellum, S. fuscum, Erica tetralix, Calluпa vulgaris) .·1есов с осо
ково-сфагновыми (Sphagnum тagelfanicum, S. tenellum, S. balticum, 
Carex hostiana, С. panicea, С. buxbaumii, С. flacca) болотюш (прибал
тийсюrе грин:и). 

22. Лиственничные (Larix siblrica) горные редко.'!есья с яpycolvI кустар
ников (Betula папа, Salix arbuscula, S. glauca) и участием в покрове 
ариоальиийсюп (Pachypleurum alpinum, Arctous alpina) и горных 
ура.тrо-сибирских (Geranium alЫf lorum, Valeriana capitata, Saussurea 
alpina) видов (граница .'!еса на Северншr Ура:те). 

23. Лиственничные (Larix siЫrica) с еаью (Picea obovata, Р. obovata Х 
Р. ables) ;~,о:шнные травяные и кустарничково-травяные ( Calamagrostis 
langsdorffii, Rubus saxatilis, Aconitum septentrionale, Geranium syl
vaticum, Crepis siblrica, Rl10dococcum vitis-idaea) леса, местами на вы
ходах горных пород по берегюr pCI{ травяные с участие:vr арктоальпий
ских видов (Astragalus frigidus, Potentilla nivea) (Тиман и П рити
манье). 

24. Лиственничные (Larix siblrica) горные и предгорные парковые леса 
с подлеском из Cytisus rut.henicus s. 1. травяные, частично остепненные 
(Calaтagrostis arundinacea, С. epigeios, Pbleum phleoides, Koeleria 
cristata, Bracliypodium pinnatum, Dracocephalum ruyscliiana, Origanum 
vulgare, Genista tinctoria) (Южный Урал). 

25. Дубовые (Quercus robur) горные криволесья с покровом лз аугово
лесноrо высокотравья: (Polygonum alpinum, Pteridium aquilinum, 
Р leurospermum uralense, Cicerblta uralensis, Calamagrostis arundinacea) 
(Южный Урал). 

26. Дубовые (Quercus robur, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Picea аЫеs) 
леса с участием в подлеске среднеевропейских видов (Ribes alpinum, 
Euonymus europaea, Swida sanguinea) не:vюральнотравяные (Эстония). 

Колки (небольшие рощицы) в западинах 
в лесостепи и степи 

27. Березовые (Betula pendula, В. pubescens) ко.'Iки в западинах среди 
песков. 

28. Березовые (Betula borysthenica) колки в западинах среди песков на 
Нижнем Днепре. 

29. Дубовые (Quercus robur) колки в западинах среди песков. 
30. Осиновые (Populus tremula) колки в западинах в лесостепи. 

У час тки .кустарниковых сообществ в лесостепи и степи 

31. Cotinus coggygria (левобережье Днестра и на выходах мела по Север
скому Донцу). 

32. J uniperus sаЫпа (на выходах мела и на песках надпойменных террас 
по Среднему и Нижнему Дону). 
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Участки петрофитной растительности в лесостепи 
и степи (вне горных cиcтellf) 

Подольские и среднерусские петрофитные 
луговые степи 

33. Пегрофитные (кальцефитные) луговые степи, преимущественно разно
травно-осоковые и разнотравно-злаково-осоковые [Carex humilis, 
С. pediformis (Среднерусс~;ая возвышенность), Festuca valesiaca, 
F. vaginata (Подольское плато), Stipa capillata, S. pennata, с участием 
Н elictotгichon desertorum и ряда петрофильных и частично ореофиль
ных видов лугово-степного разнотравья (Schivaeckia podolica и др.)] 
на слабо развитом щебнистом черноземе, обычно в сочетании с Rа
менисгыми обнажения~1и извествяна и мела с разреженным понро
вом. 

а) СевероподольсRие на выходах третичных (неогеновых) известня

ков с рядом западных (внлючая эндемы бассейна Днестра) видов 
(А llium volhynicum, Gypsophila fastigiata, D ianthus pseudosero
tinus, Anthyllis schiwereckii, Teucrium praemontanum, Jurinea 
tyraica и др.). 

б) Среднеднестровские на сюrурийсних известняках с 
южных (Ephedm distachya, Bothriochloa ischaemum , 
polium и др.), а таюке западных (Crocus heuffelianus, 
pannonicum, Scutellaria verna, Jurinea tymica и др. 
эндемы бассейна Днестра)] видов. 

участием 

Teucrium 
Teucrium 
(включая 

в) Верхнедонские на девонских известняках с участием восточных 
(монголо-сибирских) видов и среднерусских эндемов (Potentilla 
tanaitica, Scutellaria chitroi·oi, Dendranthema zawadskii). 

г) Верхнеоскольско-донские на выходах мела с участием восточ

ных (монгола-сибирских) видов и среднеруссl\ИХ эндемов (Daphne 
julia, Androsace koso-poljanskii, Bupleurum multinerve, Dendrant
hema zawadskii). 

Причерноыорские формации 1· имьянников и 
ТИМЬЯННИRОВЫХ степей 

(ксерофитные по:lр;усгарннчкн , степные ;:~:ерновпнные з.1аки, главным 

образо:м Stipa capillata, Festuca i·alesiaca, Koelaia aistata, на гранитах 
и гнейсах такmе Stipa реппаtа, а на карбопатных породах - S. Lessingiana) 

34. Тимьянники и тимьянниковые степи на обважениях каменноугольных 
сланцев и песчаников Донецкого кряmа (Stachys krynkensis, 11 Scro
phularia doneizica). 

35. Тимьянники и т1п1ьянниRовые степи на обнаmениях докембрийских 
кислых и средних нристалшrческих пород (гранитов, гнейсов и др.) 
степного Прпчерноморья. 
а) Бугско-ингу.тrец1ше (Leontice odessana, Dianthus hypanicus, Silene 

hypanica). 
б) Приазовсю~е (Erodium beketowii, Thymus graniticus, Т. pseudo

graniticus, Achillea glabeпima, Centaurea pseudoleucolepis). 
36. Тимьянникп п тиыьянниковые степи на обнаmениях третичных извест

нянов и известняках кюrенноугольного возраста степного (и частично 

лесостепного в :Молдавии) Причерноморья. 

11 При характерпстпке пшьянюrков п тшrьяпниковых степей в большинстве 
случаев указываются виды, специфuческuе для определенных субстратов, нередко эн
лемы с ограничепны~ш ареала~ш. 
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а) Молдавские с Genista tetragona, Calamintha largiflora, западные 
и южные виды - Teucrium pannonicum, Т. polium, Jurinea 
tyraica. 

б) Днестровско-Днепровские (Koeleria Ьrevis, К. moldavica, Genista 
scythica, G. tetragona, Tanacetum odessanum). 

в) Приазовские (Koeleria Ьrevis, Genista scythica, уsколокальный 
вид Artemisia argentata). 

г) Крымские (Genista scythica, G. alblda, Thymus callieri, Koeleria 
Ьrevis, Asphodeline taurica). 

д) Ставропольские (Rhamnus pallasii и некоторые другие виды, 
тяготеющие к Кавказу). 

37. Тимьянники и тимьянниковые степи на обнажениях мела и меловых 
мергелей мелового возраста степного и частично .:rесостепного При
черноморья (от бассейна Дона до Заволжья распространены Silene 
cretacea, Hedysarum cretaceum, от бассейна Дона до Предуралья -
М atthiola fragrans, Lepidium meyeri, Linaria cretacea). 
а) Крымские (Sideritis marschalliana, Salvia scablosifolia, Asperula 

supina). 
б) Приазовские (тузлово-крынкские) (Erysimum krynkense, Viola 

cretacea). 
в) Донецка-донские (Koeleria talievii, Erysimum cretaceum, Hedysa

rum ucrainicum, Daphne sophia, Hyssopus cretaceus, Thymus cre
taceus, S crophularia cretacea, А rtemisia hololeuca и др.). 

г) Правобережноволжские (Thymus dubjanskii, Tanacetum sclero
phyllum, Tragopogon cretaceus). 

Заволжско-казахстанские формации 
тимьянников и ТИl\IЬЯННИКОВЫХ степей 

38. Тимьяннюш и тимьянниковые степи на обнажениях карбонатных, 
преимущественно пермских пород степного и лесостепного Заволжья 
(Н edysarum razoumovianum, Thymus Ьaschkiriensis). 

39. Тимьянники и тимьянниковые степи обна;.кений мела и меловых мер
гелей мелового возраста степного Заволжья (Общий Сырт) (М at
thiola fragrans, Silene cretacea, Lepidium meyeri, Н edysarum сrеtасеит. 
L inaria cretacea). 

40. Степные сообщества с участием заволжско-уральс:ких и западно:казах
станс:ких (Otites Ьaschkirorum, Astragalus helmii, А. karelinianus, 
Oxytropis spicata, Aulacospermum isetense, Tanacetum uralense) и при
сутствием некоторых казахстанско-туранских (Zygophyllum macro
pterum) видов ( останцовые известняковые горы - стер:rитю1акские 
«шиханы»). 

Степные сообщества в западинах 
и засоленных местообитаниях 

41. Сwпные типчаково-ковыльные (Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca: 
valesiaca) сообщества со Spiraea hypericifolia на лугово-каштановых 
почвах по западинам в полосе сухих типчаково-ковы::rьных и пу

стынных полынно-типчаково-:ковыльных степей. 

42. Степные австрийскополынно-типчаково-тырсиковые (Stipa sareptana, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca) сообщества со Spiraea hyperi
cifolia на лугово-каштановых почвах по западинюr в по.>осе пустын
ных полынно-типчаково-ковыльных степей. 

43. Степные австрийс:кополынно-типчаковые, австрийскополынно-типча
ково,..ковыльные (Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca, 
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Artemisia austriaca) сообщества с Caragana frutex на лугово-каштано
вых почвах по западинам в полосе сухих типчаково-ковыльных сте

пей. 
44. Участки сельскохозяйственных земель с преобладанием солонцеватых 

черноземов и темнокаштановых почв, обычно в сочетании: с солон
цами, в доагрикультурный период были заняты комплексной степной 

растительностью с участием: :ксерогалофи:льных видов (соответствую
щие популяции Festuca valesiaca, а также Kochia prostrata, Limonium 
sareptanum, L. bungei, Linosyris villosa; в более южных районах 
Artemisia santonica и другие виды полыни из подрода Seriphidium). 

Участки пустынных сообществ 

(преимущественно вне области пустынь) 

45. Белополынные (Artemisia lercheana) сообщества на солонцах (вне 
основной части ареала этой полыни). 

46. Черноподынные (Artemisia pauciflora) сообщества на солонцах (вне 
основной части ареала этой полыни). 

47. Сарсазаповые (Halocnemum stroЬilaceum) сообщества на солончаках 
в степной области. 

48. Заросли Artemisia proceriformis на бурых почвах по западинам: в пу
стынной обдасти. 

49. Пустынные галофи:тно-поаукустарничковые сообщества (Halocnemum 
stroЬilaceum, Kalidium foliatum, Atriplex сапа, Anabasis salsa, Arte
misia santonica) на солончаках (сор ах). 

50. Гипсофитные пустыни с Halanthium raт·ifolium, Aellenia glauca, Sal
sola stellulata, М atthiola odoratissima, Reseda microcarpa, Zygophyllum 
atriplicoides, Dorema glabrum, Amberboa moschata, Cephalorrhynchus 
takhtadzhianii (южное Закавказье). 

51. Каперсовые (Capparis spinosa) пустыни (восточное Закавказье). 

Участ1ш болотных сообществ 

52. Травяно-лиmайниково-моховые (Splzagnum fimbriatum, Polytrichum 
alpestre, Dicranum elongatum, Cladonia mitis, Rubus chamaemorus, 
Eriophorum medium , Luzula u:ablenbeгgii, L. confusa) на валиках, 
травяно-моховые (Calliergon sarmentosum, D1·epanocladus exannulatus, 
Carex stans, Eriopliorum medium, Dupontia psilosantha) в мочажинах; 
полигональные арктические. 

53. Травяные евтрофные бо.'Iота с участием Cladium mariscus. 
54. Кустарничково-травяно-сфагновые олиготрофные бо:юта со Sphagnum 

angustifolium, S. cuspidatum, S. majus, S. fuscum, S. magellanicum, 
Eriophorum 1.:aginatum, Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, 
Ledum palustre, Oxycoccus palustris в ,~:есостепи. 

55. Сфагновые со S phagnum imbricatum, С arex lasiocarpa, 111 olinia lito
ralis, Rhynchospora alba, R. caucasica колхидские болота. 

Участки луговых и некоторых травяных сообществ 

56. Приморские, частично сопончаковые и заболоченные луга (Juncus 
gerardii, Alopecurus arundinaceus, Triglochin maritima, Phragmites 
communis, Calamagrostis neglecta, Glaux maritima) прибалтийские 

и прибеломорские. 
57. Травяные сообщества - альвары (Trifolium montanum, Filipendula 

vulgaris, Sesleria coerulea, Galium verum, Cirsium acaule, Carex flacca, 
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Artemisia rupestris, Нieracium pilosella, Anthyllis macrocephala) с Juni
perus communis, Corylus avellana на месте альварных лесов. 

58. Фрагменты сообществ на сухих открытых СRалах (Festuca ovina, 
Deschampsia flexuosa, Antennaria dioica, S axifraga caespitosa, S. niva
lis, Sedum acre, Viola tricolor) преимущественно в сочетании с раз
реженными лишайниковьвш соснякюш и фрагыенты сообществ на 
затененных сырых с~>алах и в расщелинах (Polypodium vulgare, 
W oodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, Asplenium septentrionale, Poly
gonatum odoratum) преимущественно в сочетании с неморальнотра
вяными: или лишайнrшово-зе:тено~rошньпш ельниками (Карелия, 
Карельский перешееr'). 

59. Фрагиенты лесостепных и степных сообществ в лесной зоне (Koeleria 
glauca, К. grandis, Phleum pbleoides, Adonis uemalis, Filipendula 
vulgaгis, Helianthemum nummularium, Geranium sanguineum, Libano
tis intermedia, Veronica spicata) (западные и центральные районы 
европейской части СССР). 

60. Фрагменты петрофитностепных сообществ в лесной зоне (Dianthus 
aciculaгis, А lyssum oboi·atum, Aster alpinus, Aгtemisia armeniaca, 
А. sericea, Oxytropis pilosa, Onosma simplicissimum, Scliivereckia 
kusnezovii, S. monticola, Phlox siЬirica) (Ураа). 

61. Реликтовые петрофитные степные сообщества с участию1 эндемичных 
уральсиrх видов (J1inuartia krascheninnikovii, Eгitгichium uralense, 
Elytrigia reflexiaгistata, Schivereckia monticola) (Предуралье). 

62. Луговые, болотно-луговые и лугово-степные (Роа pratensis, Agropyron 
герепs, Agrostis stolonizans, Eleochaгis palustris, Carex melanostachya, 
С. disticha, С. ripaгia, С. omskiana и др.) сообщества западин в .тrесо
степи и степи (среди степных равнин в местах обилия западин). 

63. Заросли лотоса (Nelumblum caspicum) (низовья Волги и Куры). 

64. ГоJ~:ые и слабо заросшие бугристые пески в степной и пустынной об
ластях. 

65. Торфяные разработки и карьеры. 
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