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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЗАКАВКАЗЬЯ 

В ЦЕЛЯХ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

При соврюrенной тенденции увеличения инфор:\rатпвностп rеоботани
ческпх карт особое значенпе приобретают разработка спсте:\IЫ единиц 
растительпого понрова п создание на ее основе :rегенды I{ :карте. 

Проблемы картографирования и классифш,ации растительности тесно 
связаны между собой, и связь эта двусторонняя (Kiichlel', 1951; Сочава, 
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1957, 1961а, 1961б; Грибова п Исачею\О, 1972, и др.). Известно, что каж
дая геоботаническая карта якrяется ограженпе.:.r гой l.;:тассифнкации, ко
торую ее автор по:rо;nп.1 в основу .1еге1цы. Поэгюrу уровень геоботаниче
Сl{ОГО картографпроваппя существенно завпспт от состоянпя к1ассифика
ции растпте.-rьностп. tt со;nа.~1енпю, не ::1:ш всех регпонов п не ;:~:.·ш всех 
типов растпте:тьностп есть ,:rостаточно разработанные и обоснованные 
классифiшацпп. l{ тюrу ;ne наш опыт геоботаппчесъ:ого l.;артографнрова
ния свидете:тьствует о гюr. что создавае.:.rые ::1.1я разлrчных це:rей к1ас
сифпкацпоппые о:е.:.rы растпте.1ьпостп не по:шостью у::1ов.1егворяют це
лям геоботанической картографии п не всег::1а прпе.:.1.1е.:.1ы д:тя пспш1ьзо
вания пх прп построенпп .1еген::1 геобоганпческпх карг. Поэго:иу в про
цессе создаппя карг часто прпходптсн разрабатывать своп классифика
ционные схе.:.rы па основе тех прпнцппов, которые в напбо.1ьшей степени 
отвечают задачюr геобоганпческой каргографпп. Такюr образюr, погреб
ностп нартографпп являются го.1чкюr ::1:тя разработки к.тrасспфикацпii, и 
каждое крупное l.;артографпческое пропзве::1енпе яв.:тяется одповре.:.rепно 
юшадо:11 в к.1асспфпкацпю растпте:1ьности. Этот вкrа;:~: существен как 
с точ1ш зрения разработкп прппцппов к.1асспфицпрованпя, тю.; п потому, 
что I{артографпческпй .:.rатерпа.1 уг.1уб;1яет знанпя о по.:.rестных особен
ностях п пространственной выраженносгп расгптельных сообществ. 

В пос:тедппе го::1ы при разработке вопросов к1асспфикацип расгите.'!Ь
ностп В. Б. Сочава ( 1972) прюrепп.1 и::1еп теорпп систеС11, сог:тасно кото
рой к:тасспфпкацпя растпте.1ьностп pacora трпваегся как пера рхия дпна
мическпх спстеС11. Эта концепцпя воп.1отп.1а в себе ранее высказанные ии 
мыс.1п о к.1асспфпкацпп растпте.1ыrостп п практпчес1шй опыт отечествен
ной п чнровой l.;артографпп, трапсфорС1шрованпые в соответсгвпп с совре
мепньпr уровне:--~ геоботанпкп п оrежных наук. ПрпС11енпте.1ьпо к задачам 
геоботанпческой картографии в этой концепции к.1асспфикацпп расти
тельности напбо.1ее существенны ,:rва обстояте.1ьства, а ИС11епно: установ
ление грех порядков разС11ерностп растпте.1ьного покрова (планетарного, 
регпона:1ьного п топо.1огпческого), Ка/I\,::(ЫЙ пз Боторых требует своего 
подхо::1а к к.1асспфпкацпп п картографпрованпю растите:1ьностп, и пони
манпе к1асспфпкацпп растпте.1ьносгп как перархип спстеС11 растительного 
покрова, отобра;r;ающей его структурно-;:щнюшчесюrс черты. 

В :этой связи необхо::1пС110 по,:rчеркпугь, что при систеС11атпзацип расти
тельности Восточной Европы и Закавказья в це.1ях картографирования 
мы сгрюrи:шсь не то.1ько выявпгь С11естные особенностп растпте:rьного по
крова этого регпопа п показать законоС11ерностп пространственного рас

пре,:rе.1еюш расгите.1ьных сообшеств. но в первую очере;:~:ь опредешпь пх 
по.1о;nеrше в спстеС11е расгпте.1ьпого покрова западной частп ~rагерика Ев
разпп ( Грпбова п ;:rp., 197 5). Это ::1остпгается б.тrаго::1аря то:11у, что мы 
осповываеС11ся не на пропзво.1ьно выбранных е::1пппчпых ботапическпх 
показате;1ях, а учптываеС11 совоr.;упность ва;r;нейшпх признаков растите:rь

ного поr.;рова в пх взаrпюсвязп п развптпп. h чпс.1у напбо.1ее с~·щест
венных крптерпев, на основе которых осуществ.1яются вьце.1ею1е и груп

пировка картпруеС11ых подразде.1енпй расгпте.1ьностп, :--rы относrпr флори
стичесюrй. фптоценотпчесrшй. ;:rпнюшческпй, э1.;о.1огпческпй п географп
чесюrй. Учету ф:юрпстпческпх ::1анных прп ботанпко-географическюr ана
лизе террпторпп, в тю~ чпс:rе прп районпрованпп п картированпп, особое 
значение прп::1ает Е. М. Лаврею.;о (1954, 1970 п ::1р.). 

Нам уда.1ось пспользовать в е::1пной спстеС11е расгпте:rьпостп С11Нопrе 
призню\и растпте:1ьных сообществ б.1аго::1аря посгроенпю .1еген::1ы по ре
гионально-тппо.1огпческо:11у принципу. В соогвегсгвпп с CJТIBI прппципом 
каждый из r.;рптерпев учптывается С\Шогокрагно - на разных ступенях 
:тегепды - ::1.1я выяв.1еппя напбо.-rее значпС11ых качественных прпзпаков 
соотвегствуюшпх ее подразде.1енпй. Б.1аго::1аря ЭГО)IУ особое значение при
обретает разработка структуры сюrой .1еген::1ы, т. е. упорядочение ее раз
делов и установ:rеппе сопо::1чпненностп картируеС11ых категорий расти-
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тельности. Наша легенда (Грибова и др., 1975) представ;rяет собой си
стему соподчиненных друг с другшr по;:~:ааго.'Iовков, соответствующих 

единица~r растпте;rьностп разного ранга, последовательно отражающих ти

пологическую, региональную (провинциальную п подпровинциальную) п 
широтную дифференциацию растительного по1,рова. 

Воплощенпе этих принципов в ;rеген;:~:е 1~ карте расс:\rотри:\I на при
.ыере те:м:иохвойпых лесов Восточиой Европы ( C:\I. таб:шцу). Пшrюrо соб
ственно темнохвойных лесов в эту группу ВR:почены е:~овые ре;:~:Rо21ссья, 

ширОI\О;rпственно-тс~шохвойные аеса, а таюr;е произво;:~:ные сообщества 
(~rе.:тко:шственные ,'Теса и се:~ьс1~охозяйственные зе:\r:~п), вознпкшuе на 
их :месте. 

Среднеевропей
ские еловые, 

пихтовые, буко
во-ппхтовые 

леса 

Пояс в Карпа
тах 

Регпова:1ьпое 11 зона:1ьно-поясное расч.~:ененпе 
те~шохвоiiных 11 ш11роыо,~:пствспно-те111нохвоiiных .~:есов 

Прибалтийско
беаоруссюrе еаовыс 

леса 

Шпроко.~:пственно
е.'!оnыс (по;:1-

1 

таежные) :reca 

Североевропейские 
е~!овые :1еса 

П ре;:пун;:~ровые 
ре;:~ко.'Iесья 

Ссверотаежные 
.i:eca 

Срс;:~нетаежные 
леса 

Южнотаежные 
:reca 

Шпроко.1пственно-: 
е:rовые (по;~- 1 
таежные) :reca 1 

Намско-печорс~;о
эапа;щоурал ьсю~е 

смешанны~~ т~:чно-

хвойные леса 

П редтундровые 
редколесья 

Сеnеротаежные 
леса 

Среднстаежные 
леса 

Южнотаежные 
леса 1 

Шпроколпственно-1 
е.-rовые (по,:~- 1 

таежные) :reca , 
1 

Восточноев
ксннские 

еЛОВО-П\IХТО

ПЬЮ леса 

Пояс в го
рах КавRаза 

Те·шюхвойuые :1еса яв.'Iяются госпо:rствующи:\1 аона:~ьньпr типом на 
севере Русской равнпны и запа;:~:ных съ:."Iонах Ypa;ra, а таЕФе образуют 
особый пояс в h'арпатах u на l-taвEaae. Онп пре;:~:стактены :\Iопо- и поли
до:-,шнантпьшп фор:\rацпшш. с.'Iоженньшп Picea ables (L.) Kaгst., Р. obo
vata Ledcb. п rпбрпдньшп фор:\1юш этпх e.'Ieii:. АЫеs siblгica Ledeb., Pi
nu.s sibiгica Dп Топг; на 1-tарпатах - Picea аЫеs (L.) Kaгst. и АЫеs al
ba J,., а па I--tаюшзе -А. nordmanniana (Stп.) Spacl1, Picea oгientalis (L.) 
Link. 

Восточноевропейсъ:пе равнинные тюшохвойные :теса в отличие, на
пршrер, от широъ:о:~пственных :тесов п степей хараЕтерuзуются: значитель

ньпr однообразиюr состава цифпЕаторов u строения сообществ. Это свя
зано Еак с относпте:~ьной мо:~о:rостью растuте:~ьностu бореальной области 
Европы, так п с спльпьпr фитоценотичесЕюr в:~пянuюr на окружающую 
сре:(у те~шохвойных ;:~:ревесных поро:r. пuве.'Iuрующuх :rеiiствие прпродных 
фаиоров. О;щако в предюах своего обшuрного apea.'Ia общий флористи
ческпй состав сообществ те:\шохвоiiных :тесов все же не остается постоян
ным, что дает основанuе ;:~:ля: ux регuона:~ьпого расч.'Iенения. 

Регпона;rьное подрааде.'Iенuе те~шохвоi:iных .'Тесов основывается: нами 
на учете вп;:~:овых раз.'Iичпii ;:~:о:\шнпр~-ющпх. содшшнирующих и диффе
репцпааы1ых вп;:~:ов. Пос.'Iе;щuе не ;:~:остпгают бо.'Iьшого обилия:, но обычно 
пграют ваФную ро:~ь бuоЕ,'IП:\rатuческпх пн;:~:uЕаторов, достаточно четко 
~rары1рующuх реrпона.'Iьные pyбe;.I{II. При регuональной дифференциации 
темнохвойных .'Тесов :\IЫ uспо.-rьзова:~u такФе анализ спектров географиче
сюrх J:rюrентов ( геоэ.'Iе~rентов) вп:rового состава плакорпых сообществ. 
При этшr в первую очере;:~:ь учптыва,'Iось соотношение среднеевропейских, 
европейсЕuх, евроспбпрскпх и сибuрских элементов. 

По регпона:~ьнюrу принципу тюшохвойные леса разде.'Iяются нами 
на пять географических групп: среднеевропейсн:ие, прибалтп:i:iсЕо-белорус-
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съ:ие, североевропейсъ:ие, ъ:юrсRо-печорско-западноуральские и восточно
евксинские. 

В лесах, относимых паыи к среднеевропейской группе, в древостое, 
под."Iес1~е п травяном п01~рове шпроко распространены среднеевропей

сю1е ни;~:ы [АЫеs alba L., Fagus sylvatica L., Pinus cembra L., Lonicera 
nigra L., Pinus mugo Turra, Alnus i·iridis (Cl1aix) Opiz, Rubus hirtus 
\Valdst. et Kit., Luzula syli·atica ( Н нds.) Gaшli11, Dentaгia glandulosa 
\Yalclst. et Kit., Sympliytшn coгdatum \Yaldst. et Кit.l. Одншr из осповпых 
эдифrшаторных видов .1есов этой группы яв.1яется Picea аЫеs (L.) Karst., 
впд с шпрокшr свропейсюлr apea.10,r. В преде,1ю: СССР к сре:п1еевропей
сRой группе прпнад.-rе;,t;ат те,шохБойные :теса I-~'арпат. 

Леса прибалтийско-бе:торуссRой группы по ф:торпстпчес1~ш1у составу 
занп~rают промежуточное по:10,кенпе 'reж::ry ,1есюш средне- п североевро

пейского подразделений. В пх составе от,rечепо до,шнпроваппе европей
сюrх видов lPicea ables (L.) Kaгst .. Quercus r·obur L .. Fгax·imzs excelsior 
L., Acer platanoicles L .. Corylus cn·ellana L., Loniceгa xylosteum L., Galeob
dolon luteum Hшis.]. а тai-;;,t;e постоянпос участпе сре::rпеевропеiiсr~пх вп
дов [Caгpinus betulus L .. Ribes alpinum L., Swida sanguinea (L.) Opiz, Al
lium nrsinum I~.] . .lcca этого rеоrрафпчесЕоrо тппа распространены на 
побережье Ба.ппйсRого 'rоря, в юго-запа:що:П Лптве п в юго-западной ча
сти Белорусспп. В сrоJЬ:пых е.1овых .1есах северо-западной Эстонпп граб 
отсутствует, однаRо в составе нпiliнпх ярусов 60.-rьшое участпе прпнп

Шtют среднеевропейсюrе вп::rы, что ::ra.10 основанпе д.1я ВЕ.1юченпя их 
в группу прпба,ппйсRо-бе,1оруссRпх :тесов. 3а преде:тюш СССР :теса этого 
типа встречаются в Сl'неро-восточпой частп По,1ьшп п па юге Фенно
скандии. 

Более обшпрны по ареа,1у п разнообра.зны в тппо,1огпчес1Ш\I отноше
нпп североевропейсЕпе те,шохвоiiные ,1еса. IIx эдпфпкаторюш ЯD.1яются 
Picea ables (L.) I~arst. (европейсrш:П вид), Р. obovata Ledeb. (восточно
европейско-спбпрсыrй впд) п гпбрпдные фор\1ы \IеФду нюш. 3пачпте::ть
ная часть ;:1юшнантпых вп::rоn П'>1еет шпрокпil евроспбпрскпй ареал, что 
обус.10IJ.ттпвает ф.1орпстпчео.:ое однообразпе этпх ,1есов. Однако в .запа;:1ной 
части ареа;та севсроевропеiiсЕпх :тесов присутствуют сре::rнеевропейские и 

европейсыrе э.1е,rенты [S1cicla sanguinea (L.) Opiz, E11011ymus europaea L" 
Quercns robur L" Tmrimzs excelsior L .. Rosa canina L.], а в восточно:П
спбпрских (Ables sibl1·ica Lecleb., Rubus !1um1zlijolius С. А. ;\Iey" Лtragene 
si Ьirica L.). СевероевропейсЕпе тс,шохвоiiные ,1еса господствуют в IJocтoч
пoii_ Приба:ттпRе п на Pyccкoil равнине, доходя на востоке почти до Урала. 

:Каиско-печорсЕо-заriа::rноура;тьскпе те,rнохвойные .1еса образованы во
сточноевропейско-спбпрскшш п спбпрсюшп впдюш: Picea obovata Ledeb" 
Ables siblrica Ledeb .. Pinus siЫrica Dн Tour. В пптне'r ярусе среди диф
ференциальных впJов зюrетную ро.1ь играют спбпрскпе rеоэ.1юrенты 
[Acoпitum septentгionale Koelle. Cacalia lzastata L .. Bupleumm aureum 
( Hoffm.) Fisch. ех Spreпg-.]. Эгп .1еса распространены в ВяrсRО-Каыском 
li::tcceilнe п на западно'r сr-;:тоне Ура,н п ха рактерпзуются такшr же значп
те.1ьпьш тппологпческюr разпообразпе,r, как .1еса преды;.rущей реrпона,1ь
ной гр~-ппы. 

Ф.1орпстпчес:кое своеобразпе восточноевкспнсЕnх те,шохвойных :rесов 
п:J Abies noгdmanniana (SteY.) Spacl1 п Picea oгientalis (L). Liнk выра
;nено особенно отчет.1пво. В пх составе участвуют \Шоп1е восточпоею>спн
сюrе п евRспнсыrе вп::rы (Tagus 01·ieпtalis Lipsky. Acer tmuti:etteri l\led\v., 
_llnus barbata С. А. bley .. R11oclodendmn ponticum L. п ;:i:p.). 

Все перечпс.-rенные реrпона.1ьпые поJраз::rс:rенпя те,шохвоiiных .'Тесов, 
выяIJ.1яя rеографпческую прпугочепносгь I'артпруе:\rых еJпнпц, одновре
:\Iенно по;:~:черкпвают пх ботаппЕо-rеоrрафпчссЕ~по. г.1авньв1 образю1 фло
рпстпчесRую, общность. Репrона,1ьные раз::rе.1ы ,1егенJы отратают мери
::rпона:тьное расчлепеппе те-.,шохвоiiных .1есов Восточной Европы, а каж
дый географпчесRпй арса.1 соотБегствует едпнппюr ботанпко-географиче-
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ского районпрованпя: разного ранга, прсп,rущественно провшщпя:'r п под

провпнцпя,r. 

Регпона:rьные по;rраз;rс.~:енпя: ;::щфференцпрованы ,:ra.1ee в основнюr по 
mпротно-географпчесr~о,rу прпнцппу. Шпротно-географпчесыrе по;rразде
ления по свое:\rу фптоценотпческюrу со;rер;+;анпю соответствуют по;:~;зо
напьньпr тппюr растпте.~:ьностп. Онп характерпзуют шпротные отрезки 
в пределах провпнцпп, т. е. по.~:осы I поря;rю1 в спстс,rе е;rшшц ботапико
географпческого районпроваппя по Е. ~1. :Iавренко, плr по;rзопы в рам
ках приро;rного раi'rонпрованпя:. 

Шпротно-гсографпческпе по;rраз;rс.~:енпя: пре;rстав.-rяют собой с~:едую
щую пос.~:е регпопа:rьпой ступень в спсте,rе по;rзаго.~:овков .~:сген;rы. На
прп:-.rер, в группе североевропсi'rскпх те:\шохвоПных .~:есов :\IЫ вьце.~:я:ем: 
предтундровые ре;rко.-rесья. северо-, срс;rне-. южно-, п по;rтаежныс :reca. 

ФРАГМЕНТ .'IЕГЕНДЫ «КАРТЫ РАСТИТЕ:IЬНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР» 

Североевропейские еловые леса 

Предтундровые редколесья 

38. Еловые, обычно с участиеы березы (Picea obovata, Betula toгtuosa) шrз1;орос
лые, с куртипньпr подлесIШ)I нз В etula папа, с )!ОЗаI!'IНЬПI Зl'.1еню1ошны~1 
(Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs, Polytriclium соттипе. Aulacom
пtum turgidu т) п Rустарннч1;овьш (\,-acciпiu т myrtillus, Rhociococcu т t'itis-idaea) 
IIORpOBO)l. 

39. Еловые, обычно с участпе,r березы (Picea obovata, Betula tortuosa) нпЗI;орослые, 
с Rуртпнпьпr по;r:тес1;ю1 !13 Betula папа, с ,rоза~rчньпr зеJrено,1ошно-.1IIшаuнико
вы)I (Cladoпia raпgiferiпa, С. alpestris, С. s yluatica, Rhacom itriu m /ат1 giпosum, 
Rhytidium mgosum, Pleurozium sclиeberi. Hylocomium spleпdeпs) п 1;устарнич
ЕОВЫ)I (Rltodococcum vitis-idaea. Empetrum 11eгmapltгoditum, Aгctous alpina) по
кровО)I (IIсюшофитный вариант). 

40. Березово-оловые (Picea oboi·ata, Betula tortuosa) низ~;орос:1ые, с куртпнным под
лес~;о,r из ив и ернпRа (Betula папа, Salix lарропит, S. laпata, S. pliylicifolia), 
с )!Озаrrчньнr до.'!ГО)IОПIНо-сфагновьш (Sphagna т gi"gensohпii. Polytl'iclmm сот
типе) и ос0Rово-кустарнич~;овьв1 (Ledum palustre, Yaccinium uliginosu т, Саrе:г 
glo Ь ularis) поRровО)I ( ги;rрофптный варпапт). 

4.0 1• Бере:юво-с.-ювые pe;:i:i;o.i:ccья с ~;уртпнны,1 по;:рсс~;о,1 пз нв н ер
нп~;а, с ,ю:~аичньвr ;rо:1гш1ошно-сфагповьв1 п осш;ово-1;устарнич1ш
вы'1 по~;рово'r в сочетанпп с I>]Jупно6угрпсты:ш1 6о:rоташr. 

Северотаежные леса 

41. Еловые с прпыссью сосны н березы (Picea aЬiesXP. obovata. 1 Р. olJOvataX 
ХР. aЬies, Р. obovata, Pinus syli·estris, Betula pubesceпs, В. tortuosa), большей 
частью ред1юстойные, с участпе,r в но;r.1есы' В etula папа, с )Юза~rчпьпr Jrпшай
ни~;ово-)rоховьпr (Hylocomium spleпdens. Pletuo:ium schreberi, Polytl·tcfшm соп1-
типе, Sphagпu т girgeпsolmii, S. пе moreu т, Clacloпia sylvatica, С. mngiferiпa) 
пощювшr, е господст'!ом гппоар~;тпчссrшх п борса.·1nных I{устарнпчт;ов ( Vacciпi11л1 
uligiпosum, V. myrtillus, Empetnun 11ermaplu·oditum, Е. пigrum, Ledum palustre. 
R 11odococc11 т vitis-idaea); нреоб.1а;:щют вороппчпо-чсрничные. го:тубичпо-чсрнпч
ные, ернш;овые. 

а) н:аре.10-сеnеро;:~:винсы1е ПЗ Picea аЫеs х Р. obovata, Р. obovata х Р. aЬies. 
6) Ссверовосточносвронейсrше п 1;0.1ы·юrР пз Picea obm·ata и Р. oЬovalaX 

Х Р. аЫеs. 
42. Берсзово-е;rовыс (Picea oЬovata, Betula ри Ьеsсспs) редкостойные. часто с ь:устар

никовьпr ярусюr из Betula папа, Salix pliylicifolia, S. lарропи т сфагновые и 1\0.-~
гшюшные (Spliagпnm girgensolmii, Polytl'iclшm соттппе) травяно-r\устарничко
вые (Led11m palust1·e. E111petmm /1ermapl1roditum, Е. пigпип. Vacciпium nligino
sum, Rubus cliamaemoms, Carex globularis. Chamaepericlymenum suecicum); прt>-
06.тrадают ерюшово-сфагновые. ,10рош1;ово-сфагновыс, ~;устарннч~;ово-сфагпоно
долгшюшпыс, дсренно-сфагповые (пцрофптный вариант). 

41 1. Е:10вые с пр101есью сосны и березы редт;осто!rные с 'rозапчнт,пr ли
шаuшr~;ово-~юховьпr пощювюr 1,устарнич~;овые .'!сса n сочетании 

1 При написании гибридных фор:.r па первое место ставится ви;:~:, прпзна~ш r'о
торого являются преоб;rадающимп. 
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с березово-е.1овьпш ре;п;остоiiньпш сфагновы'ш п до.1гшrошпьпш 
.-~есюш п сосново-~;устарппч~;ово-пушпuево-сфагповьпш )Iсзоо.1иго
трофпы'ш п травяпо-сфагновьпш 'rезотрофньпш бо.1отюrи. 

41'. Е.·rовые с пршrесью сосны п березы ре;щостоi!ныс с 'rоsаичным ли
шаiiнп~;ово-,rоховы,1 по~;1ювш1 ~;устар1шчI>овые :reca в сочетании 

с е:юво-сосновьпш реJI>осто!rны'ш зе.1рно,1ошно-.1пшаliшшоными 1;у
парнпчI>овьеш .1ссюш, а таI>а;е сосново-I>устарнпч1;ово-сфагповьнш 
ЧС'300.ЛIГОТ]1Офпыю1 !! aaпa-UOiIOTIOПI. 

43. БерРзоnые (Betula pu/1escens. В. pendula, В. tortuosa) peJi;ocтoiiныe )JОХовые (sс
:~ено,rошные, сфагновые, Jо:rго,rошпые) r;устарнпч~;оnыс' на )!Сете ссвсротаешных 
североевропеiiсыrх С'.1овых :~есов. 

44. 

41j. 

47. 

Среднетаежные леса 

Е.1овые (Picea a/Jies. Р. aЬiesxP. obovata, Р. obouata ХР. aЬies, Р. obovata) зеле
но,rошные (Pleruo~ium scl1reberi, Hylocomium splendens) r;устарнпч~;овые (Vacci
niu ·•, myг!illus. Rl1oclococc111n vitis-idaea, Linnaea boгealis) с '1е:шотравьс'1 (Jlaian• 
tl1emum Ьijolium. Tгientalis europaea, Pyrola rotundijolia. Ortllilia secunda, Gym• 
nocarpiu :·1 clтyoptais); преоu.тrадают sс:~сно,юшные чсрнпчпыr, зе:rепо,1ошныР 
брусппчпые, зс.1сно,1ошпые. 

а) :!а:ю;~;п;о-ссвсродвинские из Picea aЬiesXP. obovata, Р. оЬоиаtаХР. abies. 
б) Вычегодсюrе из Picea obovataXP. aЬies, Р. obo1·ata. 

Е.1овые пз е:rи сибирской (Picea obovataXP. aЬies, Р. obovata) сфагновые п дол
гшrошные (Sphagnnm girgensohnii, S. sqnarrosnm, Polytгichnm соттппе) ~;устар
нич1;ово-травяныс (Eqnisetnm syluaticurn, Сш·ех globnlaтis, Rubns clzamacmoгus, 
Vaccinium nliginosum, V. myrtillus, Ledum palnstre); преоб.1адают хвощово
сфагповые, осоково-долгомошныс, хвощово-долго,rошные, ~;устарнпч~;ово-долго
ыошные (гидрофитпый вариант). 

441• Еловые sеленомошные кустарничr;овые леса в сочетанип с Сilовьнrи 
травяно-долгомошньвш и травяно-сфагповьпш лосюш. 

442• Е.1овые зе.1еноыошпыс пустарничr;овыс леса в сочетании с елово
сосповьвrп зr.1ено:\!ошпыми I\устарничr;овыми лссаыи, 

пово-1;ус та рнпчпово-сфагповыми ~1езоо.1иготрофпьпш и 
новьвш )1езотрофньвш болотами. 

а тai\;i;c сос

травяно-сфаг-

Березовые п оспново-бере:301·ые ( Betnla pubescens, 
В. pe1,dula. Populus tremula) ае:1еномошные травяно
кус·1 арнпч~;овые 11 травяные, частично долго~10шн ые 

и сфагновые .1еса. 
Се.11,сг;ох1Jзя[rс1 венные• зе~r.-ш (пашни, ме:шолес1,я, 

::ryra п небо.1r,шие участюr ::rесов). 

Южнотаежные леса 

На месте среппетаеп;ных 
североевропейских ело
вых лесов. 

48. Е:rовые (Picea aЬies. Р. aЬiesXP. obovata, Р. obovataXP. aЬies) с нссо,rюrутьш 
пощювш1 зе:1сных )!ХОВ травю10-~;устарничr;овыо и r;устарнич~;ово-травяные 

(Oxalis acetosella, Jlaiantl1em1zm Ьifolinm, T1·ientalis enropaea, Gymnocarpium dry· 
opteris. Dryopteris cartllllsiana, D. dilatata, Vaccinium myrtillus), с участпем пе
:чора:rьных :J.1е,1ентов (Stellaria l1olostea, Asarnm europaeum, Pulmonaria obscU1·a, 
А s ре п1 l а о с/ ora t а) ; преоб.1а;~ают ~;пслично-черничпые, J{исличпо-папоротюшовыс, 

не'rо ра:rьнотр авлно-1;пс :rпчпы е. 

а) Чу;~с~;о-п:rы1онсюrе п:з Picea aЬies, Р. aЬiesXP. obovata. 
u) Прп:rаJо;1;с1;0-всрхнево:1;~;с1;пе И3 Picea aЬiesXP. obovata, Р. obovataX 

ХР. a/Jies. 
49. Е.1овые пз е.1п спбпрс1.;о!r (Picea oЬovata ХР. aЬies, Р. obovata) до.-~го,1ошныо и 

сфагновые (Polytr·icluun comrrlllne. Sphagnurn girgensohnii, S. nemoreum) нустар
ш1ч1;овые п травяные (Yaccinium nliginosum, V. myrtillus, Carex glob11laris, 
Eq11iset11 т sy/i·aticu т): преоб.1а;щют черничпо-долгшrошпые, осо1.;ово-;~о.1гш10ш
пыо, хвощово-Jо:rго,1ошпые, осоI>ово-сфагновые (гидрофитныii вариант). 

48 1. Е:rовые с несо,1~;нутьп1 поr\ровом зеленых ~rхов травюrо-r;устарнич
~;овыс .1еса в сочl'таппп с еловы:11п долго,rошньпш и сфагновыми 
:rеса,ш. 

50. Березnnые, осиновые. сероо.-~r,ховые (Betnla pendnla, 
В. pubescens, Populus tremula, A/mzs incana) травяные 
с учас'1ием не~10ра:r1,11ых вп:rов. а таюr;е березовые ;rол
гоиошные и сфагновые травнно-кустарничковые леса. 

51, Селыа;охознйстве1шые ае\r:1п 111нш11и. зале;~;и, лугн, 
ие:шu;тес"н и небольшие учаспш :1еса). 

На '1есте ю;r;нотаеаа1ых 
сеnероевропейсюrх ело
вых лесов. 

Широколпственно-еловые (подтаежные) леса 

52. Еловые, часто с при~rесью сосны (Picea abies, Р. аЫеsХР. obovata, Р. obovataX 
ХР. aЬies, Pinus sylvestris) не>rоральнотравяные (Aegopodium podagraria, Аsатит 
europaeu т. Stellaria liolostea, Orobus vernus) с:rошные с подлесRом из Corylus 

41 



avellana, Tilia cordata, Euonym11s verгucosa. с незначптс:rьнЬJ)I участпе)! во вто· 
po~r подъярусе древостоя широБО.'Iиственных пора;~; (Tilia corclata, Лсег platanoi· 
des, Quercus robur). 

а) ВосточноприбалтийсБо-сре;:~;неруссr'пе пз Picea аЫеs. 
б) Приво:rахсr,пе пз Picea аЫеsХР. obovata, Р. obovataXP. аЫеs. 

53. ШироБолпственно-е:rовые (Picea аЫеs, Р. аЫеsХР. oboz·ata. Q1Zercus 1·ob1zr. Tilia 
cordata, Асег platanoides) восточнопрпба:rтпйсБо-сре;:~;неруссыrе п прпво:rжсыrе 
не~rоральпотравяные (Carex pilosa, Asanzm euгopaeum, Aspemla oclomla, Stellaria 
holostea, J!ercuгialis perennis). 

54. Березово-черноо:rьховые с е::rью (Alnus glutinosa, Betula p11Ьescens. Fraxinzzs 
excelsior, Picea аЫеs. Р. аЫеsХР. obovata) бо:rотттоБрупнот]Jавныо (Cm·e.r acllta. 
С. vesicaria, Crepis paludosa, Cirsium olerace1zm, Filipenclula 11/ · aria. Са//а pa/u
stris, Comanzm palustre, Sphagnum squarrosum, S. teres) п проп.зво:шые от ппх 
черпоо:rт,хово-бсрсJоnые с е::rыо. 

52 1. Е::rовые нс)rора::rьпотравяные с.'!о;ю:rые :rcca n СО'fРТ~1шп с е::rовы)Ш 
травяпо-сфагновьош и березово-черноо:rьховьшп iin::rотпо~:р~·п:r:rотрав
ны)ш ::rесюш. 

55. Осиrrr1вые п бере~овые ( Pupulus tremula, Betula pen-
dula) с учаспнш шпроl,о:пrс11Jе1111ых l!opo.1 (Tilia cor
data, Асег platanoides, Querciis robur) не,юра.11,но
травяные :1ecQ. 

56. Сельс~>охо:оя!rстпенпые зе\I.'IИ (нашнп. за:rе;юr, :r1та, 
~re;шo:recr,я п неболr,шпе У'ШС 1 юr лесов 1. 

На \rесте 11n·rтс1е;+~ных 
cc1Jepoeвp1J11eiicю1x ело-
в ы:х .-rесов. 

Это раз;.~;е.:rеппе в первую очере;:~:ь основывается нюш на раз:шчиях 
фптоценотпчесюrх признаков .1есных сообществ: пх вп;:rового состава п со
става жпаненных фор~r госпо;:rствующпх ярусов, особенностеП верти
кального п горпаонтального сrоженпя. бонптета п по:rноты ;:~:ревостоев. 
жизпепностп, сшrъ:нутостп ;:~:ревесного п кустарникового ярусов. О;:~:новре
менно ~rы прпнп~rаюr во внп~rанпе п соотношенпе в вп;:~:ово~r составе сооб
ществ каж;~,ого по;.~;зонального по;.~:раа;:~:е.11енпя раа:шчных тппов шпротных 

геоэлементов: гппоарктпческпх, бореа:rьных, не~rора.:rьных. 
Ниже дано крат1ше оппсанпе основных по;:~:аона:тьных типов северо

овропейскпх те:мнохвоi'rных .1есов. 
В пре;:~,тун;:~:ровых ре;:~:ко.1есьях ;:~:о~шнпруют Picea oboi·ata п Betula tм

tuosa. Прооб.:rадают ;:~:еревья У п уа к.1ассов бонптета. Хараыерноii чертоП 
редко.:rеспй яв.1яется Rуртпнно-групповое с1о;~.;енпе всех ярусов. В по;:~:
.песко п кустарпичково~r ярусе госпо;:~:ствуют гппоа рктпческпе и бореаль
ные виды [Betula папа L., виды ив, Yaccinium myl'tillus L., У. uliginosum 
L., Ledum palustтe L., Empetrum nigmm L. и Е. !1ermapl1roditmn Hagerup. 
Rhodococcum uitis-idaea (L.) АУгоr.]. 

В северотаежных .1есах пошшо Picea obocata Ledeb. распространены 
и ее гибридные формы с Picea аЫеs (L.) Karst" а также Betula pubescens 
El1rh. и Pinus sylvestris L. Древостоп нпаRого бонитета (IY- У). ре;:~:ко
стоП:ные, но в от.:гrичие от pe;:i:Ro.:recпli бо.1ее или :меноо равпшrерные по 
с . .:rоженпю. J\Iозапчное с.поженпе своliственпо в основно~r напочвенно~rу 
пот-:рову, где наряду с зеленьпш ~rхюш, как п в редr.;о.1осьях. еше ;:~:о

вально вошша ро.:rь сфагпов (Sphagnum gil'gensohnii Rнss" 5. nemoreum 
Scop.) и характерно шпрокое распространение лишаiiнпRов. Срелr r.;у
старников и кустарничков доминирующее по.тrожонио сохраняют бороа.1ь
ные п гппоар1'тпчесr.;пе вrцы. 

В древостоях сро;:~:не- п южнотаожных североевропеliсыrх о.1овых .10-
сов кроме Picea oboi·ata Ledeb. па западе значите.1ьно участпо таr.;же Р. 
аЫеs ( L.) Kaгst. п ее гпбрпдов с Р. oboi·ata Ledeb. Гппоа рыпчес:кпе 1'у
старничкп ПORIIДIOQT п.1аRорные п перехо:ип в аабо.1очонные ~rестообита
ния. В сре;:~,нетаежных .1осах оптп~rа:rьпого раавптпя :юстпгает :ш1хоной 
[Pleu/'ozium sc/1"eberi (Bгid.) :Чitt., Hylocomium splenclens (Heck.) Br., 
Sch. et Gmb.] п r-;устарнич:ковыu ярусы; в пос::rе.:~:но:ч наря;:rу с кустарнич-
1'ЮШ постоянно присутствует бореа.1ьное :-rе.1ъотравье [Jlaia11tl1emum Ьifo
lium (L.) F. \У. Scl1midt. Tl'ientalis enropaea L" Ругоlа mtmzdijolia L. и др.]. 

В южпотаl'тных е:rьнпках в от.1пчпе от сре;.~:нетаетных пропсхо;:~,пт 

естественная ;.~;егра;:~:ацпя ~rохового поr;рова. r-;оторыП п~rеет а:rось фрагмен-
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тарное с1оженпе. В травяно-кустарнпчково:'lr ярусе ПО:\IИ:\IО мелкотравья 
широ1'0 представ,1ены папоротнпкп: Gymnocarpium dryopteris (L.) Ne\vn., 
Dryopteris cartlzusiana (Vill.) Н. Р. Fisch., D. dilatata (Hoffm.) А. Gray. 
Характерна небо,1ьшая прп~rесь не,rоральных э.;rюrептов (Аsагит euro
paeum L., Stellaria l20lostea L., Pulmonaria obscura Dum., Orobus vernus L.). 

В шпроко,1пственно-еловых (подтаежных) лесах ыы вьце;rrяем два 
типа: е.;rовые с.1ожные п шпроко,1пственно-еловые. В еловых сложных ле
сах не:\Iора.-rыrыс э:rс,rснты господствуют в двух ярусах: в I{устарниковом 

(Corylus ai·ellana I~" Euonymus verrucosa Scop .. I{устаршшовые фориы 
Tilia cm·data Mill" Queгcus гоЬuг L.) и травяном (Stellaгia liolostea I,., Asa
rum eumpaeum Т~ .. Aspeгula odoгata L.), но не проню,ают еще в древес
ный ярус. n шпроко.-шственно-еловых лесах в древостое паря:~:~- с р icea 
аЫеs (L.) Kaгsi. растут Queгcus rоЬиг L., Tilia coгdata :Мill" ,lcer plata
noides L. Е:rовые слоашые п шпроколпствеппо-еловые ;тса характерпзуют 
северную п юашую полосы II порядка в полосе широколиствеппо-е.;~о
вых лесов. 

Нарл;:~:у с коренными пла~{Орныып сообществюш широтно-географичес
кпе по::~:разде.;~ения легенды вк;rючают п напбо,1ее широко распрострапен
ные эдафпческие варианты зональных тппов ( псю.пrофитные, гпдрофпт
ные и др.). 

В группе темнохвоi'шых ,тrесов гпдрофптные варпапты пре::~:ставлены 
забо:rочеппыии сфагновы'ш п ;::~:о.люrошпьпш ,1есюш п ре;::~:ко.1есья,ш; для 
ре;::~:кштеспй типичны так;-ке ,1пшайнпковые п 'rохово-.1пшайншшвые типы, 
расоrатриваемые нюш как псювrофитные варпанты. 

Широтно-географпческшr по;:~:разделениюr подчпнены п антропогенные 
~rодпфикацпп соответствующих коренных сообществ (березовые, оси
повые, сероо:тьховые :reca п се.тrьскохозяйственные зюшп), с которьпш 
онп связаны сукцесспонньпш отношениями. Благодаря этюrу достигается 
о;::~:новрюrенный показ совре,rепной и восстановленной 1шима~,совой растп
те.1ьпостп. 

Пюпшо гюrогенпых фптоценотпческих единиц широтно-географи
чес1ше подразде.1енпя :rеген;::~:ы содержат также хорологические н:атегории 

растите:rьного по1,рова - фптоценохоры, по В. Б. Сочаве ( 1968, 1972), 
и.1и сочетанпя (Исаченко. 1969). Они используются при картировании 
тех террпторпй, це пестрота растптельного покрова, обус:rовленная 
нео;::~:норо::~:постью фпзпко-географической среды, выражена особенно резко 
( напршrер, в ус.1овпях се:rьгового, грядово-холмистого рельефа и т. п.). 
В районе распространенпя североевропейских темнохвойных :~есов наи
бо:rьшее :rан;:~:mафтное значение и'1еют сочетания I{оренных п заболочен
ных е.~:овых :rесов и раз.1пчных тппов болот. Они свойственны преи}rуще
ственно по.1осю1 ре;п;о.1еспй, северо- и среднетаежных :rесов. 3::~:есь же на
б:rю;::~:ается п напбо.1ьшее пшо.1огпческое разпообразпе сочетанпй ( с~1. :те
ген;:~:у, .A2.:Vo 40 1• 41 1, 4l2 п ;:i:p.). 

Леген;:~:а карты, пспо.1ьзующая 'шогообразную пнфорыацпю по типо
.~rогии п географпп те,rнохвоПных лесов, предстак1яет собой спсте~rатпчес
кпй сппсоЕ пх по::~:раз;:~:е.1енпii п может впестп пзвестны:П вк1а;:~: в разра

ботку проб,1е~rы к.1асспфпкацпп растительностп па ново:\1 уровне. 
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