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ОБЩИЕ ПОJJОЖЕНИЯ, ʃɽɻɽʅɼɸ 

В течение последних нескольких лет коллектив Лаборатории геогра
фии и картографии растительности БИН АН СССР совместно с некоторыми 
другими ботаническими институтами страны (АН УССР, АН ГССР и др.) 
занимается составлением карты ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ европейс:ких стран -
членов СЭВ. Она создается по плану научно-исс;1едовательсю1х работ 
СЭВ в рамках темы «Картирование биогеоценозов и их составных компо
нентов» (111.1.4.1 ). В авторский коллектив помимо ботаников Советского 
Союза входят также специалисты европейских стран - ч.Тiенов СЭВ. 
БИН АН СССР осуществляет координацию картографических работ в пре
делах европейской части СССР, а его сотрудники являются куратора1'.ш 
крупных разделов легенды: и :карты. Координацию :картосоставительских 
работ других стран СЭВ осуществляет Институт ботаники АН ЧССР. 
Составление авторСl\ОГо ма:кета всей :карты и ее издание предполагаются 
в СССР. 

Создание этой карты стало возможным благодаря тому, что картогра
фия растительности в странах - участницах :коллективной работы до
стигла того уровня, «той стадии :картографической зрелости», как говорил 
В. Б. Сочава (1979), когда появились объе:ктивные возможности, позволяю
щие осуществить интеграцию национа.11ъных :карт на основе едипой науч
ной программы. Напомним, что в СССР (Грибова и др .. 1975) опубJшко
ваны список подразделений растительного покрова европейской части 
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СССР, подлежащих 1•артированию в ме.~:ком масштабе, и монографический 
обзор растительностп этого региона с 10 мелкомасштабными аналитичес
ними картами (Растительность ... , 1980). Имеются и более детальные 
нарты отдельных республик - Белоруссии (Карта ... , 1969), Азербай
джана (Прилипко, 1965) и др. В други·х странах (Болгария, Венгрия, 
ГДР, Румыния) также имеются обзорные геоботанические карты. издан
ные в национальных атласах (Scamoni et al., 1958; Scaшoni, 1965; Ат
лас ... , 1973; Сочава, 1975; Donфi, Roman, 1976, и др.). В ряде стран 
опубликованы геоботанические карты разных масштабов в качестве само
стоятельных произведений: в Румынии - в м. 1 : 600 ООО (Doni~a et al., 
1961; Семенова-Тян-Шанская, 1963; Pu~caru-Soroceanu et al., 1965); 
в ЧССР - в м. 1 : 200 ООО для всей ираны (Mikyska et al., 1972). в м. 1 : 
1 ООО ООО - для ЧССР (Moravec, Neuhiiusl, 1976; Neuhausl, 1982а), в м. 
1 : 500 ООО - для Словакии (Michalko et al., 1979); в Польше - отдель
ные листы некоторых административных районов в м. 1 : 200 000-
1 : 300 ООО и специализированная карта всей страны м. 1 : 2 ООО ООО 
(Falinski, 1975). Краткий обзор многих из упомянутых карт дан С. А. Гри
бовой и Т. И. Исаченко (1980а). 

Карта растительности европейских стран - членов СЭВ представляет 
собой один из блоков карты всей Европы, которая ВIШючена в план работ 
Международного биолопl'1еского союза (IUBS) в качестве особой темы. 
Вторым блоком общеевропейской J{арты является карта растительностп 
стран Европейского экономичесJ{ого сообщества. Предварите.11ьный ва
риант этой карты, в создании которого особая роль принадлежит В. Траут
манну (ФРГ) и П. Озанде (Франция), уже издан (Ozenrla et al., 1979). В на
стоящее время разрабатывается новый эсю1з на прпнципах, общих с :~.;ар
той стран - членов СЭВ. 

Научная программа карты, ее теоретическая концепция и метод11ческие 
uо;::~;ходы возникли RaR результат широкого международного сотрудни

чества ботаников 11 являются итогом кол.11ективной работы всех авторов 
карты. На первом этапе подготовки легенды был создан списо1{ Rартируе
.мых единиц в рамках отдельных государств на основе анализа националь

ных карт. На второ~r этапе разработаны региональные легенды дJiя аркти
чесRой и бореальной зон, неморалъной зоны Средней и Восточной Европы, 
Балкан, степной и пустынной зон. растительности болот и пойм. Была 
учтена и горная растптельность в пределах Rю-кдой зоны. На третьем 
этапе работы над картой был создан единый проект. легенды. 

Общие теоретическпе положения и рабочие варианты легенд регулярно 
обсуждались на международных совещаниях, итоги которых освещались 
в печати (Грибова, Исаченко, 1980а, 19806; Neul1iiusl, 1980; Грибова, 
1981; Лавренко и др., 1981; Neuhiiusl, Neпhiiпslova, 1982; Грибова, Юрков
ская, 1983; Грибова, 1984; Сумерина, Липатова, 1985). 

Единая легенда карты была утверждена на первом рабоче~f совещании 
ботаников стран - членов СЭВ в Киеве в 1983 г. и принята в Rачестве 
основы для создания первоначального авторского макета всей картируе
мой территории (Грибова, 1984; Сумерина, Липатова, 1985). Некоторые 
дополнения п изменения в легенде, касающиеся трактоюш растительностн 

высокогорий, в частности положения в общей системе высших картируе
мых единиц растительного покрова субнивальной, альпийской, субальпий
ской растительности, были внесены позже в результате дискуссии на 
сю.шозиуме по «Экологии высокогорий» в Тбилиси-Казбеги в 1984 г. 
(Грибова, Ладыгина, 1985). 

В списо1' высши:х картируемых подразделений включена еще одна 
е.:щница - нагорноRсерофитная растительность, объединяющая сооб
щества с господством подушковидных полукустарничков и трав из родов 

Astragalus, Acantholimon и др. Эти своеобразные по структуре ценозы 
:характерны длл ар11дных регионов Передней и Средней Азии и имеют 
Локальное распространение на закартированной территории. llнтересно 
пронпкновенпе пх да."Iеко на запад до южных отрогов восточной части: гор 
Стара-Планины (Бо.'lгария). 



В основу J1егенды Rарты положены теоретические :концепции советской 
ботаиико-картограф11qеской школы с учетом национальНЪiх традиций 
rеоботанической картuграфии других стран. 

На соадаваемой карте (м. 1 : 3 ООО 000-1 : 4 ООО ООО) будет отражена 
естественная восстановленная растительность. Прп рааработке научной 
программы авторы исходили из того, что обзорная :карта такой обширной 
территории, составляющей более половины площади Европы, должна 
прежде всего вскрыть закономерности макроструRтуры растительного 

по:крова, связанной с дифференциацией природной среды на субпланетар
ном уровне. Речь идет о показе на карте за1юномерностей зонального 
на равнине и высотно-поясного в горах расчленения растительного по

крова, обусловленного изменениями климата в широтном и высотном 
направлениях, а также региональных черт, связанных с изменением. 

океаничности - континентальности климата при движении от окраинь1 

материка в глубь континента. Rрайне важно выявить разнообразие расти" 
тельности, завиеящее от важнейших экологических факторов (механп" 
ческого rостава почв, их влажности, засоленности, богатства). В связа 
с этим нами принята :многоступенчатая структура легенды к карте. Под
разделения растительности наждого иерархического уровня отраil>ают 

определенные ботанико-географические 11 фитоценотпчёские черты 11 эко
логические связи и соответствуют различным по oбъellly синтаксономиче1,;-. 
ким единицам в системе Браун-Бланке и эколого-фитоцепотической си
стеме советских авторов. 

Список высших подразделений легенды, разработанный на основе 
атих общих положений, насчитывает 18 категорий. Они еоответстnуют 
типу или 1шассу формаций в трактовке советских авторов илн формац1ш 
в смысле западноевропейских ботаников, рассматривающих последнюю. 
как внеранговую единицу. 

Для крупных подразделений растительного покрова, имеющих широ
кий ареал и образующих основные ботанико-rеографическ11е зоны (тундры, 
мезофитные, гигрnмезофитные хвойные и широколиственно-хвойные леса, 
степи, пустыни}, в легенде введены подзаголовки в соответствии с по;:~:
зональным положением картируемых единиц. Выявлены также и внутрп
зоналъные различия растительности пойм 11 болот, которая многи"'щ 
исследователями обычно относится к азональной. 

Растительность горных территорий рассматривается как горный ана
лог зональных типов и выделяется в легенде в качеетве подразделений_ 

наряду с подзональньI!lш группами сообществ. Некоторые пз крупных 
каi'егорий растительного покрова по объе:-.1у отличаются 01· соответствую-. 
щих подразделений, показанных на уще изданных обзорных картах. 
Так, раздел «Мезофитные, гигромезофитные хвойные п широколиственно
хвойные леса» кроме типично бореальных и гемибореальных (подтаежных) 
лесов, являющихся зональными для севера Русской равнины, вк.:~ючает 
также насаждения, растущие в горах широколиственнолесной зоны 

(Татры, Карпаты, Кавказ и др.). Они нередко образованы теми же дре.: 
весными породами (Picea ables, Pinus syl1;estris}, различаясь фитоценоти
ческой структурой и составом сопутствующих видов, однако для боль
шинства из них характерен особый набор доминирующих древесных поро;~; 
(Ables alba, А. nordmanniana, Picea orientalis, Pinus kochiana, Р. реисе). 
Вопрос о типологическом положении подобных насаждений и об их месте. 
в легендах геоботанических карт является предметом дискуссий уже 
давно. В легенде рассматриваемой карты они нашли свое место далеRо 
не сразу, о чем можно судить по публикациям, отражающим все стадии 
разработки легенды (Neuhii.usl, NeuhausloYa, 1982; Грибова, Юрковская, 
1983). 

Бореальные леса представлены несколькими крупными ботанико
географическими rруппами сообществ: северо- и восточноевропейскflй, 
насаждения которых образованы Picea ables, Р. obovata и гибридными 
формами этих видов, и приуральской, где преобладают Р. obovata и AЬies 
siblrica, местами значительна роль Pinus siblrica, Earix siblrica. 



В группе мезофптных летнезеленых широколиственных и хвойно
шпрокошrственных лесов, связанных с атлантическим и умеренно конти

нента.11ьным климатом, не обнаруживается стчетливой широтной ориента
цпи картируемых единиц. От хвойных мезофитных лесов они отличаются 
также бо.11ьшим разнообразием видового состава лесообразующих пород, 
существенно различающихся отношением к факторам почвенного богат
ства, влажности и теплового режима местообитаний. В связи с этиl\1 струк
турные подразделения второго порядка внутри этого раздела легенды 

обусловлены видовой принадлежностью господствующих пород, главным 
образом из родов Querczts и Fagus. В легенде хорошо прослеживается умень
шение видового разнообразия доминантов этих лесов, а также обеднение 
11х флористического состава при движении с запада на восток. Подразделе
ния третьего порядка этого раздела легенды связаны с высотно-поясной 

дифференциацией лесов. Приняты следующие градации, отражающие 
связь раститеJ1ьности с орографическим фантором: леса равнпнно-холми
стой ступени. холмисто-предгорной, предгорно-горной, горной (иногда 
горно-высокогорной), высокогорной. 

Летнезеленые ксеротермофитные широколиственные 11 хвойно-широко
лиственные леса, образованные Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q. frai
netto, Q. cerris, Q. polycarpa, связаны с присредиземноморской областью, 
частично также с более континентальными районами юга широколиствен
но.11есной област11 Восточной Европы. Они характеризуют ботанюю
географ11ческий регион, переходный к собственно средиземноl\юрской 
области. представленной в основном за пределами картируемой террито
рпп (на Пиренеях, Апеннинах и др.). 

Новая трюповка географии растительного покрова наш;1а отражение 
в некоторых других разделах легенды. Так, лесостепь, которая тради
ц1юнно рассматривалась в рамках степной растительности, выделена 
в самостояте:~ьный раздел. Это вызвано тем, что при анализе ботанико
географ11ческих закономерностей растительности лесостепи приходится 
уч11тывать состав и структуру пе только степных сообществ, но и лесных 
массивов, :iанимающих в лесостепи значительные площади. Поэтому 
в чис.~:о дифференцирующих видов, разграничивающих основные карти
руемые единицы, наряду со степным11 включены и лесные виды. В данном 
разделе выде.11ены три крупных ботанико-географических подразделения, 
которые отражают ф.'lористическое и фитоценотическое своеобразие расти
тельностп лесостепи, вызванное в.::шянием растительноетп еопредельных 

территорий и пронпкновением среднеевропейских, субсредиземноморских 
п переднеазиатских элементов. 

Д.'lя степей, 1\ак это принято на мелко- и среднемасштабных картах 
степных регионов. по1<азаны широтная дифференциация растительности 
в связи с увеличением аридизации климата с севера на юг, доJ1готные раз

личия. обусловленные нарастанием континентальности климата с запада 
на восток. а также особенности растительности, вызванные механическим 
составо:\1 почв, степенью их солонцеватости и т. д. 

Несколько отличается от традиционной для советской ботанической 
картографии и трактовка растительности болот. Растительность ги1•ро
и гидрофитных местообитаний представлена тремя группами. Помимо 
основной, объединяющей большинство сообществ болот, самостоятельно 
выделены еще две. Одну из них составляют тростниковые и крупноосоко
вые сообщества (прибрежно-водная растительность). Rрупноосоковые 
сообщества в западноевропейской литературе рассматриваются как вторич
ные, возникшие на месте лесных болот. Советские исследователи считают 
вторичными лишь некоторые из них, однако единой типологической трак
товки их нет. А. П. Шенников (1941) и другие луговеды большинство 
крупноосочников относят к лугам болотного ряда. Особое подразделение -
лесные топи. Это болотные сообщества из А lnus glutinosa и Betula pubes
cens, распространенные в основном в поймах. В отношении типологической 
принадлежности сообществ Alnus glutinosa в советской геоботанической 
литературе также нет единого мнения. Большинством лесотипологов они 
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расс:матриваются как особое подразделение широколиственных лесон. 
Одним из самых трудных и остро дискуссионных оказался вопрос 

о месте высо1югорной, и прежде всего а.11ьпийской и субальпийской расти
тельности в общей структуре Jiегенды. В первоначальном проекте легенды 
растительность высокогорий, внлючающая субпива.11ьпую разреженную 
растительность, аJ1ьпийские лу1'а и ковры, субальпийские Jtyгa и высоко
травъе, сообщества кустарников и криволесья, учитывая их ботанико
географические и экологические связи, рассматривалась Rак единое под
разделение самого высокого ранга. Все перечисленные подразделения вы
делялись как категории второго порядка. На совещании в ЧССР в 1980 г. 
вопреки мнению некоторых авторов (Грибова, Юрковская, 1983) было 
принято решение дифференцировать высокогорную растительность, объеди
нив соответствующие ее подразделения с зональными типами. Эта точRа 
зрения встретила серьезные возражения ботапиnов, занимающихся изу
чением высокогорной растительности Кавказа (Г. Ш. Нахуцришвилн 
11 др.). 

Признано целесообра:шым пзменить дифференциацию высокогорной 
растительности. Горные тундры арктической и бореальной областей, 
формирующие гольцовый пояс, рассматриваются как горный аналог тун
дровой растительпостп, с ко1орой они обнаруживают фJiорогенетические, 
ботаника-географические и эко.11огические связи, и выделяются в легенде 
как особая категория, наряду с подзональными группами: сообществ. 
Высокогорная растительноеть немораJ1ьной 11 средиземноморской областей, 
формирующая нивальный и субнивальный, альпийский и субальпийский 
пояса, выде.11ена в легенде в начестве самостоятельного раздела самого 

высокого ранга. Она разделяется на две категории второго поряд-ка: 
высокогорную растительность неморальной и высокогорную растпте:п.

ность средиземноморской областей (последняя в пределах стран - членов 
СЭВ - не представлена). 

При анашше легенды карты обнаруживаются некоторые различия 
в струnтурных схемах разных ее разделов. Это обусловлено спец11ф11-
ческими особенностями состава, строения 11 связями со средой конкретных 
картируемых единиц, позвоJ1яющими подчеркнуть наиболее существенные 
11 своеобразные фитоценотические, флорпстнческие и другие черты раз
.111чных подразделений растите.11ьного покрова. Но для всех разделов 
Jiегенды существует единая тенденция - дифференциация растительности 
в зависимости от ведущих географичесnих и экологичесRих факторов. 

При установJiении конкретных I<артируемых единиц мы не испо:~ыю
вали синтаксоны какой-либо одной и:1 европейских фитоцено;гrогичесю1х 
школ, а, наоборот, стремились к их 11нтеграц11и и обобщенной хараnте
ристике. Это облегчает сопоставление национальных легенд 11 типологп
ческих единиц разных фитоценолог11ческ11х школ :меilщу собой и позво
Jiяет найт11 :место ка;nдой из этих единиц в общей легенде карты. 

Основные -картируе:мые единицы в целом близки группе или классу 
ассоциаций советских авторов или региональной ассоциации школы 
SIGMA (Neuhausl, 1982Ь), по нередко они не совпадают с определенными 
классификационными единицами, а соответствуют экологпчески близки~~ 
группам сообществ. При их выделении учтены фитоценотпческие, фло
ристические, экологичес.кие и хорологические признаки. Для ботаничес
кой характеристики использованы доминантные и субдоминантные виды. 
В тех случаях, когда они имеют широкие географический и 3Кологический 
ареалы, дополнительно указаны дифференцирующие виды. Таковыми 
являются виды, имеющие четко очерченные географ11ческие ареалы ил11 
отличающиеся экологической специфичностью. В некоторых случаях 
используются не отдельные виды, а группы видов, опреде.nепные комби
нации которых индицируют ботаника-географическое и экологическое. 
своеобразие картируемых единиц. Благодаря дифференцирующим вида:м 
картируемые категории получают лаконичную ботаническую характери
стику и четко отграничиваются друг от друга. По мимо фитоценотических 
и флористических признаков для каждого картируемого подразделения 



уr•ааан ег() uотанико-гсографический тип, т. с. обозначена географичес1щя 
пр11уроченность. В этих целях в основном 11спользована номенклатура 
единиц ботаюшо-географического районирования r. :Мейзеля и др. 
(.Мeusel et al., 1965) для стран Средней 11 Южной Европы, а для террито
рип СССР - модифицированная схема геоботанического районирования 
Т. И. Исаченко и Е. М. Лавренко (1980). 

Особое внпмание в легенде уделено выявлению экологических связей 
растительности, и в первую очередь разнообразию эдафических (псаммо-, 
петро-, гало-, гигрофитных и т. п.) вариантов зональных тшюв картируе
мых едипиц, формирующихся под влиянием различий механического 
состава, влажности почв, литологии горных пород. Это особенно харак
терно для тундр, степей, пустынь. Экологическое разнообразие и специ
фпRа болотной растительности раскрываются в зависимости от различия 
водно-минерального питания. Выделены крупные группы со смешанным, 
грунтовым 11 атмосферным питанием. 

В легенде отражены и некоторые особенности сложения растительного 
nокрова, обусловленные резко выраженной неоднородностью физико
географпческой среды. В этом случае в легенду включены хорологические 
категории гетерогенной растительности - комплексы и сочетания. Речь 
идет в первую очередь о тундре и лесотундре, частично хвойных бореаль
ных лесах, степи и лесостепи, пустынной растительности. Растительность 
пой!\1 охарактеризована в легенде эколого-дипамическими рядами. Для 
бо.11от указана растительность типов болотных массивов. 

Основной текст легенды насчитывает 307 номеров конкретных карти
руемых единиц. Кроме того, некоторые подразделения растительности, 
интересные в ботанико-географическом отношении, по не картируемые 
в данном масштабе (например, тракийские трагакантовые степи 11 трага
кантюши, восточноевропейские дубовые гемиксерофитные пристепные 
байрачные :ieca и др.) предполагается показать внемасштабными знаками. 
Их список будет уточнен после создания сводного авторского макета 
всей карты. 

Рассматр11.ваемая Rарта принадлежит к категории инвентаризацион
ных (Сочава, 1979), фиксирующих картину растительного покрова в до
агрпкультурный период. Однако она несомненно имеет важное научное 
11 практичесRое значение. Она окажет существенную помощь при решени11 
многих пробле:и охраны среды, которые в настоящее время вышли за на
циональные рюши, при разработке проекта стабилизации жизненной 
сре.:r;ы такого Rрупного региона, как Европа, и осуществлении других 
эко:1огических исследований ЮНЕСКО (Человек и биосфера 11 др.). 
Карта яв.:~яется ботанико-географической моделью, отражающей законо
мерности природного растительного покрова и экологического потенциала 

территории. 

Интерес I-\ созданию геоботанической карты на основе широкого со
трудничества ученых разных стран возник давно. Еще в 1965 г. В. Б. Со
чава выступи.~: с предложением по подготовке и стандартизации между

народной карты растптельного покрова м. 1 : 3 ООО 000-1 : 4 ООО ООО 
(Сочава, 1966). Однако реализация подобного проекта оказалась весьма 
затруднительной и до настоящего времени не осуществимой главным 
образом в силу двух обстоятельств: из-за отсутствия единства среди бота
ников-картографов в подходах к классификации растительности и из-за 
различного уровня развития геоботанической картографии в равных 
странах. Ботаникам европейских стран - членов СЭВ на первой стадии 
работы над картой удалось преодолеть эти трудности. Тем большее значе
ние приобретает обсуждаемая I<арта и программа «Карта растительности 
Европы)) в целом как первый шаг на пути создания карты растительности 
мира. 
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ЛЕГЕНДА <(КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН - ЧЛЕНОВ СЭВ)) 

ПОЛЯРНЫЕ ПУСТЫНII 

Раввинвые 

1. Баренцевсная разреженная растительность из накипных лишайников 
(Pertusaria glomerata, Р. octomela, Р. freyii), :мхов, единичных цвет
ковых с Cerastium arcticum ssp. hyperboreum. 

Горные 

2. Баренцевская крайне разреженная растительность из накипных ли
шайников (Ochrolechia frigida), мхов, единичных цветковых среди 
участков наменистых россыпей. 

ТУНДРЫ 

Рав1U11111Ые в XOЛIOICTllato 

Аркти11еские 

З. Новоземе:1ъские травяно-кустарничково-моховые (Hylocomium alaska
num, Ditrichum flexicaule, Deschampsia brevifolia, Carex ensifolia ssp. 
arctisiblrica, Salix polaris) с Myosotis asiatica, Parrya nudicaulis. 

4. Новоземе:~ьские мохово-лишайниковые (виды Cladina, Cladonia, Rha
comitrium lanuginosum) с Dryas octopetala, Silene acaulis, Papaver 
polare, петрофитные. 

Северные 

.5. hанино-печорские 1 травяно-моховые (Tomenthypnum nitens, виды Au
lacomnium, С arex ensifolia ssp. arctisiblrica) с V aleriana capitata, 
Petasites frigidus. 

6. Канино-печорские травяно-моховые в сочетании с ивовыми тундра:ми 
и травяно-гипновыми болотами. 

7. Нанино-печорские кустарничково-лиmайниковые (виды Cetraria, Cla
donia, Alectoria, Dryas octopetala, Salix nummularia) с Betula папа, 
гемипсаммофитные. 

8. Rанино-печорские кустарничково-лишайниковые в сочетании с иво
выми тундра ми. 

9. Юrорские травяно-моховые (Tomenthypnum nitens, виды Aulacomnium, 
Carex ensifolia ssp. arctisiblrica) с Calamagrostis holmii, Salix pulchra. 

10. Югорские пвовые (Salix glauca, S. lanata) с S. pulchra травяно
:моховые.2 

11. Югорс1ше травяно-моховые в сочетании с травяно-гипновыми боло
тами. 

·12. Югорсю1е нустарни:чково-мохово-лишайниковые (виды Cetraria, Cla
donia, Alectoria, Rhacomitrium lanuginosum, Dryas octopetala) с Pa
paver lapponicum ssp. jugoricum, Parrya nudicaulis (rемипса:мм:офит
ные) в сочетании с ивовыми тундра ми. 

13. Юrорские травяно-моховые (Aulacomnium turgidum, Tomenthypnum 
nitens, Carex ensifolia ssp. arctisiblrica, Rubus chamaemorus) с Htero
chloё pauciflora в комплексе с осоково-сфаrновьmи (Sphagnum robu
stum, Carex rariflora, С. тotundata) болотами, rиrрофитные. 

J Распространены от п-ова Кавии до восто'IВой rравицы бассейна р. Пе11оры. 
2 Видовой состав до:иииавтов покрова кустарниковых тув,цр укааав ве во всех 

вомерах, а аиmь в тех, rде перечня видов кустарвиковоrо яруса и дифферевцирJIОщих 
видов ведостатопо для характеристики соответствJIОЩП картируемых единиц. 
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Южные 

Низкокустарниковые 

14. Кольские ерниковые (Betula папа) разреженные травяно-кустарнич
ково-лиmайниковые с Vacciпium myrtillus, Calluпa vulgaris, Carex 
Ьigelowii, гемипсаммофитные. 

15. Кольские кустарничковые (Empetrum hermaphroditum) с Dryas octo
petala, Loiseleuria procumЬens, Carex Ьigelowii, петрофитные. 

16. Канино-печорские ивово-ерниковые (Betula папа, Salix glauca) раз
реженные травяно-зеленомоmные (Pleurozium schreberi, виды Dicra
num, Aulacomпium, Carex ensifolia ssp. arctisiblrica). 

17. Канино-печорские ивово-ерниковые (Betula папа, Salix glauca) раз
реженные куста рничково-зеленомоmно-лиmайниковые (виды С la
diпa, Rhacomitrium laпugiпosum, Vacciпium vitis-idaea ssp. miпus} 
гемипсаммофитные. 

18. Канино-печорские ивово-ерниковые разреженные кустарничково-зе
леномоmно-лишайниковые в сочетании с ивовыми тундрами и буг
ристыми болотами. 

19. Канино-печорские ерниковые (Betula папа) разреженные травяно
куста рничково-зеленомошно-сфагновые (S phagпum girgensohпi i, 
S. петоrеит, Aulacomпium palustre, Ledum palustre, Rubus chama
emorus) в комплексе с пуmицево-осоковыми (Carex rotuпdata, С. rari
flora, Eriophorum russeolum) или пшново-сфагновь1:1ш (Sphagпum ro
Ьustum, J)repaпocladus uпciпatus) болотами, гигрофитные. 

20. Приуральские ивово-ерниковые (Betula папа, Salix glauca) разрежен
ные травяно-зе.11еномошные с Seпecio atropurpureus, Lagotis miпor,. 
иногда в сочетании с заболоченными тундрам11 11 бугристыми боло
тами. 

21. Приуральские ивово-ернпковые (Betula папа, Salix glauca) разр('
женные кустарничково-зеленомоmно-лишайниковые с Seпecio atro
purpureus, гемипсаммофитные. 

Крупнокустарниковые 
22. Кольские ернпковые (Betula папа) травяно-кустарнnчковые с Vacci

пium myrtillus, Chamaepericlymeпum suecicum, Carex Ьigelowii. 
23. Канино-печорские ивово-ерниковые (Betula папа, Salix phylicifolia, 

S. laпata) травяно-кустарничково-зеленомошные (Pleurozium schre
Ьeri, Hylocomiumspleпdens, Vacciпium vitis-idaea ssp. miпus, Carex 
globularis) с Vacciпium myrtillus. 

24. Rанипо-печорские ивовые (Salix phylicifolia, S. lanata, S. hastata} 
травяно-кустарничково-зеленомошно-долгомошные с Solidago virga
urea, Trieпtalis europaea. 

25. Канино-печорские ивово-ерниковые (Betula папа, Salix phylicifolia, 
S. laпata) куста рничково-зеленомошно-лиmайниковые (виды С ladina. 
Polytrichum pilif erum, Empetrum hermaphroditum, Vacciпium vitis
idaea ssp. miпus), гемипсаммофитные. 

26. Канино-печорские ивово-ерниковые кустарничково-зеленомошно-ли
шайниковые в сочетании с бугристыми болотами. 

27. Rанино-печорские ерниковые (Betula папа) травяно-кустарничково
зеленомошно-сфагновые (Sphagпum петоrеит, S. girgensohпii, виды 
Aulacomпium, Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Carex globularis) 
в комплексе с пуши:цево-осоково-сфагновыми (Sphagпum balticum, 
S. aпgustifolium, Carex stans, С. rotuпdata, Eriophorum russeolum, 
Е. medium) болотами (гигрофптные), часто в сочетании с бугристыми 
болотами и еловыми редколесьями. 

28. Приуральские и1юFо-ерюшоные (Betula папа, Salix pliylicifolia, S. lар
ропит) кустарничконо-зеленомошные с Eritrichium 1·illosum, Salix reti
culata, Seпecio atropurpureus, иногда в сочетании с бугристыми боло
тами. 

29. При_уральс~~е ивщJые (Salix phylicifolia, S. lapponum, S. laпata) тра-
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вяно-кустарн11чковu-зеленомош 1iО-;\0:1гомошные с Thalidrum alpinum, 
Senecio atropurpureus. 

:ю. Приура.1ьсю1е ерниковые (Betula папа) травяно-кустарничковu-зе.::~е
ноl\юmно-сфагновые с Pedicularis labradorica (гигрофитные) в соче
тании с бугристыми болотами, иногда еловыми редколесьями. 

Горные и высокогорные тундры и разреженная растительность 

31. Восточноскандинавско-кольская разреженная куста рничково-лиmай
никовая растительность (Phyllodoce caerulea, Salix lierbacea, Harry
maпella hypnoides, Dryas octopetala). 

32. Восточноскандинавско-кольские кустарничковые (Empetrum herma
phroditum. Vacciпium myrtillus, Dryas octopetala, Betula папа) тундры. 

33. Уральская разреженная растительность из накипных и листоватых 
лишайников (виды Rhizocarpon, Lecaпora, Umbilicaria), мхов, еди
ничных цветковых растений среди каменистых россыпей . 

. 34. Полярно- и североуральские кустарничково-мохово-лиmайниковые 
(виды Alectoria, Stereocauloп, Cetraria, Rhacomitrium laпuginosum, 
Dryas octopetala, Sileпe acaulis) с Thalictrum alpiпum, Saussurea 
alpiпa тун;~.ры. 

З5. Полярно- и североуральские травяно-моховые (Rhytidium rugosum. 
Polytrichum alpiпum) с Hedysarum arcticum, Juncus trifidus, Saussurea 
alpiпa тундры. 

ПРЕДТУН;:(РОВЫЕ РЕДКОЛЕСЬЯ И КРИВОЛЕСЬЯ 

Равнинные и хОJIМИстые 

"36. Нольские березовые (Betula tortuosa) с Picea obovata, Piпus sylvestris 
травяно-кустарничково-лиmайниковые с Calluпa vulgaris, Chama
epericlymenum suecicum, гемипсаммофитные. 

37. Северо-восточноевропейские березовые (Betula tortuosa) с Picea obovata 
кустарни:чково-зеленомоmные с Vacciпium myrtillus, Equisetum syl
vaticum. 

38. Северо-восточноевропейские е.1овые (Picea obovata) с Betula tortuosa 
кустарни:чково-лпmайни:ково-зеленомоmные с Vaccinium vitis-idaea, 
Empetrum hermaphroditum, Arctous alpiпa. 

39. Северо-восточноевропейские еловые (Picea obovata) с Betula tortuosa 
осоково-кустарничково-долгомоmно-сфагновые (S phagnum girgensoh
nii, Polytrichum соттипе, Ledum palustre, Carex globularis) гигро
фи:тные, местами в сочетании с бугристыми болотами. 

Горные и высокогорные 

40. Кольские березовые (Betula tortuosa) с Sorbus gorodkoi•ii мелкотравно
кустарничково-лиmайниковые (виды С ladina, Chamaepericlymenum 
suecicum, Calluпa vulgaris) с Gymпocarpium dryopteris. 

41. Уральские еловые (Picea obovata) и березовые (Betula tortuosa) иногда 
с Larix siblrica, Ables sibirica кустарничково-лишайниково-зелено
моmные в сочетании с субальпийскими лугами и местами с тундрами. 

ВЫСОКОГОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НЕМОРАЛЬНОИ ЗОНЫ 

Альпийская растительность 

42. Среднеевропейские луга (Carex curvula, Oreochloa disticha, Juncus 
trifidus, Festuca varia, Nardus stricta) с кустарничками (Loiseleuria 
procumbens) и лишайниками (на силикатных породах). 

43. Среднеевропейские луга (Kobresia myosuroides, Sesleria alblcans, Carex 
ferruginea, С. firma) с разнотравьем и лишайникамй (на карбонатных· 
породах). · 

t5. 



44. Балканские луга и ковры (Sesleria comosa, Festuca riloensis, F. вiroides, 
Carex curvula, Juncus trifidus) в комплексе с сообществами кустар
ничков (Salix herbacea) (на силикатных породах). 

45. Балканские луга и ковры (Sesleria korabensis, S. klasterskyi, Carez 
kitaibeliana, Kobresia myosuroides) с Salix reticulata в комплексе 
с сообществами кустарничков (на карбонатных породах). 

46. Западнокавказские луга (Festuca djimilensis, F. woronowii, Ranunculus 
sommieri, Geranium gymnocaulon) и ковры (Ranunculus brachylobus, 
Sibbaldia semiglabra) в сочетании с кустарниковыми сообществами 
(Rhododendron caucasicum, Corylus colchica) п скально-осыпной расти
тельностью с Campanula dzaaku, Omphalodes lojkae, Saxifraga abcha
sica. 

47. Центральнокавказские луга (Festuca woronowii, Bromus variegatus, 
Nardus stricta, Carex tristis, Astragalus supinus) и ковры (Sibbaldia 
parviflora, Alchemilla elisabethae, Veronica gentianoides, Carum cau
casicum) в сочетании с кустарниковыми сообщества:!.ш (Rhododendron 
caucasicum) и скально-осыпной растительностью с Draba bryoides, 
Saxifraga juniperifolia, Minuartia trautvetterana, Arabls kazbegi. 

48. Восточнокавназские луга (Festuca woronowii, Bromus v.ariegatus. 
Nardus stricta, Kobresia capilliformis, К. persica, Astragalus sangu~ 
inolentus, Gerantum ibericum) и ковры (Sibbaldia paгviflora, Campa
nula fominii) в сочетании с кустарниковымп сообществами (Rhodo
dendron caucasicum, Juniperus saЬina) п скально-осыпной растп
тельностью с Draba bryoides, S axifraga ruprechtiana. 

49. Западномалокав1шзскпе луга (Agrostis lazica, Senecio aurantiacus) 
и ковры (Campanula tridentata, Pedicularis crassi1·ostris, Sibbaldia 
pan·iflora) в сочетании с кустарниковы11ш сообществамп (Rhodo
dendron caucasicum) п скально-осыпной расп1тельностью с Allium 
adzharicum, Thymus grossheimii. 

50. Северо-восточномалокавназские луга (Festuca woronoшii, Carex tristis, 
Bromus variegatus, Phleum alpinum) и ковры (Sibbaldia parviflora, 
Pedicularis cra.r;sirostris, Campanula tridentata) в сочетании с кустар
никовыми сообществами (Rhododendron caucasicum) 11 скально-осып
ной растительностью с Saxifraga sosnowskyi, Silene diantlioides. 1 

51. Юшномалокавказские луга (Festuca ovina, Роа alpina, Bromus adjari
cus, Carex atrata, С. tristis), ковры (Sibbaldia parviflora, Alchemilla 
erythropoda, Gentiana pontica, Campanula tridentata) 11 луговые степи 
(Festuca chalcopaea, Sesleria phleoides, Koeleria fominii) в сочетании 
со скально-осыпной рает11тельностью с Oxytropis saz:elanica. 

Субальпийская растителт,ностъ 

52. Ю>1.;нокарпатско-баш\анские сообщества кустарников (Pinus mugo, 
Rhododendron myrtifolium) местами с Bruckentlialia spiculifolia. 

53. Герцинско-северокарпатские сообщества кустарников (Pinus mugo) 
:местами с Larix decidua и Pinus cembra (на западе) 11 Rhododendron 
myrtifolium (на востоке). 

54. Северо-западнокавказские криволесья (Betula litwinowii), редколесья 
(Acer trautvetteri), сообщества кустарников (Rhododendron caucasicum, 
Pв,dus avium) в сочетании с высокотравьем (Heracleum ponticum, 
Aconitum publceps, Delphinium dasycarpum) и лугюш (Calamagrostis 
arundinacea, Pulsatilla aurea, Crocus scharojanii). 

55. Центральнокавказские криво.11есья и редколесья (Betula litwinowii, 
В. raddeana, Acer trautvetteri, Рiпш; kochiana, Sorbus caucasigena,), 
сообщества кустарников (Salix kazbekensis, Rhododendron caucasicum) 
в сочетании с высокотравьем (Heracleum asperum, Delphinium specio
sum) и лугами (Н ordeum violaceum, Agrostis tenuis, А. planifolia, 
Bromus variegatus). 

56. Восточнокавказские криволесья и редколесья [Betula raddeana, 
В. litwinowti (Pinus kochiana - на северном склоне, Quercus тпасrап-
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57. 

58. 

59. 

thera - ва юл>но:r.1 склоне)], сообщества кустарников (Juniperus· 
depressa) в сочетании с высокотравъе:м (Lilium monadelphum) и луга:r.ш 
(Calamagrostis arundinacea, Bromus variegatus, Agrostis planifolia" 
Scablosa owerinii). 

Западвомалокавказские криволесья и редколесья (Betula litwinowii, 
В. medwedewii, Quercus pontica, Fagus orientalis, Acer trautvetteri),. 
сообщества кустарников (Daphne albowiana, Rliododendron ungernii, 
R. luteum, R. caucasicum) в сочетании с .11угами (Agrostis lazica, Bromus· 
adjaricus, Euphorbla oЫongifolia). 

Северо-восточвомалокавказские редколесья и криволесья (Quercus: 
macranthera, Acer trautvetteri, Betula litwinowii) в сочетании с луго
выми степями (Festuca valesiaca, Koeleria albovii), лугами (Festuca 
woronowii, Agrostis planifolia, Scablosa caucasica), местами высоко
травьем (Lilium armenium, Grossheimia macrocephala, Delphinium 
dzavakhischwilii, Heracleum grossheimii). 

Южномалокавказские криволесья и редколесья (Quercus macranthera, 
Acer hyrcanum, Pyrus zangezura) и степи (Stipa capillata, S. tirsa, 
Koeleria cristata) в сочетании с вагорвоксерофитвой растительностью
(Аstrаgаlиs lagurus, Onobrychis cornuta, Acantholimon glumaceum). 

МЕЗОФИТВЫЕ, ГИГРОМЕЗОФИТВЫЕ ХВОЙНЫЕ 
И ШИРОКОЛИСТВЕВВО-ХВОйВЫЕ ЛЕСА 

ЕЛОВЫЕ (PICEA ABIES, Р. OBOVATA, Р. ABIESXP. OBOVATA) 
И СОСНОВЫЕ (PINUS SYL VESTRIS) БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА 3 

Северотаежиые 

60. Североевропейские 4 еловые (Picea ables Х Р. obovata, Р. obovatш 
с прпмесью Pinus syl1Jestris, Betula pubescens, В. tortuosa) редко
стойные кустарничковые (Vaccinium myrtillus, Empetrum hermaphro
ditum) с мозаичным лишайниково-моховым покровом (Hylocomium 
splendcns, Polytrichum соттипе, Sphagnum girgemюhnii, виды Cladina). 

61. Североевропейские березово-еловые (Picea obovata, Betula pubescens, 
В. tortuosa) ред1<остойные травяво-кустарничковые (Ledum palustre, 
Carex globularis) долгомошные и сфагновые, гигрофитвые. 

62. Североевропейс1ше еловые с соевой и березой редкостойные в сочета
нии е березово-еловы~ш редкостойными гигрофитными лесами и бо
лотами. 

63. Североевропейские сосновые (Pinus sylvestris) редкостойные кустар-
ничково-зеленомошно-лишайниковые (виды Cladina, Pleurozium schre
beri, Ledum palustre, Empetrum hermaphroditum). 

64. Североевропейские сосновые редкостойные кустарничково-сфагновые
с Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum, гигрофитные. 

65. Североевропейские сосновые редкостойные в сочетании с сосновыми 
редкостойными гигрофитвыми лесами и болотами. 

Средиетаежиые 

66. Североевропейские еловые (Picea ables, Р. ables Х Р. obovata, Р. obo
vata) кустарничково-зелевомоШВЪiе с Linnaea borealis, Moneses uni
flora. 

67. Североевропейские еловые (Picea obovata, Р. ables Х Р. оЬоvаtа)
кустарничково-травявые (Equisetum sylvaticum, Carex globularis, 
Vaccinium uliginosum) сфагновые и долгомошные, гигрофитвые. 

68. Североевропейские еловые кустарвичково-зелевомошные в сочетании. 
с еловыми гигрофитными лесами и болотами. 

• В тех разделах леrенды, rде представлены леса или :картируемые единицы друrих 
подразделений леrевды только на равниивои и холмистом рельефе, подзаrолово:к срав
ИИИВЬIР и холмистые• опущен. 

' Заходят до северо-западной С:кандивавии. 

2· Геоботави11еское картоrрафировавие, 1185 
i., ,. ; ." 



69. Североевропейс1ше сосновые (Pinus sylvestris) l{устарничковые (V(Uci
nium vitis-idaea, Arcto.<1taphylo.<1 uva-ursi) лпшайникqво-зе.:1еномош
ные. 0 

70. Североевропейские сосновые с Betula pubescens кустарничковые (Vacci
nium myrtillus, V. ltliginosum, J,edum palustre) долгомоmные и сфагно
вые, гигрофитные.8 

71. Североевропейские сосновые кустарнпчковые Jшmайниково-зелено
:моmные в сочетании с сосновыми кустарничковыми моховыми гигро

фитными лесамl[ и болотами. 

Южвотаежные 7 

72. Восточноевропейские еловые (Picea ables, Р. ables х Р. obovata) 
кустарничково-травяные с Oxalis acetosella, A/elica nutans с фраг
ментарным зеленомоmным покрово!II. 

73. Восточноевропейские сосновые (Pinus sylvestris) травяно-кустарничко
вые с Pulsatilla patens, Festuca ovina, Thymus serpyllum с фра~·ментар
ным лишайниковым и зеленомоmным покровом. 

7 4. Восточноевропейские сосновые травя но-куста рничковые лишайнико
вые и зеленомоmные в сочетании с сосновыми гигрофитными лесаъ1и 
и болотами. 

75. Средневолжские лиственнично-сосновые (Pinus sylvestris, Larix sibl
rica) травяные с Pulsatilla pa.tens, Koeleria glauca, Dianthus arenarius. 

КЕДРОВО-ЕЛОВЫЕ (PICEA OBOVATA, PINUS SIВIRICA), 
ПИХТОВО-ЕЛОВЫЕ (PICEA OBOVATA, ABIES SIВIRICA) 

БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА 

Раввв11ВЬ1е и хммистые 

Северотаежныс 

76. Приуральские кедрово-еловые (Picea obovata, Pinus siblrica) редко
стойные травяпо-кустарничковые долгомоmные и сфагновые, гигро
фитные. 

Средветаежные 

77. Приуральские пихтово-еловые (Picea obovata, AЬies siblrica) кустар
ничково-зелено:моmные t; папоротню\ами (Gymnocarpium dryopteris, 
Dryopteris dilatata). 

78. Приуральские кедрово-еловые (Picea obovata, Pinus siblrica) с Ables 
siblrica травяно-кустарничковые сфагновые, гигрофитные. 

Южнотаежные 

79. Приуральские пихтово-еловые (Picea obovata, AЬies siblrica) травяно
кустарничковые с папоротниками (Dryopteris dilatata, D. carthusiana) 
и нем:оральными видами с фрагментарным зелено.:.юmным покрово.:.1. 

Горные 

80. Североуральские кедрово-еловые (Picea obovata, Pinus siblrica) с Larix 
siblrica травяно-кустарничково-лиmайниково-зеленомоmные с Ar
ctous alpina, Festuca supina, Pachypleurum alpinum. 

81. Среднеуральские елово-пихтовые (AЬies siblrica, Picea obovata) с Pinus 
siblrica травяно-кустарничковые с Aconitum septentrionalis, Cacalia 
hastata. 

82. Средне- и южиоуральсхие елово-пихтовые с Tilia cordata в подлеске 
травяные с Crepis siblrica, Апетопе altaica. 

t.В 

1 Захо,цят .. в подтайrу Првбаmвки. 
• Заходят в южную тairy в mвроколиствевнолесвую зону Средней Европы. 
~ Частично встречаются в mироколиствевволеспой зоне Средней Европы. 



ШИРОIЮЛИСТВЕННО-ЕЛОВЫЕ (PICEA ABIES, Р. ABIESXP. OBOVATA, 
QUERCUS ROBUR, TILIA CORDATA И ДР.), 

ШИРОКОЛИСТВЕННО-ПИХТОВО-ЕЛОВЫЕ (PICEA OBOVATA, 
Р. ABIESX Р. OBOVATA, ABIES SIВIRICA, TILIA CORDATA, 

L'LMUS GLABRA) И СОСНОВЫЕ (PINUS SYLVESTRIS) 
ПОДТАЕЖНЫЕ ГЕМИБОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА 

Раввввиые в ХОП1111стые 

83. Среднеевропейские сосновые (Pinus sylvestris) кустарничковые (Vacci
nium vitis-idaea, Dicranum polysetum) частично с Quercus robur в под
леске, псаммофитные. 

84. Прибалтийские еловые (Picea aЬies) с Quercus robur, Fraxinus excelsior, 
в подлеске с Euonymus europaea, Ribes alpinum, Swida sanguinea 
неморальнотравявые. 

85. Прибалтийские еловые с Quercus robur, Pinus sylvestris неморально
травяные альварные с Brachypodium pinnatum, Hepatica nobllis~ 
Asperula tinctoria. 

86. Прибалтийско-белорусские широколиственно-еловые (Picea aЬies, Quer
cus robur, Carpinus betulus) неморальнотравяные с Oxalis acetosella, 
М aianthemum Ьif olium. 

87. Восточноевропейские еловые (Picea aЬies, Р. ables Х Р. obovata) 
с Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus robur, Corylus avellana, 
Euonymus verrucosa неморальнотравяные. 

88. Восточноевропсйсюш шпроко:шственно-еловые (Picea. aЬies, Р. abies х 
Р. obovata, Quercus robur, Tilia cordata) неморальнотравяные. 

89. Восточноевропейские сосновые (Pinus sylvestris), местам11 в подлеске 
Quercus robur, Tilia cordata (на юго-западе Carpinus betulus) с Chamaecy
tisus ruthenicus травяные частично остепненные с Pulsatilla patens, Ve
ronica spicata 11 с разреженным зеленомошным п лишайниковым по
кровом. 

90. Восточноевропейские сосновые травяные частично остепненные в со
четании с сосновыми травяными гигрофитными лесами и болотам11. 

91. Приуральские пихтово-еловые (Picea obovata, Р. ablesxP. obovata, 
Ables siblrica) с Tilia cordata и Ulmus glabra в подлеске неморально
травяные. 

92. Приуральские широколиственно-пихтово-еловые (Picea oboi·ata, 
Р. able.<1XP. obovata, AЬies siblrica, Ulmus glabra, U. laevis, Tilia cor
data) неморальнотравяные. 

Горные 

93. Южноуральские широколиственно-елово-пихтовые (Ables siЬirica. Pi
cea obovata, Р. aЬiesxP. obovata,Acer platanoides, Ulmus glabra, Tilia 
cordata) высокотравные (Cacalia hastata, Cicerblta uralensis, Knautia 
tatarica). 

ПИХТОВЫЕ (ABIES ALBA, А. NORDMANNIANA) 
И ЕЛОВЫЕ (PICEA ABIES, Р. ORIENTALIS) ГОРНЫЕ 
И ВЫСОКОГОРНЫЕ ЛЕСА НЕМОРАЛЬНОИ ЗОНЫ 

Пихтовые и ппхтовые смешанные 
94. Среднеевропейские пихтовые (AЬies alba) ,луговиково-кустарничковые 

(Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa) моховые ацидофильные. 
95. Среднеевропейские пихтовые травяные (Galium scabrum, Oxalis aceto

sella ). 
96. Кавказские пихтовые, елово-пихтовые, буково-пихтовые (AЬies nord

manniana, Picea orientalis, Fagus orientalis) без вечнозеленого под
леска. 

2• t g. 



:97. 3ападнокавкаэские пихтовые, елово-ппхтовые, буково-пихтовые 
с вечноэе.~:еньш подлеском (Rliododendron ponticum, Laurocerasus offi
cinalis, Ilex colchica). 

Еловые 
98. Среднеевропейские высокоrорные еловые (Picea ables) вейниковые 

(С alamagrostis villosa) местами сфаrно вые ( S phagnum girgensohnii) 
с Bazzania trilobata. 

99. Балканские еловые (частично с Pinus реисе) с Aremonia agrimonoides. 
'100. 3ападнокарпатские еловые (местами с Ables alba, Pinus cembra) 

с Luzula luzulina. 
101. Восточнокарпатские еловые (частично с Pinus cembra и Larix clecidua) 

с Hieracium transsilvanicum и Leucanthemum waldsteinii. 

СОСНОВЫЕ (PINUS PEUCE, Р. KOCНIANA, Р. SYLVESTRIS) 
ГОРНЫЕ И ВЫСОКОГОРНЫЕ ЛЕСА НЕМОРАЛЬНОй 30НЫ 

'102. Балканские сосновые (Pinus реисе) (на с11.~:икатных породах). 
103. Балканские сосновые (Pinus sylvestris) с Bruckenthalia spiculifolia, 

Hypericum cerastoides. 
!(04. Кавказские сосновые (Pinus kochiana) местами в сочетании с березо

выми (Betula litwinowii, В. raddeana), еловыми и друrими лесами. 

МЕ30ФИТНЫЕ ЛЕТНЕ3ЕЛЕНЫЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ 

И ХВОЙНО·ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ, ЧАСТИЧНО НЕМОРАЛЬНЫЕ 
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

ОЛИГО(МЕ30)ТРОФНЫЕ ДУБОВЫЕ СМЕШАННЫЕ 

И ДУБОВЫЕ (QUERCUS ROBUR, Q. PETRAEA, PINUS SYLVESTRIS, 
BETULA PENDULA) ЛЕСА С БЕДНЫМ ВИДОВЫМ СОСТАВОМ 

PaвllllllJIЬle в хОШ11Встые 

105. Атлантическо-субатлантические береэово-~убовые (Quercus robur, Be
tula pendula) с В. pubescens и Molinia caerulea, rиrрофитные. 

{06. Среднеевропейские дубовые (Quercus petraea, Q. robur) частично с Pi
nus sylvestris. 

107. Полесские дубово-сосновые (Pinus sylvestris, Quercus robur) с Carpi
nus betulus. 

108. Восточноевропейские дубово-сосновые с Chamaecytisus ruthenicus. 
109. Восточноевропейские дубово-сосновые с Picea ables. 

ХОШ111стые и предгорные 

110. Среднеевропейские дубовые (Quercus petraea) ожиковые (Luzula lu
zuloicles) и дубовые смешанные (Quercus petraea, Q. robur, Ables alba, 
Pinus sylvestris) с Genista tinctoria, G. germanica, Calamagrosti.8 arun
dinacea. 

111. Прикарпатские дубовые (Quercus robur) осоковые (Carex brizoicles) 
с М olinia caerulea. 

ДУБОВО-ГРАБОВЫЕ И ГРАБОВО-ДУБОВЫЕ (CARPINUS BETULUS, 
QUERCUS ROBUR, Q. PETRAEA, TILIA CORDATA) 

СМЕШАННЫЕ ЛЕСА 

l'allllWRllVoe и ХОШllВСТЫе 

112. Среднеевропейские дубово-rрабовые (Carpinus betulus, Quercus robur) 
частично с Tilia cordata ввеадчаткоRые (Stellaria holostea) с Carex 
umbrosa, С. brizoida, кестаки с Hepatica nobllis. 

"20 



113. 

114. 

·115. 

116. 

117. 

118. 

·119. 
120. 

121. 

Ба.'lтийско-белорусские липово-грабово-дубовые (Quercus robur, Car
pinus betulus, Tilia cordata) с Picea ables. 
Восточнопо.11ьско-украпнские липово-дубово-грабовые (Carpinus betu
lus, Quercus robur, Tilia cordata) (без бука и ели) с Galium schultesii. 
Южнопольские липово-дубово-грабовые с Fagus sylvatica, Carex pil
losa, Hepatica nobllis. 
Подольские грабово-дубовые (Quercus robur, Carpinus betulus} с Vi
burnum lantana, Sorbus torminalis. 
Восточнопредкарпатские грабово-дубовые с Quercus petraea, Fagus 
sylvatica и Aposeris foetida. 
Паннонские дубово-грабовые (Carpinus betztlus, Quercus robur} с Gagea 
spathacea. 
Трансильванские дубово-грабовые с Melampyrum Ьihariense. 
Иллирийско-центра;~ьноба:~канские дубово-грабовые с Praxinus angu
stifolia ssp. angustifolia, гигрофитные. 
Данубпйские дубово-грабовые с Tilia tomentosa. 

ХОD1Истые п предгорные, иногда раввинвые 

122. Западносреднеевропейские дубово-грабовые (Carpinus betulus, Quer
cus petraea, местами с Fagus sylvatica} с Galium sylvaticum. 

123. Среднеевропейские л1шово-дубово-грабовые (Carpinus betulus, Quercus 
petraea, Tilia cordata) с Quercus robur, Hepatica nobllis, Melampyrum 
nemorosum. 

124. Карпатско-северопаннонскпе грабово-дубовые (Quercus petraea, Carpi
nus betulus} с Fagus sylvatica осоковые (Carex pillosa} с Melica uniflora. 

125. Восточноэакарпатские дубово-грабовые (Carpinus betulus, Quercus 
petraea} с Lathyrus hallersteinii. 

·126. Иллирийско-эападномиэпйские дубово-грабовые с Helleborus dume
torum и Asperula taurina. 

·t27. Восточномиэийские дубово-грабовые (Carpinus betulu.~, Quercus da
lechampii). 

128. Миэийские липово-грабово-дубовые (Quercus dalechampii, Carpinus be
tulus, Tilia tomentosa). 

129. Евксинские дубовые (Quercus polycarpa} с Tilia tomentosa, Carpinus 
betulus сеслериевые (Sesleria alba) местами с Daphne pontica. 

ЛИПОВО-Д"УБОВЫЕ (QUERCUS ROBUR, TILIA CORDATA) ЛЕСА 

Раввиввые и хОШ111стые 

·tЗО. Среднерусско-волжские липово-дубовые (Quercus robur, Tilia cordata) 
с Picea ables. 

13J. Средне русско-волжские лппово-дубовые с Fraxinus excelsior и Acer 
campestre. 

132. Заволжские липово-дубовые с Lonicera tatarica, Swida sanguinea. 

Предгорные и горные 

"133. Уральские кленово-липово-дубовые (Qu1Jrcus robur, Tilia cordata, 
Acer platanoides} с Cicerblta uralensis и Knautia tatarica. 

t34. Урапьс1ше липовые (Tilia cordata) с примесью Quercus robur, Ulmus 
glabra. 
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БУJЮВЫЕ И БУКОВЫЕ СМЕШАННЫЕ 

(FAGUS SYLVAТICA, ИНОГДА F. MOESIACA, AВIES ALBA) ЛЕСА 

Олиго-мезотрофвые буковые и буковые смешанные 
с бедным видовым составом 

Раввввные (ввоrда хоmшстые) беа участия Luzula luzuloides 

135. Атлавтическо-субатлавтические буковые (Fagus sylvatica) с примесью 
Quercus robur, Q. petraea луговиковые (Deschampsia flexuosa) с /lex 
aquifolium и Lonicera periclymenum. 

136. Атлавтическо-субатлавтические буковые с Quercus robur и Molinia 
caerulea, гигрофитные. 

137. Среднеевропейские дубово-буковые (Fagus sylvatica, Quercus petraea) 
с Calamagrostis arundinacea. 

ХОJJМистые и предrорные с участием Luzula luzuloides, 
Senecio fuclisii, Sambucus racemosa 

138. Среднеевропейские буковые (Fagus sylvatica) с Quercus petraea ожико
вые (Luzula luzuloides) с Carex umbrosa, Vaccinium myrtillus, Deschamp~ 
sia flexuosa (на влажных местообитаниях - Carex brizoides). 

139. Иллирийско-балканские буковые (Fagus moesiaca) с примесью Quercus 
dalechampii (места11ш с Castanea satii"a) оашковые (Luzula luzuloides). 

Горные н высокоrорные, местами 
с Acer pseudoplatanus, Polygonatum verticillatum 

140. Атлантическо-субатлантические буковые (Fagus syl1.:atica.) ожиковые 
(Luzula luzuloides) беа А bles alba и Prenanthes purpurea. 

141. Южносубатлантичесно-среднеевропейс1ше пихтово-буковые (Fagus 
sylvatica, Ables alba, местами с Picea ables) ожиковые (Luzula luzuloi~ 
des} с Prenanthes purpurea. 

142. Иллирийско-балкансние буковые и пихтово-буковыР (Fagus moesiaca, 
F. syluatica, Ables alba, местами с Acer heldreichii} ожиковые (Luzula 
luzuloides) с Prenanthes purpurea. 

Евтрофные 11 евтрофно-мезотрофные буковые 
и буковые С1'1ешанные (Fagus sylvatica, иногда F. moesiaca, 

Carpinus Ьetulus и др.) с богатым видовым составом 

Равнинные и хОJJМистые, местами с Carpinus Ьetulus и Quercus petraea 

143. Субат:тантическо-среднеевропейские. буковые (Fagus sylvatica) пер-
ловю1ковые (Melica uniflora) или боровые (Milium effusum). 

ХОJ1МИстые в предrорные, места- с Carpinus Ьetulus u Quercus petraea 

144. Атлавтическо-субатлантичесние буковые (Fagus sylvatica) перловви
ковые (Melica uniflora) или боровые (Milium effusum) с Galium sylva
ticum. 

145. Субатлантическо-среднеевропейские буковые с Lathyrus vernus п 
Hepatica nobllis. 

146. Те же с большей долей участия буковых лесов с видами Cephalanthera. 
147. Среднеевропейские термофитные буковые с Cephalanthera rubra, 

А nthericum ramosum, Sesleria alblcans, местами Carex alba (на карбо
натных почвах). 

148. Подольские буковые с Acer pseudoplatanus осоковые (Carex pilosa) 
с Aegopodium podagraria. 

149. Предкарпатско-паннонские буковые осоковые (Carex pilosa)" местами. 
с Melittis melissophyllum. 
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150. Восточнокарпатские буковые с Cardamine glanduligera, Symphytum 
cordatum, Hepatica nobllis, Hedera helix. 

151. Иллирийс1>ие буковые с Yicia oroboides. 
152. Мизийско-центральнобалканские и мизийско-восточнобалканские бу

ковые (Fagus moe~iaca) с Helleborus odorus, местами с Geranium mac
rorrhizum и Laurocerasus off icinalis. 

153. Дацийские грабово-буковые (Fagus sylvatica, Carpinus betulus). 
15,i. Молдавские буковые (Fagus sylvatica) с Tilia tomentosa, Hedera helix, 

Carex brevicollis. 

Горные и высоБогорные, обычно с Ables аlЬа, места- с Picea ables 

155. Субатлантические буковые (Fagus sylvatica) с Cardamine bulblfera. 
156. Герцинские буковые (Fagus sylvatica) и пихтово-буковые (F. sylvatica, 

Ables alba) с Cardamine enneaphyllos. 
157. Герцинско-западнокарпатские буковые и пихтово-буковые с Sesleria 

alblcans, Calamagrostis varia, Carex alba (на известняках). 
158. Карпатские буковые 11 пихтово-буковые с Cardamine glanduligera, 

:местами с Symph.ytum cordatum. 
15~). Центрально- и восточнобалканские пихтово-буковые с Doronicum co

lumnae 11 буБовые с Hypericum umbellatum. 
160. Центрально- 11 восточнобалканские термофитные буковые (Fagu.~ syl

vatica) с Corylus colurna. 
161. Родоnско-маБедонскпе буковые (Fagus sylvatica) ипихтово-елово-буко

вые (Fagus sylvatica, Picea ables, Ables alba). 

БУКОВЫЕ (FAGUS ORIENTALIS) И ГРАБОВО-БУКОВЫЕ 
СМЕШАННЫЕ (FAGUS ORIENTALIS, CARPINUS BETULUS, 

С. CAUCASICA) ГОРНЫЕ 

1б2. Евксинские буковые (Fagus orientalis) с Trachystemon orientalis. 
163. Крымские буковые (Fagus orientalis) и грабово-буковые (Fagus orien

talis, Carpinus betulus) с Fagus sylvatica. 
164. Восточнокавказские буковые (Fagus ortentalis) с Carpinus caucasica 

без вечнозеленого подлеска. 
165. Колхидские буковые с вечнозеленым подлеском (Laurocerasus oifici

nalis, Rhododendron ponticum, R. luteum, Vaccinium arctostaphylos). 
166. Гирканские буковые с Hedera pastuchowii, Jlexhyrcana, Danae racemosa 

в сочетании с широколиственными лесами (Quercus castaneifolia, Acer 
velutinum, Alnus subcordata). 

ГРАБОВО-ДУБОВЫЕ (QUERCUS ROBUR, Q. PETRAEA, 
CARPINUS CAUCASICA И ДР.) СМЕШАННЫЕ ЛЕСА 1 

Предгорные и горные 

167. Северокавказские дубовые (Quercus robur) и грабово-дубовые (Quercus 
robur, Carpinus caucasica) с Acer laetum, Swida australis, Helleborus 
caucasicus. 

168. Крымско-северокавказские дубовые (Quercus petraea), на Кавказе -
с Carpinus caucasica, Acer laetum, Sorbus torminalis. 

169. Восточнокавказские дубовые (Quercus iberica) и грабово-дубовые 
(Quercus iberica, Carpinus caucasica) с Fraxinus excelsior, Acer laetum, 
А. hyrcanum и сообщества шибляка. 

170. Кавказские дубовые (Quercus pedunculiflora) и грабово-дубовые (Quer
cus pedunculiflora, Carpinu.~ caucasica) с Ulmus carpinifolia. 

171. Гирканские дубовые (Quercus castaneifolia) иногда с Parrotia persica, 
Zelkova carplnifolia, Acer hyrcanum, Gleditsia caspica. 
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Выеокоrорные 

172. Закавказские дубовые (Quercus macranthera). 

173. 

174. 

КСЕРОТЕРМОФИТНЫЕ ЛЕТНЕЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ: 
И ХВОИНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

СУБКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ (МЕСТАМИ НА ВРЕМЕННО 
f 1IАЖНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ) ДУБОВЫЕ И СОСНОВО-ДУБОВЫЕ" 

(QUERCUS ROBUR, Q. PETRAEA, Q. DALECHAMPII, PINUS 
SYL VESTRIS) ЛЕСА 

Среднеевропейские дубовые (Quercus robur, Q. petraea, Q. dalechampii) 
исосново-дубовые (Quercusrobur, Q. petraea, Pinussylvestris) с Frangula 
alnus, Potentilla alba, Molinia arundinacea (включая Jlf. altissima). 
Восточноевропейские сосново-дубовые (Quercus robur, Pinus sylr:estris} 
с Festuca ovina s. 1., Koeleria cristata s. 1. 

СУБRОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ RЛЕНОВО-ДУБОВЫЕ 

(QUERCUS ROBUR, Q. PETRAEA, Q. PUBESCENS, 
ACER TATARICUM, А. CAMPESTRE) ОСТЕПНЕННЫЕ ЛЕСА 

Северные кленово-дубовые 
(Q u е r с u s r о Ь u r, Q. р е t r а е а, А с е r с а m р е s t r е) 

смешанные 

175. Паннонские кленово-дубовые смешанные с I sopyrum thalictroides. Pul
monaria mollissima, Viola суапеа. 

176. Предкарпатские кленово-дубовые смешанные (с примесью Fraxinus· 
excelsior) с Pulmonaria obscura, Asparagus tenuifolius, Carex brei·icollis. 

Южные кленово-дубовые сJ11ешанные 
(Q u е r с u s r о Ь u r, Q. f е t r а е а, Q. р u Ь е s с е n s, 

Q. р е d u n с u 1 i f о r а, А с е r t а t а r i с u m) 

177. Юго-западнопредкарпатские кленово-дубовые (Quercus реtтаеа, Acer 
tataricum) с Lathyrus pannonicus ssp. collinus. 

178. Паннонские ю1еново-дубовые (Quercus robur, Q. pubescens, Q. cerris, 
Acer tataricum) смешанные с lris гariegata, Viola hirta. 

179. Паннонскпе дубовые (Quercus robur), местами с Q. pubescens. Tilia 
cordata остепненные с Convallaria majalis, Lychnis coronaria, псаммо
фитные. 

180. Трансильванские кленово-дубовые с:\1ешанные (Querczis robur, Q. pe
traea, Acer tataricum) с Helleborus purpurascens, JIJelampyrum Ыhariense 
в комплексе со степными сообществами (Stipa tirsa, Carex humilis, 
Astragalus peterfii). 

С'УБRОНТИНЕНТАЛЬНО-ПРИСРЕДИЗЕМНОМОРСRИЕ ДУБОВЫЕ 

(QUERCUS CERRIS, Q. FRAINETTO, Q. PETRAEA, 
Q. DALECHAMPII, Q. POLYCARPA) СМЕШАННЫЕ .nECA 

Дубовые (Quercus cerris, Q. petraea, 
иногда Q. robur, Q. frainetto) 

Paвнlllllllile в хОD1Ветые 

181. Паннонско-предкарпатские дубовые (Quercus cerris, Q. petraea, Q. da
lechampii) с Potentilla alba, Vicia cassuЬica. 

182. Паннонские (на временно влажных местообитавиях) дубовые (Quercus· 
cerris, О. robur, иногда Q. petraea) с Asphodelus albus, lris variegata,. 
Veratrum nigrum и др. 

24 



Хоmо1стые в предrорвые 

183. Карпатские дубовые (Quercus dalechampii, Q. polycarpa). 
184. Мизийские дубовые (Quercus dalechampii, Q. polycarpa) с Digitalis 

lanata, Н elleborus odorus и др. 
t85. Македонско-тракийские дубовые (Quercus polycarpa, Q. cerris, Q. frai

netto) смешанные с Carpinus orientalis, Physospermum cornublense. 
186. Евксинские дубовые (Quercus frainetto, Q. polycarpa) с Mespilus ger

manica, Sesleria alba. 
187. БаJ1кано-карпатские дубовые (Quercus polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto) 

смешанные с Lathyrus niger, Ruscus aculeatus. 

Дубовые (Quercus cerris, Q. frainetto) смешанные 

Хоmо1стые и ще~rорные, ивоrда равВВВВЬlе 

'!188. Данубийские дубовые (Quercus cerris, Q. frainetto) с Acer tataricum, 
Crocus f lavus. 

189. Данубийские дубовые (Quercus frainetto) с Genista tinctoria, Carex 
praecox. 

190. Мизийские дубовые (Quercus cerris, Q. frainetto) с Carpinus orientalis, 
Fraxinus ornus, Lathyrus pannonicus. 

191. Македонско-тракийские дубовые с Trifolium pignantii, Lathyrus la
xiflorus, Galium laconicum. 

·t92. Восточнобалканскпе дубовые с Heptaptera triquetra, Nectaroscordium 
siculum ssp. bulgaricum. 

ПРИСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ДУБОВЫЕ 

(QUERCUS PCBESCENS, l<"RAXINUS ORNUS, OSTRYA CARPIIOFOJ_lд, 
CARPINUS ORIENTALIS, CASTANEA SAТIVA) 

СМЕШАННЫЕ ЛЕСА И МЕЛКОЛЕСЬЯ 

Хоmиистые и предrорные 

19Э. 'Среднеевропейско-предкарпатс1ше дубовые смешанные леса 11 мел-
1юлесья (Quercus pubescens, Q. petraea, Prunus mahaleb) с Lathyl"us pan
nonicus ssp. collinus. 

·194. Паннонсю1е ясенево-дубовые (Quercus pubescens, Fraxinus ornus) 
с Cotinus coggygria, Yicia sparsiflora. 

195. Мизийскпе грабиннпково-дубовые (Quercus pubescens, Carpinus orien
talis) с Асег monspessulanum, Syringa vulgaris, Achillea clypeolata, Del
phinium .f issum, места~rи Ramonda serЬica. 

196. Балкано-ро~опские хмелеграбово-грабинниковые (Carpinus orienta
lis, Ostrya carpinifolia) частично с Haberlea rhodopensis. 

197. :Македонско-згейские грабинниково-дубовые (Quercus pubescens, Car
pinus orientalis) с Q. coccifera. 

1.98. Тракийскпе грабиннпково-дубовые с Pistacia tereЬinthus. 
199. Западнопонтическпе дубовые (Quercus pubescens) с Pyrus elaeagrijolia, 

Paeonia peregrina, Asparagus verticillatus. 
200. Крымско-северо-западнокавказские грабинниково-дубовые (Quercus 

pubescens, Carpinus orientalis) с Pistacia mutica, Rhus coriaria. 
'201. Дагестанские дубовые (Quercus pubescens) с Pyrus salicifolia, Rhamnus 

pallasii, Dictamnus caucasicus. 

ВЛАЖНЫЕ ТЕРМОФИТНЫЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ СМЕШАННЫЕ ЛЕСА 

С ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМ ПОДЛЕСКОМ 

:202. Колхпдские равнинные и предгорные дубовые (Quercus imeretina, 
Q. hartшissiana) (местами с Carpinus caucasica, Tilia begonifolia, Zelkova 
carpinifolia) с вечнозеленым подлеском. 
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203. Гирканские предгорные дубовые (Quercus castaneifolia) и широколист
венные смешанные (Quercus castanei/olia, Parrotia persica, Zelkova car
pini/olia) с участием вечнозеленых видов в подлеске. 

КСЕРОТЕРМОФИТНЫЕ ГОРНЫЕ ХВОЙНЫЕ ЛЕСА И РЕДКОЛЕСЬЯ 

СОСНОВЫЕ (PINUS SYLVESTRIS, Р. NIGRA S. L., Р. PITYUSA, 
Р. HELDREICHII) 

204. Мизийские сосновые (Pinus nigra ssp. pallasiana, Р. sylvestris) с Cam
panula cervicaria, Crocus veluchensis (на серпентинитовых породах). 

205. Мизийские сосновые (Pinus nigra ssp. pallasiana, Р. sylvestris) с Buphthal· 
тит salici/olium (на доломитах). 

206. Мизийские сосновые (Pinus nigra ssp. pallasiana) с Carex humilis. 
207. Балкано-апеннинские сосновые (Pinus heldreichii) с Daphne oleoide~ 

(на карбонатных породах). 
208. Крымские сосновые (Pinus nigra ssp. pallasiana) с Carpinus orientalis, 

Quercus pubescens, иногда Q. petraea. ' 
209. Западнокавказские сосновые (Pinus pityusa) с Carpinus orientalis, Ci

stus ponticus, Ruscus ponticus. 

АРЧОВЫЕ (JUNIPERUS EXCELSA, J. FOETIDISSIMA, 
J. POL YCARPOS) РЕДКОЛЕСЬЯ 

210. Крымско-кавказские арчовые (Juniperus excelsa, J. /oetidissima) редко
лесья местами в сочетании с дубовыми (Quercus pubescens). 

211. Закавказские арчовые (Juniperus polycarpos, J. /oetidissima). 

ЛЕСОСТЕПЬ (ЛУГОВЫЕ СТЕПИ И ОСТЕПНЕННЫЕ ЛУГА 

В СОЧЕТАНИИ С ШИРОКОЛИСТВЕННЫМИ ЛЕСАМИ) 

СЕВЕРНЫЕ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ) ЛУГОВЫЕ СТЕПИ 

И ОСТЕПНЕННЫЕ ЛУГА (FESTUCA RUPICOLA, F. VALESIACA, 
STIPA TIRSA, S. PENNATA, РОА ANGUSTIFOLIA) 

В СОЧЕТАНИИ С ДУБОВЫМИ (QUERCUS ROBUR) ЛЕСАМИ 

Равнинные и Х(ШМИСтые 

212. Волыно-подолъские (Carex humilis, Stipa pennata, Sesleria heu/leriana) 
с Festuca pallens, Апетопе narcissiflora в сочетании с петрофитными 
(Helictotrichon desertorum) степями, дубовыми (Quercus robur) с Q. pe
traea .1есами. 

213. Молдавско-украинские (Stipa tirsa, S. pennata, Carex humilis) в сочета
нии с грабово-дубовыми (Quercus robur, Carpinus betulus) лесами. 

214. Днепронско-донские (Stipa pennata, S. tirsa, Festuca pseudorJina) в со
четании с растительностью солонцов и лугами. 

215. Среднерусско-приволжские (Stipa tirsa, S. pennata) в сочетании с пе
трофитными (Helictotrichon desertorum, Carex pedi/ormis) с Artemisia 
lati/olia, А. sericea степями 11 ясенево-дубовыми (Quercus robur, Fra
xinus excelsior) лесами. 

216. Закаиско-заволжские (Stipa tirsa, S. pennata) с S. korshinskyi, Aster 
alpinus в сочетании с липово-дубовыми (Quercus robur, Tilia cordata) 
и липовыми (Т. cordata) лесами. 

Предrорные 

217. Кавказские (Stipa pennata, S. tirsa, Bromus riparius) кустарниковы~ 
(Prunus spinosa, Rharnnus pallasii) в сочетании с петрофитными ( Ca
rex humilis, Elytrif!ia trichophora) степями. 
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Горные 

218. Северокавказские (Carex humilis, Stipa tirsa, S. pennata, S. pulcher
rima) с Androsace barbulata, Veronica gentianoides, Dianthus capitatш 
в сочетани11 с петрофитными сообществами. 

ЮЖНЫЕ (СУБСРЕДИ3ЕМНОМОРСКИЕ) 

РА3НОТРАВНО-ДЕРНОВИННО3ЛАКОВЫЕ (FESTUCA VALESIACA, 
ВИДЫ STIPA, DICHANTНIUM ISCHAEMUM, CHRYSOPOGON GRYLLUS) 

И ЛУГОВЫЕ СТЕПИ В СОЧЕТАНИИ С ДУБОВЫМИ 

(QUERCUS PUBESCENS, Q. ROBUR, Q. PEDUNCULIFLORA) 
С ACER TATARICUM ЛЕСАМИ 

Равнинные и хОJIМИстые 

219. Южнопаннонские со Sternbergia colchiciflora, Dianthus pontederae 
в сочетании с дубовыми (Quercus robur) лесами. 

220. Южнопаннонские (Festuca vaginata) с Dianthus serotinus, D. diutinus, 
Astragalus varius, Tragopogon floccosus (псаммофитные) в сочетанш1 
с дубовыми (Quercus robur) с Convallaria majalis лесами. 

221. Придунайские (Stipa lessingiana) с Delphinium /issum, Campanula 
macrostachya в сочетани11 с дубовыми (Quercus pubescens или Q. pedun
culiflora) лесами. 

222. Пр11дунайсю1е (Stipa borysthenica, Koeleria glauca) с Mollugo cerviana 
(псаммофитные) в сочетании с дубовыми (Quercus robur) с Tilia tomen
tosa лесами. 

223. Паннонские (Festuca pseudovina) с Artemisia топоgупа, Limonium 
hungaricum (галофитные) в сочетании с дубовыми (Quercus pubescens, 
Q. robur) с Galatella punctata лесами. 

Предrорные 

224. Крымские предгорные (Stipa pontica, S. pulcherrima, Bromus riparius, 
Festuca callieri) с Asphodeline lutea в сочеташш с тимьянниками (Thy
mus callieri, Bromus cappodocicus) 11 дубовыми (Q. pubescens) лесами. 

Горные 

225. Крымские (Carex humilis, Stipa tirsa, Festuca callieri) с Cerastium Ьie
bersteinii в сочетании е петрофитными (Bromus cappadocicus, Stipa li
thophila) с Helianthemum stevenii сообществами. 

ЮЖНЫЕ (3АПАДНОИРАНСIШЕ, ИЛИ 3АПАДНОПЕРЕДНЕА3ИАТСIШЕ) 

РА3НОТРАВНО-ДЕРНОВИННО3ЛАКОВЫЕ И ЛУГОВЫЕ 

В СОЧЕТАНИИ С ТРАГАКАНТНИКАМИ (ВИДЫ ASTRAGALUS) 
И ТИМЬЯННИКАМИ (ВИДЫ THYMUS), ГОРНЫЕ 

226. Закавказские (Stipa tirsa, S. pulcherrima, Роа densa, Bromus variega
tus) в сочетании с трагакантниками (Astragalus denudatus, А. aureus) 
и тимъянниками (Thymus dagestanicus, Т. elisabethae). 

СТЕПИ 

НАСТОЯЩИЕ РА3НОТРАВНО-ДЕРНОВИННО3ЛАКОВЫЕ 

И ДЕРНОВИНН03ЛАКОВЫЕ СТЕПИ 

Богаторазнотравно-дерновиннозп:аковые (Stipa tirsa, 
S. pulcherrima, S. dasyphylla, S. zalesskii, 

Festuca valesiaca) 

227. Западнопричерноморские (Stipa tirsa, S. pulcherrima, Bromus riparius) 
с Paeonia tenui/olia. 
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228. Восточвопричерноморские (Stipa tirsa, S. dasyphylla) с S. zalesskii_ 
229. Завопжско-казахстаиские (Stipa zalesskii, S. korshinskyi, Carex pedi

formis) с Helictotrichon desertorum, Onobrychis siЬirica. 

Разнотравно-дерновивноапаиовые ( Stipa ucrainica, 
S. zalesskii, S. Ьorysthenica, S. lessingiana, Festuca Yalesiaca) 

Рав11111111Ые 

230. Западиопричериоморские (Stipa ucrainica, S. lessingiana) с Caragana 
mollis; в Добрудже - в сочетании с петрофитными (Festuca callieri, 
Agropyron brandzae, Thymus zygioides) сообществами. 

231. Восточнопричерноморские (Stipa ucrainica) с S. zalesskii, Salvia step
posa. 

232. Причерноморские (Stipa capillata, S. borysthenica, Cleistogenes squar
rosa) с Goniolimon graminifolium, ScaЬiosa ucranica, rемипсаммофитные. 

233. Причерноморские (Stipa borysthenica, Festuca beckeri, Koeleria sabule
torum) с Artemisia marschalliana, псаммофитные. 

234. Заволжско-казахстанские (Stipa zalesskii) с S. korshinskyi, Seseli le
debourii, Onosma simplicissimum. 

235. Заволжско-казахстанские (Stipa borysthenica, S. capillata, Cleistoge
nes squarrosa) с Agropyronfragile, rемипсаммофитные 11 псаммофитные. 

Горвые 

236. Закавказские ковыльные (Stipa tirsa, S. pulcherrima, S. holosericea, 
S. hohenackerana) и бородачовые (Dichanthium ischaemum) в сочетании 
с тимьянниками (Thymus kotschyanus, Т. eriophorus) п траrакантнn
ками (Astragalus aureus, А. uraniolimneus). 

Дерновиннозлаковые (Stipa ucrainica, S. Iessingiana, 
Festuca valesiaca) 

237. Западнопричерноморские (Stipa ucrainica, S. lessingiana) с Allium 
guttatum в сочетании с луговой растительностью подов. 

238. Восточнопричерноморские (Stipa lessingiana) с Diantlius leptopetalus, 
Crinitaria tatarica. 

239. Заволжско-казахстанские (Stipa lessingiana, S. capillata) с Arenaria 
koriniana, Phlomis puberula. 

240. Прикаспийские (Stipa lessingiana, S. sareptana, Agropyron desertorum) 
rалофитные в комплексе с расти:тельностью солонцов. 

ОП"УСТЫ НЕННЫ Е ПОЛ"УК"УСТАРНИЧКОВО-ДЕРНОВИННО3ЛАКОВЫ Е 

(STIPA LESSINGIANA, S. SAREPTANA, FESTUCA VALESIACA, 
ВИДЫ ARTEMISIA) 

241. Причерноморские (Stipa lessingiana, Artemisia taurica). 
242. Восточнопричерноморские (Stipa lessingiana, Artemisia taurica) rало

фитные в Rомплексе с растительностью солонцов (Artemisia paucif
lora). 

243. Западноприкаспийские (Stipa borysthenica) со S. caspia, Eremosparton 
aphyllum, псам~юфитные. 

244. Прикаспийские (Stipa sareptana. Artemisia lerchiana). 
245. Прикаспийские (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana) rалофитные 

в комплексе с раст11тслыюстью солонцов (Artemisia pauciflora). 
246. Прикаспийские (Stipa .<;areptana, Leymus ramosus, Artemisia lerchiana, 

А. paucif lora) галофитные в комплексе с растительностью солончако
ва тых солонцов (Atriplex сапа). 
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НАГОРНОКСЕРОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

247. Закавказские ниакокопючетравные траrакантники (виды Astragalusr 
Acantholimon, Onobrychis) и полукустарничковые тимьяиники (виды. 
Thymus, Ziziphora, Scutellaria, Salvia, Echinops, Cousinia) часто в со
четании со степями. 

ПУСТЫНИ 

СЕВЕРНЫЕ ПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫЕ И КУСТАРНИКОВЫЕ 

248. Прикаспийские лерхополынные (Artemisia lerchiana) в ко:мплексе
с сообществами со.::rонцов (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa). 

249. Прикаспийские лерхополынные (Artemisia lerchiana, Ephedra dista
chya, Agropyron fragile) с Роа bulbosa, rе:мипса:м:мофитные. 

250. Прикаспийские песчаиополынные (Artemisia arenaria), псаммофит-
вые. 

251. Прикаспийские жуаrуновые (Calligonum aphyllum) с Tamarix ramo
sissima, псаммофитные. 

252. Прикаспийские жуаrуновые (Calligonum aphyllum) псаммофитные· 
в сочетании с песчанополынными (Artemisia arenaria). 

253. Прикаспийские бпюрrуновые (Anabasi.<: i:alsa) с Artemisia pauciflora, 
Atriplex сапа, rалофитиые. 

ЮЖНЫЕ ПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫЕ С ЭФЕМЕРАМИ И ЭФЕМЕРОИДАМИ 

Равнвввые 11 предrорные 

254. Восточиокавкааские душисrополынные (Artemisia fragrans), горносо
лянковые (Salsola nodulosa), вересковидносолянковые (S. ericoides). 

255. Восточнокавкааские древовидносолянковые (Salsola dendroides), га
лофитные. 

256. Восточнокавкааские полынные (Artemisia szowitziana), rалофитные. 

Горные 

257. Восточнокавкааские эфемерово-эфе:мероидно-полынные (Artemisia· 
fragrans, Catabrosella humilis, виды Gagea, Tulipa, Bromus, Eremo
pyrum). 

ПРИМОРСКАЯ II ГАЛОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Растительность литоральных песков местами 
в сочетании с галофитной растительностью 

258. Арктическая в сочетании с rалофитнолуrовыми (Puccinellia phrygano
des, Р. angustata, Dupontia psilosantha) и тундровыми (Salix reptans,. 
Carex rariflora, Senecio integrifolius) сообществами. 

259. Балтийская (Crambe maritima, Cakile baltica, Eryngium maritimum, 
Carex arenaria) :местами с Pinus sylvestris. 

260. Черноморско-каспийская (Crarnbe maritima, Cakile euxina, Elytrigia 
juncea) в сочетании с галофитными (Puccinellia gigantea, Aeluropus· 
littoralis, Artemisia santonica, виды Н alimione и др.) и тростниковыми 
(Phragmites australis) сообществами. 

Галофитная растительность 

Приморская галофитная растительность 
261. Прибалтийская галоф11тная (Juncus gerardii, J. maritimus) с Samolus: 

va,lerandi. 
262. Черноморская rалофптная. 
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Внутриматериковая rалофитная раститель-

ность 

263. Черноморские rалофитные луга (Роа angustifolia, Puccinellia distans, 
Festuca orientalis, Carex diluta, Glaux maritima, Plantago maritima) 
в комплексе с однолетнесолянковыми (Salicornia europaea, Suaeda 
prostrata) и галофитно-степными (Festuca valesiaca, виды Puccinellia, 
Artemisia santonica) сообществами. 

264. Черноморско-каспийские сочном:яоголетнесолянковые галофитные 
(Halocnemum stroЬilaceum, Halostachys caspica, Halimione Perruci/era, 
Salicornia europaea) сообщества в сочетании с галофитными лугами 
(виды Puccinellia и др.). 

ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

265. Европейские тростниковые (Phragmites austra.lis), рогозовые (Typha 
angustifolia), камышовые (Scirpus lacustris) сообщества. 

266. Европейские тростниковые (Phragmites australis), рогозовые (Typha 
angusti/olia), камышовые (Scirpus lacustris) сообщества в сочетании 
с галофитными J1угами (Elytrigia repens, Alopecurus arundiпaceus, 
Aeluropus littoralis. виды Puccinellia) и сообществами галофитов 
(Salicornia europaea, Salsola acuti/olia, виды Suaeda). 

267. Европейс1ше крупноосоковые (Carex elata, С. acuta, С. diandra) со
общества. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ 

ОМБРОТРОФНЫЕ БОЛОТА 

Бореальные верховые со Sphagnum fuscum 

268. Восточнофинско-западнорусские сфагновые (Sphagnum /uscum) с Cal
luna vulgaris и Chamaedaphne calyculata. 

269. Печорско-онежские сфагновые (Sphagnum. /иsсит) с Chamaedaphne 
calyculata. 

270. Прибеломорские сфагново-лишайниковые (виды Cladina, Cetraria, 
Sphagnum /uscum) с Calluna vulgaris, Empetrum пigrum, Carex rari
/lora, Sphagnum lindbergii. 

П о д т а е ж в ы е (r е 111 и б о р е а л ь н ы е) 
и в е 111 о р а л ь в ы е в е р х о в ы е с о S р h а g n u m р а р i l l о s u m, 

S. m а g е 11 а n i с u m 

271. Атлантическо-субатлантические сфагновые (Sphagnum papillosum, 
S. magellanicum) с Erica tetralix, Trichophorum cespitosum ssp. germa
nicum, N arthecium ossi/ragum. 

272. Балтий~кие сфагновые (Sp/iagnum magellanicum) с Calluna vulgaris, 
Empetrum nigrum, Rhynchospora alba, Trich.ophorum cespitosum ssp. 
cespitosum. 

273. Среднеевропейские сфагновые (Sphagnum magellanicum) с Vaccinium 
uliginosum, Carex pauciflora, Dicranum a/fine. 

274. Среднеевропейско-восточноевропейские облесенные (Pinus sylvestris) 
сфагновые (Sphagnum magellanicum) с Ledum palustre. 

275. Среднеевропейские облесенные (Pinus rotundata) сфагновые (Sphag
num magellanicum) с Melampyrum pratense ssp. paludosum. 

276. Среднеевропейские высокогорные кустарниково-сфаrновые (Sphag
num compactum, Pinus mugo agg.) с Trichophorum cespitosum ssp. ces
pitosum. 

ОМБРО-МИНЕРОТРОФНЫЕ БOJIOTA 

277. Субарктические бугристые кустарничково-травяно-сфагновые (S phag
num /uscum, S. lindbergii, Rubuschamaemorus, Eriophorum russeolum. 
Carex rotundata, Empetrum hermaphroditum) с Betula папа. 



МИНЕРОТРОФНЫЕ БОЛОТА 

Бореальные аапа болота 

2i8. Фе11носкандинавские травяно-сфагново-гипновые (Scorpidium scor
pioides, Sphagnum papillosum, Menyanthe.<; trifoliata) с Drepanocladus 
badius, D. lapponicus, Sphagnum warnstorfii, Лfolinia caerulea, Carex 
livida. 

2i9. Северовосточноевропейские травяно-сфагново-пшновые (Drepanocla
dus exannulatus, Sphagnum papillosum, Menyanthes trifoliata) с Sphag
num jensenii, меетами Eriophorum russeolum (без Molinia caerulea и 
Carex livida). 

Переходные 

280. Rоеточноевропейские (Carex lasiocarpa, С. rostrata, Sphagnum fallax, 
S. papillosum). 

281. Европейско-западносибирские облесенные (Betula pubescens, Pinus 
sylvestris, Carex lasiocarpa, Sphagnum flexuo.mm, S. papillosum, S. cen
trale). 

Г и п н о в ы е (н и з и н н ы е) 

Арктические 11 бореальные 
282. Арктические и субарктические травяно-осоковые и осоково-пушицево

гипновые с Calliergon sarmentosum, видами Drepanocladus, Carex stans, 
Eriophorum medium, Dupontia fisheri. 

283. Бореальные осоковые и гипново-осоковые (Carex lasiocarpa, С. ro
strata, Equisetum fluviatile, Scorpidium scorpioides, виды Drepanocladus) 
с Calamagrostis neglecta. 

Неморальные 
284. Среднеевропейско-балтийские гипновые со Scorpidium scorpioides, ви

дами Drepanocladus, Schoenus nigricans и Са1·ех davalliana. 
285. Полесские гипново-осоковые с Carex acuta, С. appropinquata, С. om

skiana, Agrostis stolonifera, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus 
aduncus. 

286. Rолхидские разнотравно-осоковые (Carex acuta, С. nigra, Juncus 
effusus, Cladium mariscus) с Lud:vigia palustris в сочетании со сфагно
выми (Sphagnum imbricatum, S. papillosum) с Rhododendron luteum, 
Osmunda regalis, Rhynchospora caucasica, а также ольховыми топя~щ 
(Alnus barbata) с Pterocarya pterocarpa. 

ЛЕСНЫЕ ТОПИ 

28i. Европейские черноольховые (А lnus glutinosa) иногда с Betula pubes
cens или Picea ables, местами в сочетании с тростниковыми и круп
ноосоковыми сообществами. 

288. Европейские березовые (Betula pubescens) иногда с Pinus syliiestris. 

ПОЙМЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

СУБАРКТИЧЕСКАЯ 

Сообщества кустарников& 

289. Нижнепечорские сообщества кустарников (Salix phylicifolia, Dusche
kia fruticosa), заболоченные луга (Calamagrostis langsdorffii и Carex 
aquatilis), ивняки (Salix phylicifolia, S. hastata). 

8 В названиях подразделов легенды второго и третьего порядков указывается ра
стительность только заключительных стадий развития зколого-дива:мических рядов, 
напри:мер сообщества кустарников, темнохвойные леса, ш11роколиствеииые леса, луга 
и т. д. 
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:290. 

.291. 

:292. 

.293. 

БОРЕАЛЬНАЯ 

Т е м н·о х:в о й н ы е л е с а 
/ 

Северодвинские еловые (Picea aЬiesxP. obovata), смешанные (Alnиf 
incana, Betula pubescens, S alix myrsinifolia, Picea ablesx Р. obovata) 
леса, ивняки (Salix viminalis, S. acutifolia) . 
Приуральские темнохвойные (Picea obovata, Ables siblrica), смешанные 
(Alnus incana, Betula pubescens, Salix myrsinifolia, Picea obovata) леса 
ивняки ( S alix viminalis, S. acutif olia). 

Темнохвойные и широколиственные леса 

Волховско-сухонские еловые (Picea ablesx Р. obovata), дубовые (Quer 
cus robur), смешанные (Alnus incana, А. glutinosa, Betula pubescen& 
Picea ablesXP. obovata) леса, ивняки (Salix viminalis, S. acutifolia.) 
Приуральские темнохвойные (Picea obovata, Ables siblrica), дубовы 
(Quercus robur), липовые (Tilia cordata), смешанные (Alnus incana. 
А. glutinosa, Betula pubescens, Picea oboi·ata) леса, ивняки (Sali. 
viminalis, S. acutifolia). 

НЕМОРАЛЬНАЛ 
Ш и р о к о ;1 и с т в е н н ы е и и е л к о л и с т в е н п ы е ::i е с а 

Широколиственные и :мелколпственные леса 
в п о й м а х к р у п н ы х р е к . 
. 294. Западно- и среднеевропейские широколиственные (Quercus robur, 

Ulmus laevis, Fraxinus excelsior), ветловые (Salix alba) леса, ивняю1 
( S alix fragilis). 

295. Прибалтийско-среднерусские дубовые (Quercus robur), черноольховые 
(Alnus glutinosa) леса, ивняки (Salix acutifolia, S. triandra, S. vimi
nalis). 

296. Полессюrе дубовые (Quercus robur), черноо;1ьховые (Alnus glutinosa) 
леса, ивняки (Salix acutifolia), низинные (Phragmites australis) болота . 

.297. Окско-волжско-ка:мские дубовые (Quercus robur), вязовые ( Ulmu6 
laevis), осокоревые (Populus nigra), ветловые (Salix alba), черноольхо
вые (Alnus glutinosa) леса, инняки (Salix acutifolia, S. triandra, S. vi
minalis). 

298. Днепровско-донские дубовые (Quercus robur), вязовые (Ulmus laevis), 
белотополевые (Populus alba), осокоревые (Р. nigra), ветловые (Salix 
alba), черноольховые (Alnus glutinosa) леса, 11вняю1 (Salix acutifolia, 
S. triandra, S. viminalis). 

-299, Заволшсюrе вязово-дубовые (Quercus robur, Ulmus laevis), липово
дубовые (Tilia cordata) леса и участки: типчаБовых (Festuca valesiaca) 
степей, ветловые (Salix alba), осокоревые (Populus nigra), березово
черноольховые (Alnus glutinosa, Betula pubescens) ;1еса, ивняки (Salix 
triandra, S. viminalis). 

-300. Паннонские ясеневые (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), тополе
вые (Populus nigra, Р. alba) и ветловые (Salix alba) леса. 

301. Дунайско-понтичесюrе ясеневые (Fraxinus pallisae), тополевые (Po
pulus alba, Р. nigra) леса. 

302. Северо-западнобалканские дубовые (Quercus robur) с Genista elata, 
тополевые (Populus nigra, Р. alba), ветловые (Salix alba). 

303. Предкавказские дубовые (Quercus robur), берестовые ( Ulmus carpini
folia), тополевые (Populus nigra, Р. alba), ветловые (Salix alba) леса, 
ивняки (Salix triandra). 

-304. Закавказские дубовые (Quercus pedunculiflora), берестовые (Ulmus 
carpinifolia), топо.11евые (Populus hybrida, Р. sosnowskyi), ивовые (Salix 
excelsa) .11еса, сообщества тамариска (Tamarix ramosissima). 

-О л ь х о в о - я с е н е в ы е (F r а х i n u s е х с е 1 s i о r, А 1 n u s 
-g 1 u t i n о s а) л е с а с у ч а с т и е :м ш 11 р о к о л и с т в е н н ы х 
.л е с о в в д о л 11 н а х м е л к и х р е I\ 11 в л а а; н ы х н 11 з ?.1 е н

н о ст я х 
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305. Среднеевропейские ольхово-ясеневые (Praxinus excelsior, Alnus glu
tinosa) в комплексе с дубово-грабовыми (Quercus robur, Carpinus betu
lus), черноольховые (Alnus glutinosa) леса. 

Мелколиствеииые леса 

306. Южноевропейские ветловые (Salix alba}, белотополевые (Populus 
' 1 alba}, осокоревые (Р. nigra) леса. 9 

Луга с участием лесов и зарослей кустарников 

307. Донские, волго-ахтубинские, уральские луга (Elytrigia repens, Carez 
melanostachya, С. praecox) с участием ветловых (Saliz alba}, осокоревых 
(Populus nigra) лесов, ивняков (Salix triandra, S. viminalis) . 

. ~ 
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