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Растительный покров альпийского и субальпийского поясов 
горного массива Рипа до сих пор исследован недостаточно. 
Некоторые сведения имеются в работах по характеристике 
растительности Болгарии и гор Рипа в цепом (Георгиев, 
1890,1891; Адамовичъ, 1906; Стоянов, 1941; Ганчев, 1982), 
и лишь некоторые публикации посвящены более детальному 

изучению растительного покрова отдельных районов (Бондев. 
1959; Пенев, 1960; Ганчев, 1963). Однако и они не содер
жат картографических материалов и не дают представления о 
закономерностях структуры растительности высокогорий. На 
геоботанической карте в Атласе Болгарии м. 1:1 ООО ООО 
(Бондев, 1973) растительность исследуемого района ото
бражена тремя картируемыми единицами, в которых перечис

лены основные формации. Крупномасштабных геоботанических 
карт до 1973 г. не быпо опубликовано (Русакова, 1972, 
1973). 

Растительный покров гор, как известно, отличается боль
шой пестротой и сложной структурой. Особенно это касается 
растительности самых высоких поясов. Б6пьшая часть сооб
ществ альпийского и субальпийского поясов занимает неболь
шие площади. При картирова.нии. этого чрезвычайно сложного 
растительного покрова возникает необходимость использовать 

не типологические категории фитоценотической классифика
ции, а топологические (Исаченко, 1969; Грибова, Исаченко, 
1972; Сочава. 1972, 1976, 1979, и др.). 

Несмотря на многочисленную литературу, посвященную во
просам изучения пространственной гетерогенности раститель
ного покрова, правда, мало касающуюся горной растительно
сти, до сих пор нет общепринятой трактовки основных кате
горий, не разработана типология структурных единиц разных 
рангов. Это, хак и отсутствие опыта картирования высоко
горной растительности гор Болгарии с учетом ее структуры, 
привели нас при составлении крупномасштабных геоботаниче
ских карт Рипы к необходимости решения некоторых теорети
ческих и методических вопросов. При работе над крупномасш
табными картами альпийской и субальпийской растительности 
гор Рипа нам пришлось выявить типологический состав расти
тельности, особенности и закономерности размещения сооб

ществ, существующие формы неоднородности растительного по
крова, их специфику и пространственную сопряженность. 
Часть результатов быпа опубликована ранее (Русакова, 1974, 
1977а, 1977б, 1978, 1983). В настоящей статье мы рассмат
риваем методы составления обобщенной крупномасштабной кар
ты растительности альпийского и субальпийского поясов 
(Русакова, 1986). 

Горный массив Рипа находится в юго-западной части Бол
гарии. Территория альпийского и субальпийского поясов 
представляет собой весьма обширный высокогорный район, 
конфигурация которого напоминает треугольник. С запада на 
восток субальпийский пояс вытянут почти на 59 км (по пря-
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мо" линии), а с севера на юг - на 30 хм. Амплитуда высот 
исследуемого ра"она - охоло 1000 м: с 1900-2100 м над ур. 
м., где примерно находится верхняя граница леса, до 2925 
м. Пих Мусала - самая высохая точха на Балхансхом полу
острове. 

Поверхность гор в этом ра"оне сложена в основном хрис
талличесхими породами. Почвоведы выделяют один тип почв 
горно-луговые, имеющи" два подтипа: горно-луговые тор
фянистые и горно-луговые дернистые (География ... , 1982). 
Для понимания ценотичесхого разнообразия и структуры рас
тительного похрова очень существенно изучение чередо

вания почв разной степени сформированности и увлажнения, 
проявляющегося на небольшом пространстве. Это вызвано 
прежде всего исключительным разнообразием альпийских форм 
рельефа. 

Среднее годовое количество осадков составляет охало 
800-1250 мм. Их максимум приходится на весну, а минимум 
на осень. Средняя температура воздуха июля и августа 
охало 5-8 °С, а января - -10 °С. Для субальпийского и тем 
более для альпийского поясов характерны сильные ветры. С 
этим связана большая дефляция почвы, сильно влияющая на 
формирование растительности, особенно в альпийском поясе. 
Рила исключительно богата снежниками, что тахже отражается 
на составе и структуре растительного похрова. 

Растительность исследуемого района имеет арктоальпий
ский характер. Она представлена в основном сообществами, 
где господствуют травы и кустарники, реже встречаются 

кустарнички, а деревья произрастают местами в сообществах 
Pinus mugo у верхней границы леса. По ряду причин, обус
ловленных местоположением горного массива, ограниченным 

распространением известняковых пород и т. п., Рила, со
гласно И.А. Николову, имеет всего 5 узкоэндемических 
видов. Распространение 4 из них связано с субальпийским 
поясом. 

Альпийские луга Рилы образуют хорошо выраженный пояс 
на высоте (2400) 2500-2925 м над ур. м. Низкорослый тра
востой сформирован злаками и осохами. Разнотравье, как и 
кустарнички, играет подчиненную роль. Большое значение в 
формировании растительного покрова имеют сообщества бал
канского эндемика Seвleria сотова и широко распростра
ненного горного западноевропейского вида Carex curvula. 
Роль сообществ балканского эндемика Feвtuca riloenвiв 
некоторые авторы считают незначительной (Велчев, Бондев, 
1984). По нашему мнению, этот вид является одним из 
господствующих в альпийской растительности исследуемого 
района. Как субдоминант он участвует в наиболее типичных 
альпийских сообществах, приуроченных к самым высоким 
вершинам (в частности, х пику Мусала) и водоразделам 
района, подверженным сильным ветрам. Сообщества, в хоторых 
этот вид доминирует, как и большинство сообществ этого 
пояса, занимают небольшие площади, но они встречаются 

повсеместно. Наряду с упомянутыми видами существенную роль 
в формировании растительности играет широко распростра
ненный вид F. airoideв. а также балканские эндемихи, ках 
Dianthuв microlepiв, D. triвtis и другие редкие для флоры 
Болгарии виды (Carex rupeвtriв, С. tricolor болгарский 
эндемии, Salix herbacea, S. haвtata, S. reticulata. Empet
rum nigrum и др. ) . 
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Растительный покров субальпийского пояса образуют 
кустарники, кустарнички, злаки, осоки. Разнотравье эдесь 
также имеет небольшое значение. Всеми авторами отмечается, 
что характерной особенностью растительного покрова суб
альпийского пояса Рилы является широкое распространение 
коренных сообществ Pinus mugo. Другие коренные сообщества 
играют второстепенную роль, большинство фитоценозов с 
господством Festuca valida, Nardus stricta, Juniperus 
sibirica в настоящее время являются проиэводнЫNи, воз
никшими на месте сообществ горного стланика. В составе 
субальпийской растительности встречается несколько 
эндемичных видов Рилы, из них наиболее широко распро
странена Primula deorum. На некоторых участках с медленным 
таянием снега произрастает Alopecurus riloensis. Anchusa 
davidovii найден пока только в западной части субаль
пийского пояса, а Myosotis orbelica отмечен в основном 
вокруг озер. Одним из основных ценоэообраэователей района 
является балканский эндемичный вид Festuca valida. Зна
чительное распространение имеют болгарские эндемики Ja
sionella bulgarica и Carex tricolor и балканские: Cha
maecytisus absinthoides, Crocus veluchensis, Cirsium 
appendiculatum, Geum bulgaricum и др. 

Очень существенно, что доминирующие виды альпийского и 
субальпийского поясов имеют весьма широкую экологическую 
амплитуду, особенно в отношении степени сформированности 
почвенного покрова. Многие основные ценоэообраэователи 
встречаются как на слаборазвитой, так и на сформированной 
почве. Имеются, однако, виды (Agrostis rupestris, Carex 
laevis, Juniperus sibirica, Bruckenthalia spiculifolia и 
т. д.), формирующие сообщества чаще всего на маломощных 
почвах. Другие, как Роа media, наоборот, разрастаются на 
хорошо развитой почве. 

Благодаря богатству и разнообразию флоры альпийского и 
субальпийского поясов Рилы ценотическое разнообразие рас
тительного покрова также значительно. Существеннейшей чер
той является неоднородность, которая развивается под влия
нием ряда факторов: рельефа, различия в климатических и 
эдафических условиях, жизнедеятельности самих растений. На 
небольшом расстоянии отмечается большое разнообразие со

става отдельных сообществ и их сочетаний. Очень часто со
общества представлены только фрагментами, что увеличивает 
сложность горизонтальной структуры растительности. В суб
альпийском поясе чаще, чем в альпийском, встречаются груп
пировки, составленные большим числом видов, иногда разной 
экологии, занимающие от нескольких квадратных метров до 

значительных площадей. 
Фрагментарное распространение сообществ в субальпий

ском поясе вызвано не только особенностями природной 
среды, но и антропогенным воздействием. Там, где расти
тельный покров нарушен, многие коренные сообщества пред
ставлены фрагментами, появляются сообщества или также их 
фрагменты вторичного происхождения из Juniperus sibirica, 
Festuca valida, Nardus stricta и др. Участки коренных и 
производных ассоциаций обычно выражены на небольших пло
щадях и формируют пеструю мозаику, сочетаясь друг с 
другом. Такая структура растительного покрова может быть 
отображена только в очень крупном масштабе (рис. 1). 
Возможно, что в прошлом сообщества горного стланика покры-
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Рис. 1. Микрокомбинация растительных сообществ в долине 
р. Бистрица (под пиком Мусала). М. 1 : 2000. 

Ассоциации: 1 ~ Pinuв mugo ~ Vaccinium myrtilluв + 
Herbae, местами фрагменты сообществ Juniperuв вiЫrica, 
Narduв вtricta, Agroвtiв rupeвtriв; 2 ~ Juniperuв вiЫri
ca ~ Feвtuca valida, местами фрагменты сообществ Narduв 
вtricta или Agroвtiв rupeвtriв; З ~ Feвtuca valida; 4 ~ 
Narduв вtricta; 5 ~ Narduв вtricta + Agroвtiв rupeвtriв, 
местами фрагменты сообществ Juniperuв вiЫrica; 6 ~ Nar
duв вtricta + Feвtuca airoideв и фрагменты сообществ Pinuв 
mugo, Juniperuв вibirica, Agroвtiв rupeвtriв; 7 - Agroвtiв 
rupeвtriв ~ Herbae и фрагменты сообществ Pinuв mugo, Ju
niperuв вiЫrica, Narduв вtricta; 8 ~ Agroвtiв rupeвtriв 
+ Narduв вtricta; 9 ~ несформированные сообщества из Ja
sione orbiculata. Carex verna, Agrostis rupestris, Sesle
ria сотова, Dianthus microlepis. Geum montanum и др.; 10 -
камни. 

вали полностью этот участок. Частое чередование форм 
микрорельефа вызывает чередование участков с раэноА сте
пенью сформированности и увлажнения почвы, что в свою 
очередь отражается на растительности. Анализ представ
ленных фрагментов сообществ показывает, что большинство из 
них принадлежит к числу наиболее характерных в раRоне 
исследования сообществ прирусловых террас и нижних пологих 
частеЯ склонов речных долин. Коренными эдесь являются 
сообщества Pinuв mugo (рис. 1, 1). Им всегда сопутствует 
Junlperus sibirica (рис. 1, 2), который значительно раз
растается при уничтожении человеком сообществ горного 

стланика. Сообщества Narduв вtricta или чаще их фрагменты 
занимают микропонижения рельефа (рис. 1, 4). На микро
повЬ1Шениях, где почва маломощная, скелетная и хуже увлаж

няется, доминирует Agrostis rupestris (рис. 1, 7), а там, 
где почвенныЯ покров очень слабо развит, имеются микро
группировки из нескольких видов (рис. 1, 9). Встречаю
щиеся изредка фрагменты сообществ Feвtuca valida нети
пичны для этих местообитания. Совокупность названных, 
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Рис. 2. Профиль чер~з долину р. Бистрица к северу от 
пика Мусала. М. 1:10 ООО. 

А ~ экологический ряд микрокомбинаций и растительных 
сообществ (мезокомбинация): I ~ группировки из Cirвium 
appendiculatum, Deвchampвia севрi tosa, Geum coccineum, 
Heracleum вibiricum и др.; II ~ микрокомбинация фрагмен
тов ассоциаций Nardus stricta + Herbae, Pinus mugo ~ Vac
cinium myrtilluв; III ~ ассоциация Narduв вtricta; IV 
микрокомбинация фрагментов ассоциаций Nardus вtricta + 
Herbae, Narduв вtricta + Agroвtiв rupeвtriв, Agroвtiв ru
peвtriв + Narduв вtricta, Agroвtiв rupeвtriв + Herbae; V 
~ ассоциация Narduв вtricta + Feвtuca вumina; VI ~ мик
рокомбинация, представлен.ная. на рис. 1. Б сообщества 
формации Pineta mugi (преобладает ассоциация Pinuв mugo ~ 
Vaccinium myrtilluв) и обнажения скал. 

обычно многократно повторяющихся фитоценозов, изображенных 
в м. 1:2000, при переходе к .изображению в более мелком 
масmтабе объединяется в микрокомбинацию (рис. 2, VI). Под 
микрокомбинацией мы понимаем совокупность многократно 
встречающихся фитоценозов, чаще их фрагментов, распростра
нение которых обусловлено различными формами микрорельефа 
и связанными с ними почвенными разновидностями (Исаченко, 
1969; Грибова, Исаченко, 1972; Русакова, 1974). В горах же 
закономерного чередования одних и тех же компонентов 

микрокомбинаций, связанного с таким чередованием условий 
среды, нет. 

Все отмеченные на профиле (рис. 2, А) ассоциации и мик
рокомбинации могут быть показаны как одна мезокомбинация 
при картировании в м. 1:100 ООО. Под мезокомбинацией мы 
понимаем совокупность сообществ или микрокомбинаций, свя
занных преимущественно с формами мезорельефа. Компоненты 
мезокомбинации могут входить или не входить в один эколо

гический или динамический ряд. В горах пространственная 
выраженность мезокомбинаций обычно невелика из-за частой 
смены форм рельефа (Русакова, 1977а). Как видно, трактовка 
этой хорологической категории здесь не отличается от при
нятой С.А. Грибовой и Т.И. Исаченко (1972). 

На склонах восточной и западной экспозиции, отличающих
ся большим относительным превышением, сформировано множе
ство сообществ, образующих микро- и мезокомбинации. Основ-
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ную роль эдесь играют сообщества Pinuв mugo и их фрагмен
ты. Местами они занимают весь склон (рис. 2, Б). Чаще со
став и структура растительного покрова этих склонов намно

го сложнее. 

На проложенном через всю долину р. Бистрица профиле 
(рис. 3), расположенном немного выпе по течению реки, чем 

ранее рассмотренный, преобладают территориальные сочета
ния, состоящие из очень большого числа фрагментов сооб
ществ. Растительный покров верхней части склона восточной 
экспозиции состоит из нескольких микрокомбинаций. В состав 
первой входят фрагменты сообществ, относящихся в основном 
к ассоциациям: Vaccinium uliginoвum - Juncuв trifiduв 
Lichnae, Juniperuв вibirica, Pinuв mugo, фрагменты сооб
ществ, относящихся к ассоциациям с доминированием Feвtuca 
airoideв (рис. 3, 1). Протяженность этой микрокомбинации 
лишь 45 м. Вторая микрокомбинация занимает около 65 м, где 
чередуется 17 элементов сообществ трех ассоциаций: Pinuв 
mugo - Herbae, Feвtuca airoideв + Carex curvula + Seвleria 
соmова, Vaccinium uliginoвum - Juncuв trifiduв Lichnae 
(рис. 3, 2). С уменьшением высоты над уровнем моря сооб
щества голубики исчезают, основную часть склона занимают 

сообщества горного стланика (рис. 3, З, 4). В нижней, бо
лее пологой части склона рельеф и антропогенная деятель
ность способствуют распространению фрагментов разных сооб
ществ, формирующих микрокомбинации. По своей структуре и 
составу они близки к микрокомбинации, представленной на 
рис. 1. 

В пониженной части прирусловой террасы условия среды 
характеризуются чередованием участков избыточного увлажне
ния с повыпениями рельефа. Это вызывает формирование ассо
циаций, характерных для микропоясных рядов: Plantago gen
tianoideв + Taraxacum officinale, Deвchampsia севрitова 
Narduв вtricta, Primula deorum + Carex вempervirenв, Nar
duв вtricta + Primula deorum, Narduв вtricta Plantago 
gentianoideв, Carex acuta, Carex acuta + Plantago gentia
noideв и др., чередующихся с фрагментами ассоциаций: Nar
duв вtricta, Narduв вtricta + Agroвtiв rupeвtriв, Agroвtiв 
rupeвtriв + Narduв вtricta, Feвtuca вupina - Herbae и др. 
на микроповыпениях рельефа. Местами имеются участки, где 
снег задерживается дольше, почва скелетная, что определяет 

распространение Carex curvula, Leontodon integerrimuв, Ra
nunculuв crenatuв, Alopecuruв riloenвis, Narduв вtricta, 
Роа media, Primula minima, Potentilla ternata, Carex py
renaica и др. Изредка встречаются кусты Рiпив mugo и Juni
peruв вibirica. Увеличение крутизны склона, а также обна
жение скалистой основы и крупных камней у русла реки вызы
вают увеличение обилия таких видов, как Рiпив mugo, Juni
peruв вibirica, Narduв вtricta, Carex вempervirenв, De
вchampвia севрitова и разнотравья. 

Склон западной экспозиции отличается большей высотой 
над уровнем моря. Верхняя часть склона сильно каменистая. 
Растительный покров,общее проективное покрытие которого 
около 40-60 %, на протяжении 480 м представлен фрагментами 
более 15 серийных ассоциаций: Feвtuca riloenвiв - Primula 
minima - Carex curvula, Feвtuca riloenвiв - Minuartia re
curva, Feвtuca riloenвiв + Carex curvula - Lichnae, Feвtu
ca airoideв + Feвtuca riloenвiв + Carex curvula + Seвleria 
соmова, Seвleria соmова + Carex curvula, Feвtuca airoideв 
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Рис. 3. Профиль через долину р. Бистрица под пиком 
Мусала. М. 1:25 ООО. 

Микрокомбинации фрагментов сообществ: 1 Vaccinium 
uliginosum - Juncus trifidus - Lichnae, Pinus mugo, Juni
perus sibirica, Festuca airoides + Carex curvula - Poten
tilla ternata, Festuca airoideв + Carex вempervirens 
Potentilla ternata; 2 - Pinus mugo Herbae, Festuca 
airoides + Carex curvula + Seвleria соmова, Vaccinium uli
ginosum - Juncus trifidus - Lichnae; З - Pinus mugo 
Herbae, Festuca airoides + Carex curvula + Sesleria como
sa, Juniperus sibirica; 4 - сообщество Pinus mugo - Vac
cinium myrtillus; 5 - группировки из Sesleria сотова, 
Festuca airoides, F. violacea, Juncus trifiolus, Juniperus 
sibirica и др.; микрокомбинации фрагментов сообществ: 6 -
Pinus mugo - Vaccinium myrtillus, Pinus mugo Herbae, 
Nardus stricta, Juniperus sibirica, Juniperus sibirica 
Vaccinium myrtillus, Agrostis rupestris + Nardus stricta, 
Nardus stricta + Agrostis rupestris; 7 - Juniperus sibi
rica - Sesleria comosa, Pinus mugo, группировки из Festu
ca airoides, Antennaria dioica, Agrostis rupestris, Poten-

-Eilla ternata и др.; 8 - Pinus mugo - Herbae, Juniperus 
sibirica, Nardus stricta + Primula deorum, группировки из 
Geum montanum, G. coccineum, Deвchampвia cespitosa и др.; 
9 - Deschampsia cespi."osa Nardus stricta, Nardus 
stricta - Plantago gentianoides, Nardus stricta + Primula 
deorum, Primula deorum + Carex вempervirens, Nardus stric
ta + Agrostis rupestris, Agrostis rupestris + Nardus 
вtricta; 10 - Pinus mugo - Vaccinium myrtillus, Junipe
rus sibirica Festuca valida, каменистые россыпи с 
лишайниками; 11 - Juniperus вibirica - Sesleria comosa, 
Pinus mugo, Pinus mugo - Vaccinium myrtillus, группировки 
из Vaccinium myrtilluв, Senecio integerrimuв, Gentiana 
punctata, Jипсив trifidus и др.; 12 - Pinus mugo, Juni
perus sibirica - Seвleria comosa, Seвleria comosa + Carex. 
curvula, Sesleria comosa + Juncus trifidus, Sesleria соmо
ва + Festuca airoides, каменистые россыпи с лишайниками; 
13 - Feвtuca riloensis - Primula minima - Carex curvu
la, Festuca riloensis - Minuartia recurva, Festuca rilo
ensis + Carex curvula - Lichnae, Feвtuca airoides + Fes
tuca riloensis + Carex curvula + Sesleria comosa, Sesleria 
comosa + Carex curvula; 14 - обнажения скал с единичными 
Saxifraga paniculata, S. bryoideв и др. 

Мезокомбинации, состоящие из микрокомбинаций с преобла
данием указанных фрагментов сообществ, ассоциаций и груп-
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+ Саггх cuгvula, Сагех cuгvula + Feвtuca гiloenвiв и др. 
Имеются еще группировки из Primula minima, Carex curvula, 
Vaccinium uliginosum; Campanula alpina, Sesleria comosa, 
Juncus trifidus и других видов на щебнистых участках и 
Jипсив trifidus, Sesleria comosa, Festuca airoides, Dian
thus microlepis, Saxifraga cymosa и других среди бопее 
крупных обпомков скап; сообщества нивального типа из Ra
nunculus crenatus, Primula minima, Carex curvula, Taraxa
cum officinale и т. д. Все это разнообразие сообществ на 
профиле представлено одной картируемой единицей (рис. 3, 
13), а на бопее мелкомасштабных картах относится к альпий
ской растительности. 

Ниже по склону выделяется полоса сочетаний фрагментов 
альпийских и субальпийских сообществ. Она занимает 95 м. 
Эдесь доминируют ассоциации альпийского: Seвleria соmова + 
Juncus tгifidus, Seвleria соmова + Feвtuca airoideв, Seв
leгia соmова + Carex curvula и др. и субальпийского: Pinuв 
mugo, Juniperuв вibiгica, Junipeгuв sibiгica Seвleria 
·соmова типов (рис. 3, 12). Проективное покрытие в цепом 
не увеличивается, так как участок занимает крупнокаме

нистую россыпь, которая трудно осваивается растительностью 

в суровых климатических условиях. Девять участков общей 
протяженностью 60 м почти полностью лишены сосудистых рас
тений. 

Верхняя полоса (окопа 100 м) субальпийского пояса еще 
бопее каменистая, характеризуется распространением фраг
ментов ассоциаций Pinuв mugo - Vaccinium myrtilluв и Juni
peгuв вibirica - Feвtuca valida (рис. 3, 10). Появляются 
группировки из Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Festuca 
valida, F. violacea и др. Каменистые россыпи, лишенные со
судистых растений, встречаются на протяжении 25 м в 3 
участках. 

Понижение высоты над уровнем моря благоприятствует раз
витию растительности, и ниже по склону сообщества горного 
стланика доминируют (рис 3, 4). Местами их заросли непро
ходимы. Фрагменты сообществ Juniperuв вibirica и Feвtuca 
valida занимают среди них очень незначительные участки. 
Поэтому в легенде названы только сообщества ассоциации Pi
nuв mugo - Vaccinium myrtilluв. У подножия крутой части 
склона снова появляется крупнокаменистая россыпь, занятая 

пировок: А - Pinuв mugo - Herbae, Juniperuв вibiгica, 
Vaccinium uliginoвum - Juncuв trifiduв - Lichnae, Pinuв 
mugo, Feвtuca airoideв + Carex curvula и др.; Б Pinuв 
mugo - Vaccinium myrtillus, Juniperuв вibirica, Narduв 
вtricta + Аgговtiв rupeвtriв и группировки из Festuca ai
roides, Agrostis rupestris, Antennaria dioica, Potentilla 
ternata и др.; В - гигрофильные сообщества из Plantago 
gentianoides, Primula deorum, Deschampвia саеврitова, Nar
duв вtricta и др., ассоциация Narduв вtricta + Agroвtiв 
гupeвtris, группировки из Geum montanum, G. соссiпеищ, Ав
rовtiв rupeвtriв, Carex acuta и др., фрагменты сообшества 
из Рiпив mugo, Juniperuв вiblrica и др.; Г - Pinus mugo, 
Juniperuв вibirica - Seвleria соmова, серийные сообщества 
ассоциации Seвleria соmова + Feвtuca airoideв + Carex cur
vula и др. 
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несколькими небольшими группировками из Seвleria сотова, 
Feвtuca airoideв, F. violacea (рис. 3, 5). 

Надо отметить, что хотя мы старались как можно полнее 
представить сложный характер растительного покрова участка 
долины р. Бистрица, перечисленными ассоциациями их число 
не исчерпывается. В то же время площадь, занимаемая от
дельными фрагментами ассоциаций, очень ограничена. На 
крупномасштабном профиле м. 1 : 25 ООО можно показать от
дельно лишь два участка гомогенной растительности (рис. 3, 
4). Основной картируемой единицей в этом масштабе является 
микрокомбинация. При переходе к м. 1:50 ООО и 1 : 100 ООО 
можно показать только некоторые участки отдельных ассоциа

ций, включая также серийные сообщества этих ассоциаций, 
если они расположены рядом (рис. 3, 4, 5). Ббльшую же 
часть хорологических единиц приходится обобщать в катего
рии более высокого ранга - мезокомбинации, как это показа
но на рис. 2, А и рис. 3, А-В. 

При переходе к обобщенной крупномасштабной карте в 
соответствии с возможностями масштаба показываются группы 

ассоциаций, при этом некоторые менее характерные ассо
циации той или другой формации не принимаются во внимание. 
Генерализация хорологических единиц проводится также в 
двух направлениях: во-первых, производится отбор наиболее 

распространенных, имеющих ландшафтное значение, во-вторых, 
происходит переход к категориям боЛее высокого ранга 
макрокомбинациям. Содержание этой хорологической категории 
растительного покрова в нашем понимании в основном соот

ветствует определению, данному С.А. Грибовой и Т.И. Иса
ченко (1972), - совокупнорть разнородных по своему составу 
участков растительного покрова, занятых растительными 

сообществами, микро- и мезокомбинациями, характерная для 
определенных форм макрорельефа (Русакова, 1983). Надо 
подчеркнуть, однако, что в горах макрокомбинации отли

чаются большой сложностью состава, сложными простран
ственными и динамическими связями элементов и относительно 

небольшим горизонтальным распространением. Так, все мно
гообразие территориальных сочетаний рассмотренного выше 
участка долины р. Бистрица на обобщенной крупномасштабной 
карте представлено лишь одной макрокомбинацией (рис. 4, 
8). Масштаб 1 : 200 ООО не позволил показать отдельно 
участки ассоциации Pinuв mugo - Vaccinium myrtilluв, они 
входят в состав указанной макрокомбинации. 

В исследованном районе экепозиционные различия, связан
ные с климатом, на восточных и западных склонах мало ска

зываются на составе и структуре растительного покрова 

(рис. 3). Основное значение имеет высота над уровнем моря, 
характер расчленения рельефа, крутизна, распространение 
каменистых россыпей и т. п. Из-за большого разнообразия 
среды на этих склонах можно найти сообщества всех типов, 
встречаемых в субальпийском поясе. Они чередуются на не
больших расстояниях или представлены фрагментами. Поэтому 
при их картировании используются только территориальные 

единицы. 

Сообщества и их сочетания, свойственные северным и 
ным скло"ам, обусловлены прежде всеrо экспозиционными 
личиями, связанными в первую очередь с климатическими 

ловиями, а именно с распределением тепла и влаги. 
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Южные склоны, отличающиеся более значительным варьиро
ванием увлажнения почвы, получают больше тепла и света. В 
некоторых местах значительное распространение имеют также 

каменистые россыпи, но в целом они менее характерны для 

этих склонов, так же как и обнажения скал. Растительный 
покров на южных склонах характеризуется более значительным 

распространением злаковых сообществ, чем на северных, 
ббльшим проективным покрытием. Местами большие площади за
нимают сообщества Festuca valida и F. paniculata, что уве
личивает гомогенность растительного покрова. Хотя рельеф 
не так расчленен, как на северных склонах, все же также 

имеются условия для формирования территориальных сочетаний 
сообществ с участием упомянутых выше видов, а также сооб

ществ Pinus mugo, Juniperus sibirica и др., но их меньше, 
чем на склонах ~ругих экспозиций. Поэтому на крупномасш
табных картах удается показать гомогенную растительность, 

на обобщенной же - малочисленные территориальные сочетания 
(рис. 4, 17). 

В центральной части гор сообщества горного стланика за
нимают, как правило, небольшие участки южной экспозиции. 
На южных же склонах горного массива, которые в некоторой 
степени подвержены влиянию субсредиземноморского климата, 

сообщества этого вида распространены значительно. Здесь, 
как и на северных склонах, они образуют широкую полосу, 

иногда полностью формируя субальпийский пояс. На карте эту 
растительность можно представить гомогенными единицами 

(рис. 4, 19). 
На северных склонах криогенные процессы шли и идут 

очень активно. Это вызывает активные денудационные процес
сы, распространение крупнокаменистых россыпей, осыпей, 
обнажений скал. Проективное покрытие растительности во 
многих участках назначительное. Часто встречаются петро
фитные группировки. Неустойчивость местообитания приводит 
к большому. распространению серийных сообществ и их фраг
ментов. Они формируются также в местах многочисленных 
летующих снежников. Фитоценотическое разнообразие серийных 
сообществ исключительно велико, что сильно усложняет 
структуру растительного покрова северных склонов. Мно
жество сообществ (типизированных в легендах крупномас
штабных карт на уровне ассоциаций) занимают нижнюю поло
вину субальпийского пояса, которая отличается более благо
приятными условиями для формирования растительности. 
Склоны здесь характеризуются меньшей крутизной и рельеф не 
так сильно расчленен. С увеличением высоты над уровнем 
моря и усложнением рельефа возрастает сложность расти
тельного покрова, и на этих картах начинают преобладать 

различные типы микрокомбинаций. В их состав входят сооб
щества (чаще их фрагменты) ассоциаций, представляющих 
климаксовую растительность: Pinus mugo, Pinus mugo - Lich
nae, Juniperus sibirica, Festuca valida, Роа media, име
ется множество серийных сообществ и группировок (Русакова, 
1977б, 1978). 

На обобщенной крупномасштабной карте все многообразие 
ассоциаций и территориальных единиц представлеио одной 
картируемой единицей, отражающей высотно-поясную особен
ность растительности - широкое распространение сообществ 
Pinus mugo (рис. 4, 19). 
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Рис. 4. Фрагмент карты альпийской и субальпийской 
массива Рила. М. 1:200 ООО. 
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Рельеф верхней половины субальпийского пояса на се
верных склонах отличается сильной крутизной, широким 
распространением неустойчивых местообитаний, большим чис
лом цирков. Проективное покрытие растительности в целом 
невелико. Значительная часть сообществ здесь представлена 
небольшими фрагментами. Число территориальных сочетаний 
велико, а занимаемая ими площадь незначительна. На круп
номасштабной карте растительность от долины р. Леви 
Искыр до долины р. Малёвица (Русакова, 1978) показана 
рядом микрокомбинаций, а на обобщенной крупномасштабной 
карте изображена одним выделом растительности глубоких 

цирков, доминирующих здесь по площади (рис. 4, 5). Боль
шинство цирков имеет значительные размеры. Высота стен 
порой до~одит до 300- 400 м. Форма и ориентация у них 
разная, что вызывает различия в составе и структуре рас

тительного покрова. Растительный покров цирков харак-

теризуется очень сложной структурой 1 и состоит не менее 
чем из трех основных элементов: сообществ и их террито
риальных сочетаний, свойственных северным склонам, струк
турных единиц сообществ южных склонов и не менее слож

ного по составу и структуре растительного покрова днищ 

цирков. 

Ниже помещаем легенду карты альпийской и субальпийской 
растительности горного массива Рила (рис. 4). 

ЛЕГЕНДА 

Альпийская растительность 
наиболее высоких вершин 

и водоразделов 

1. Сочетания с господством сообществ Festuca гiloensis, 
Сагех cuгvula, Sesleгia comosa. Festuca aiгoides и 

др.; 

а) с преобладанием сообществ Festuca aiгoides. 
2. Сообщества Sesleгia comosa, Festuca aiгoides и др. в 

сочетании с сообществами Pinus mugo. Junipeгus sibiгi
ca, местами Naгdus stгicta и др. 

3. Сообщества Sesleгia comosa. Festuca aiгoides и др. в 
сочетании с сообществами Junipeгus sibiгica, Vaccinium 
uliginosum и др.; 

1 

а) с участием сообществ Naгdus st.гicta. Festuca va
lida и др. 

Осо6еииости сост••• и структуры растите•ьиост• uиркои отр-... •• круn-
ИО118Сllт86иоl карте у11астка, расnо•о•еииоrо к се•ру от " ... " Мусuа, оnу-
6.tпоааииоl ран- (Русакоаа, 1983). 



4. 

5. 

6. 

7. 

Альпийская и субал~пийская растительность цирков 

2 
Первичные растительные группировки на скалах и каме-

3 4 
нистых россыпях, серии нивальных сообществ и фраг-
менты альпийских сообществ в сочетании с сообществами 
Juniperus sibirica, Vaccinium uliginosum, Nardus 
stricta и др. 
Первичные растительные группировки на скалах, каменис

тых россыпях, серии нивальных и фрагменты альпийских 
сообществ в сочетании с сообществами Pinus mugo, Juni
perus sibirica, Festuca valida, Nardus stricta и др. 
Серии нивальных сообществ, фрагменты и сообщества аль
пийского типа в сочетании с сообществами Nardus stric
ta, Juniperus sibirica, Festuca valida и др., местами 
и Pinus mugo; 

а) с господством сообществ Nardus stricta на днищах 

цирков. 

Сообщества Nardus stricta, Festuca valida, Juniperus 
sibirica в сочетании с нивальными сообществами; 

а) в сочетании с сообществами Pinus mugo, местами 
господствующими. 

Субальпийская растительность речных долив 

8. Сообщества Pinus mugo, Juniperus sibirica, Festuca va
lida, Nardus stricta в сочетании с первичными группи

ровками каменистых россыпей и скал. 
9. Сочетания с господством сообществ Pinus mugo и Nardus 

stricta. 
10. Сообщества Nardus stricta, Carex acuta в сочетании с 

сериями нивальных сообществ и с сообществами Festuca 
airoides, Agrostis rupestris, Juniperus sibirica; 

2 
П•троt•т•" rpynn•po•к• •• ска•ах состо•т •:а Saxifrap paniculata, 

S. Ьryoides, GeU8 Ьul118ГiCU11, Pot•nt i l la baynaldiana, LycopodiUll ••laao, 
Вertsia alpina, Sedu. rhodlola, S. imnuu., Centaur•a nervosa, Pri8Ula ela
t lor, Hleraclu. alpicola, И. pl los•l la, Ar"rla alplna • •Р· 

3 
П•троt•тн" rpynn•po•к• на камепстwх pocClllll•X о6ра:sоааны •:а Senecio 

11rlaЬerrl8Us, Juncus trifidus, Geu. bulpricu., Si l•ne acaul ls, Luzula spi
cata, Saxifrap paniculata, S. pedet10ntana, Festuca airoldes, F. violac.a, 
H•speris dinarica, Gentiana lutea • •Р· 

4 
C•p•I•" пва•а.•" соо68ества на с•.11ьно aecSncтol почве •а участках 

с у11.11аном anatus, O.alotbeca supina, Роа lledi а, Alopecurus 1VГardi 1, Tara
xac\8 officlnal•, Car•x curvula, Sesl•ria c080sa, Ranunculus 110ntanus 
• •Р· ; • no••••n•x ре.11ьеtа с nочвоl от ..CS••cтol .10 хоро80 pa:s••тol о6ра:sо
ааны •:а PI вnt аао pnt 1 anoides, Arнar 1 а Ы f lora, Car•x pyrнaica, Alopecurus 
ri loensls, А • ..,-ardi i, Plantaao atrata, Cerast iu. alpln\8, Taraxacu. offi
cinale, 0.alotheca supina, Nardus stricta • •Р· 
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а) с участием сообществ Pinuв mugo, Feвtuca valida. 
11. Сообщества Juniperuв вibirica и Feвtuca valida в соче

тании с сообществами Narduв вtricta, Вellardiochloa 
violacea, Feвtuca airoideв и др. 

12. Сообщества Juniperuв вibirica и Narduв вtricta в соче
тании с сообществами Feвtuca airoideв. Вellardiochloa 
violacea и др. 

13. Сочетания группировок из Calamagroвtiв arundinacea, 
Аlпив viridiв. Рориlив tremula и др. 

14. Сочетания группировок из Juniperuв вibirica, Carex вe
mpervirenв, Feвtuca airoideв, Jипсив trifiduв, Avenula 
verвicolor, Carex laeviв, Omalotheca вирiпа и др.; 

а) с участием сообществ Pinuв mugo. 
15. Гигрофильные травяные и стланиковые сообщества в соче

тании с сообществами Juniperuв siЫrica. 
16. Гигрофильные травяные сообщества в сочетании с сообще

ствами Juniperuв вiЫrica. 
17. Сообщества Feвtuca valida и Feвtuca paniculata, места

ми в сочетании с сообществами Juniperuв вibirica, Nar
duв вtricta и др.; 

а) со значительным участием сообществ Роа medaв, 
Plantago atrata и др. 

18. Сообщества Nardus вtricta; 
а) в сочетании с сообществами Feвtuca airoideв, Ju

niperuв вiЫrica, Vaccinium uliginoвum и др. 
19. Сообщества Pinuв mugo. 

В в е м а с • т а 6 в u е з в а к и 

Виды, получившие значительное распространение под воз-
деUствием человека: 

1.' Chamaecytiвuв abвinthoideв, 
2.' Bruckenthalia spiculifolia. 
Редко встречающиеся виды: 
3.' Dryas octopetala, 
4.' Salix reticulata, 
5.' S. haвtata, 
6.' S. retuвa, 
7.' Rheum rhaponticum, 
8.' Saxifraga androsacea, 
9.' S. oppositifolia. 

Выделение картируемых единиц обобщенноn крупномасmтаб
ноU карты и их дальнеUmая группировка осуществлены с уче
том фитоценотических, динамико-экологических и пространст
венно-структурных критериев. Чрезвычаgно сложная структура 
растительного покрова определила выбор основной картируе
моU единицы, в качестве котороU принята макрокомбинация. 
Однако из-за отсутствия общепринятоn трактовки основных 
понятиU гетерогенного растительного покрова мы решили вы
деленные нами пространственные комбинации растительных со

обществ называть сочетаниями, так как этот термин в лите
ратуре чаще встречает~я, чем термин .макрокомбинация". 

В некоторых случаЯdе оказалось возможным показать от
дельные мезокомбин~Ции (рис. 4, 2, 9, 13, 15, 16). Для 
участков с более однородным растительным покровом, которые 
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встречаются в субальпийском поясе, картируемые единицы 
представляют типологические категории в ранге ассоциаций 
(рис. 4, 18). 

Картируемые единицы относятся к двум крупным ботанико
географическим категориям: альпийской и субальпийской рас
тительности. В исследованном районе альпийская раститель
ность связана с высокоподнятыми водоразделами, а субаль
пийская ~ с речными долинами. Растительность цирков, со
ставляющая особый раздел легенды, представлена фрагментами 
альпийского и субальпийского типов. 

Общие закономерности смены сообществ субальпийского ти
па альпийскими отличаются сложным характером не только в 
цирках, что обусловлено разнообразием почвенны~ условий. В 
альпийском поясе в местах с выходящими на поверхность 
грунтовыми водами развиты гигрофильные сообщества и сооб
щества Narduв вtricta. На некоторых водоразделах, находя
щихся на большой высоте над уровнем моря, вместе с альпий
скими сообществами встречаются сообщества Pinuв mugo, 
Juniperuв вibirica, Vaccinium uliginosum и других видов 
субальпийского пояса. Виды же альпийского пояса при опре
деленных условиях формируют изолированные сообщества среди 
субальпийской растительности. Таким образом, граница двух 
поясов расплывчатая. Сочетания, включающие альпийские и 
субальпийские сообщества, в легенде отнесены к тому типу, 
к которому принадлежат доминирующи~ по площади сообщества. 

Картируемые единицы в легенде объединены исходя из трех 
критериев: географического, динамического и структурного. 
Они расположены от альпийского пояса к нижней границе суб
альпийского, от единиц наименее сформированного и динамич
ного растительного покрова к единицам климаксовой расти
тельности, от наиболее гетерогенных к наиболее гомогенным 

единицам. Таким образом, в легенде показаны наиболее су
щественные закономерности горной растительности. 

На карте в соответствии с ее масштабом отмечены объек
ты, подлежащие охране. Так, особыми условными знаками ука
заны местонахождения редких·видов (рис. 4, З'-9'), а также 

некоторых видов, распространение которых значительно уве

личилось под влиянием антропогенного воздействия (рис. 4, 
1', 2') . 

Для большей наглядности и правильной научной и практи
ческой интерпретации содержания карты текст легенды можно 
представить в различной форме, как это сделано на фран
цузских картах м. 1 : 200 ООО. Оснсвная легенда содержит 
перечень картируемых единиц; ее текст сжат. Дается наибо
лее существенная информация о ценотическом составе, струк
турно-динамическом состоянии и географическом местоположе
нии картируемых единиц. Они характеризуются по наиболее 
распространенным и типичным сообществам, принадлежащим 

формациям, занимающим, как правило, наиболее значительные 
площади. 5 

К легенде прилагается краткая объяснительная записка, 
в которой фитоценотическое и структурно-динамическое со
держание картируемых единиц представлено полнее и анализи

руется связь с факторами среды. Такой способ оформления 

5 в саа:а• с оrреп•••111о81 о61.е•о• стать• о6'Ьаспте•ьп• :аеnмска ааесь 
п nрм" ... п. (Про. ре•· ) . 
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карты сложного растительного покрова позволяет избежать 

перегрузки легенды и вместе с этим увеличить информатив
ность карты. Он дает возможность представить полнее состав 
и структуру растительности, показать некоторые существен

ные детали и разнообразие. 

Хо7я антропогенное воздействие на растительность аль
пийского и субальпийского поясов изучаемог~ района имело 
место издавна, растительный покров до сих пор сохранил в 
большоJ;t степени cвoJ;t оригинальныn; коренноn характер. Поэ
тому мы обращаем прежде всего внимание на естественные ди
намические процессы в растительности. Это нашло отражение 
s легенде, где антропогенное воздействие не учитывается. 
Зато в краткой объяснительной записке роль антропогенного 
фактора подчеркивается особо. 

При красочном оформлении карты использованы рекоменда
ции ЮНЕСКО (1973 г.). Поскольку на карте отсу1ствует лес
ная растительность, мы использовали сплошную заливку для 

изображения растительности альпийского пояса, так как она 
занимает на карте узкие полосы, которые иначе труднь было 
бы отличить от картируемых единиц субальпийского пояса. В 
субальпийском поясе сплошная заливка отражает более гомо
генный растительный покров. Различного рода штриховками 
(линиями. точками) изображены гетерогенные картируемые 

6 
единицы ь субальпийском поясе . 
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