
В. В. АТАМОВ 
' 

КАРТА СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ 

В растительном покрове Восточного Закавказья степи занимают осо
бое место. Они покрывают довольно значительные площади в Бо1даге, 
Кобыстане. Джейранчеле. Нахичевани, Талыше, Джавахетии, Лорийской 
степи, на Ленинаканском нагорье, Безобдальском хребте и по склонам 
Севанской (Гекчинской) котловины. Как и равнинные степи, горные степи 
хара1Сrеризуются преобладанием в травостое многолетних травянистых 
засухо- и морозоустойчивых растений с доминированием дерновинных 

злаков. обусловливающих развитие в почве дерновообразовательных про
цессов. Травяной покров густой, почти сомкнутый и многоярусный. Ха
рактерной чертой является полидоминантность степных сообществ. 

По флористическим и фитоценотическим признакам степи Восточного 
Закавказья очень близки к горным северокавказским и причерноморским 
равнинным степям. В их формировании принимают участие в большин
стве случаев одни и те же роды и даже виды. Однако северокавказская и 
причерноморская степная растительность тесно связана с понтической. а 

нагорные степи Закавказья - со степной растительностью Передней Азии 
(Лавренко, 1980). В составе закавказских степей (особенно среднегорных). 
как известно. большую фитоценотическую роль играют ксерофитные. 
часто имеющие подушковидную форму роста, колючие полукустарнички, 

кустарнички, кустарники, которые господствуют в сообществах нагорных 

ксерофитов и ареал которых охватывает, кроме Закавказья, Переднюю и 
отчасти Ср_еднюю Азию. 

Степи развиваются в основном в низкогорном и среднегорном поясах~ 
в пределах высотных ступеней от 700 до 2000 м над ур. м. Однако пестро
та природных условий, характерная для горного региона. приводит к то

му, что типичные степи встречаются и на высотах 500-700 (и ног да и 200)м 
над ур. м., а по сухим южным склонам нередко поднимаются до высоты 

2800 м. Столь широкое в вертикальном направлении распространение 
степной растительности в Восточном Закавказье предопределяет большую 
ее пестроту и флористическое разнообразие. 

Следует отметить чрезвычайно слоЖ:ный характер рельефа в пределах 
степного пояса. Здесь встречаются горные плато, равнины, пологие и за

дернованные, а также крутые и обрывистые склоны. Отмечены балки раз
личной формы, глубины и длины. глубокие каньонообразные ущелья. на 
крутых, иногда почти обрывистых склонах~ к.оторых выходят наружу ма
теринские породы. В некоторых местах рельеф усложняется наличием со

почного и холмистого ландшафта и многочисленными хребтиками разной 
формы и величины. 

Климат в районах распространения степной ~астительности сухой ~ 
теплый. В отношении температурного режима можно выделить верхнии 

(выше 1800 м над ур. м.), умеренно теплый и нижний теплый пояса. Коли
чество осадков колеблется от 300 до 600 мм в год, а в подпоясе луговых 
степей достигает 650-700 мм. Сравнительно высокие летние температуры 
и низкие зимние обусловливают континентальность климата, что в силь

ной степени отражается на характере растительного покрова. . 
Почвы под степной растительностью разнообразны: от светлокашта

новых под опустыненными степями до горных черноземов под луговыми. 

Они отличаются слабой выщелоченностью, что объясняется условиями 
сухого климата. Количество гумуса в некоторых разностях горных черно-
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Jемов может превышать 12-16 ° п. На горных склонах почвы отличаются 
маломощностью. высокой скелетностью и значительной каменистостью 
поверхностных горизонтов. 

Изучением степного растительного покрова Восточного Закавказья 
занимались многие исследователи (Гроссrейм, 1928. 1929, 1939, 1948; Тах
таджян. 1935; Прилипко. 1939. 1965. 1970; Магакьян, 1941: Богданов, 1954: 
Исаев. 1957: Кецховели. l 959a. 1959б, 1972; Долуханов, 1966: Гаджиев, 
1970; Самедов, 1977: Гаджиев и др., 1979, 1989: Алексеев. 1980: Атамов, 
1981: Курбанов. 1984: Африкян. 1987; Гаджиев, Атамов, 1988; Зироян, 
198Х; Асланов. 1990, и др.). Однако степная растительность здесь в на
стоящее время изучена еще недостаточно, а по некоторым регионам 

(Кобыстан, Нахичеван1:. Ленинаканское нагорье, Севанская котловина, 
Лори. Джавахетия, Гареджи и др.) имеются краткие сведения. 

В настоящей работе была поставлена задача выявить современное со
стояние степной растительности региона и разработать геоботаническую 
карту. 

При создании карты мы руководствовались работами А. Л. Тахтаджя
на ( 1935), Е. М. Л авренко ( 1940), А. К. Магакьяна ( 1941 ), Н. Н. Кецховели 
(1959а), Л. И. Прилипко ( 1965), З. В. Карамышевой, Е. И. Рачковской 
( 1968, 1973). Е. А. Волковой ( 1988), С. А. Грибовой и др. ( 1988), и др. 
Основой для составленной нами карты служили: Карта растите;;ьного по
крова ССР Грузии. м. 1 : 400 000 (Кецховели, 1933), Карта восстановлен
ного растительного покрова Грузинской ССР. м. 1 : 600 ООО (Кецховели, 
1959б). Агроботаническая карта Грузии, м. 1 : 600 ООО (Кецховели, 1972), 
Карта растительности Армянской ССР. м. 1 : 500 ООО (Тахтаджян, 1935), 
Карта растительности Азербайджанской ССР, м. 1 : 100 ООО (Прилипко, 
1965). 

Безусловно, в период после выхода из печати вышеуказанны}( карт по
всеместно происходило сильное антропогенное воздействие на раститель

ный покров, которое резко изменило облик растительности всего региона, 

в том числе степей. Кроме того, большая часть площадей степных форма
ций давно зан~та под виноградники, сады, огороды, пашни, маелинные 

пункты, а в отдельных районах испо_льзуется как зимние пастбища. 

При составлении карты степной растительности мы исходили из того, 
что она прежде всего должна вскрыть закономерности структуры расти

тельного покрова. связанные с дифференциацией экологических условий 
на региональном уровне. Речь идет о показе на карте закономерностей 
высотно-поясного расчленения растительного покро,ва в горах, вызванно

го изменениями климата на их склонах при движении от подножия к вер

шинам. Крайне важно показать разнообразие растительности в пределах 
высотно-поясных подразделений, зависящее от важнейших экологических 

факторов в связи с особенностями рельефа. механического состава почв, 
характера их увлажнения и степени кам~нистости. Необходимо также от
разит~ изменения растительности под в~иянием хозяйственной деятель
ности человека. 

Карта создавалась на основе большого фак'l'ич~ского материала, со
бранного нами в 1980-1989 rг. и обобщения материалов предшествующих 
исследователей. Она охв·атывает всю территорию Азербайджана, а также 
в основном центральную и южную часть Армении и юго-восточную часть 
восточной Грузии. Работа велась маршрутными и дистанционными мето

дами с привлечением аэрофотоснимков. На карте указан только степной 
растительный покров. поэтому она может быть отнесена к типу аналити
ческих карт. Научной основой карты является разработанная нами клас
сификация степей Восточного Закавказья. 

Ниже приводим карту (см. рисунок) и легенду к ней. 
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ЛЕГЕНДА 

Предгорные и низкогорные 
опусть1ненные полынно-дерновиннозлаковые степи 

1. Душистополынно-боролачовые (Bothriochloa iscJmemum. Artemisia /ragrans. 
P/1/omis pungens. Trachynia distachya, Cynodon dacrylon и др.). 

2. Ду1пистополынно-ковылъные, душистополынно-типчаковыс, лушистополын
но-прутняково-смешаннозлаковые (Festuca valesiaca. Stipa capillata. Botlirio
c/1/oa ischaemum, Artemisia fragrans, Kocl1ia prostrata. Sa/sola dendroides, P/1/omis 
pungens. Bromus anatolicus. Koeleria cristata и др.). 

3. Душистополынно-гребенчатожитняковые (Agropyron cristatum. Artemisia .frag
rans, Cynodon dactylon. P/1/omis pungens. Bromopsis riparia. Teucrium polium. 
Reaumuria a/term/olia и др.). 

Предгорные и низкогорные 
настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые и 

дерновиннозлаковые степи 

4. Бородачово-ксерофитноразнотравные и бородачовыс (Botl1riocl1/oa isclшemum. 
Tlн·mus dimorphus. Stachi·s at/1eroca/i·x. Ci:nodon dacti·/011. Traclн·nia distacl11·a и . . " " " " . 
др.). 

5. Типчаково-ксерофитноразнотравные и типчаковые (Festuca valesiaca. Tlн·mus 
kotschyanus, Т. dimorplшs. Tracl1ynia distachya, Avena eriantlia, Elytrigia repens. 
Filago pyramidata, Phlomis pungens и др.). 

6. Ковылъно-разнотравные и разнотравно-ковыльные (Stipa hrauneri. S. capillata. 
S. tirsa, BotJirioc/1/oa iscliaemum, Festuca 1:a/esiaca, Bromus anatolicus, Melica 
picta, Onobryc/iis cyri. Teucrium c/1amaerys. Poterium polygamum, Ac/1illea milie
folium, Sa/via tesquico/a: u - с обилием житняка (Agropyron cristatum); 6 - с 
обилием тонконога (Koeleria cristata). 

7. Разнотравно-дерновиннозлаковыс (Stipa tirsa. S. capil/ata. Agropyron cristatum. 
Potentilla recta, Ac/1illea setacea и др.); а с обилием видов р. T/1ymus 
(Т. kotsc/1yanus. Т. dimorplшs). 

Низкогорные и сред11егорные 
ксерофитнокустарниково-дерновиннозлаковые, ксерофитнокус

тарничково-дерновиннозлаковые и ксерофитнополукустарничково
дерновиннозлаковые (трагакантовые, тимьянниковые и др.) степи 

8. Акантолимоново-типчаковыс, акантолимоново-ковыльные (Stipa tirsa. S. cas
pia. Festuca valesiaca, Acantlюlimon sc/1emachense. А. /ominii. А. tenuiflorum и 
др.) 

9. Астраrалово-дерновиннозлаковые, астраrалово-типчаковые, астрагалов о-ко

выльные (Festuca valesiaca, Stipa tirsa, S. capillata, S. caspia. Botllrioc/1/oa is
chaemum, Astragalus microcephalus. А. aureus. А. caspicus и др.). 

1 О. Кустарниково-злаковые, кустарничково-злаковые, кустарничково-типчако
вые, смешаннокустарничково-разнотравно-дерновиннозлаковые (Festuca 
va/esiaca, F. versicolor. Stipa tirsa. Ewersmannia subspinosa. Rosa canina, Scutel
laria orienta/is, Thymus nummularis, Т. trautvetteri. Т. k(1tsc/1yanus. Astragalus cas
picus, Galium verum. Teucrium chamaedrys и др.). 

11. Шибляково-бородачовые, шибляково-типчаковъ1е, можжевелъниково-астра
rалово--типчаковые (Festuca valesiaca, Вothrioc/iloa ischaemum. Cy11odon dacty
lon, Pa/iurus spina-christi, Pyrus salacifo/ia, Juniperus pygmaea. Caragana gran
diflora и др.). 
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Среднегорные и высокогорные 
луговые злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые степи 

12. Разнотравно-типчаковые (Festuca va/esiaca. F. ovina. F. versicolor, Kne/eria cri.~
tata и др.) с обилием видов р. T/1ym11s (Т. nummularis. Т. trautvetteri и лр.) и 
Zi=iphora (Z. serpy//acea). 

13. Злаково-разнотравные (А lc/1emilla caucasica, А. sericea. Botlirioc/1/oa ischaemum. 
Festuca \1alesiaca, F. 1·ersico/or. F. O\-'ina. Bromopsis variegata. Koe/eria albrн·ii. 
К. cristata. Teucrium polium. Filipendula vulgaris, Potenti/la recta, Phleum phleoi
des и др.) с участием Thymus dimorplms. 

14. Типчаково-разнотравные (Festuca va/esiaca, F. ovina. Potentilla recta, Achi//ea 
blebersteinii и др.) с участием видов р. Astragalus (А. microceplialus, А. theo
dorianus. А. aureus). 

15. Типчаково-осоково-разнотравные (Alchemil/a sericea. Саге.\· humilis. С. tristis. 
Bromopsis vi//osu/a, Erigeron a/pinus. Festuca ovina, F. versico/or и др.) с участием 
T/i_'l,·mus kotscliyanus. 

16. Осоково-разнотравные, разнотравно-осоковые (Саге.\· humilis, С. tristis, A/che
mi//a sericea, А. caucasica и др.) с участием TJ1ymus kotscl1ya11us. 

17. Вторичная и культурная растительность, сады-оазисы на месте горно-степ
ной растительности. 

18. Сады, виноградники, лесонасаждения на месте луговых степей: а -- виноград
ники на месте кустарниково-дерновиннозлаковых степей, б - виногралники 
на месте настоящих разнотравно-дерновиннозлаковых степей, в - вторичные 

бородачовые (Botliriocliloa ischaemum) степи. 

В качестве подзаголовков легенды использованы высотно-поясные 
подтипы степной растительности, отражающие региональные ботанико
географические и фитоценотически~ особенности растительного покрова 
в пределах определенных высотных ступеней. Их в легенде 4: «Предгор
ные и низкогорные опустыненные полынно-дерновиннозлаковые степи», 

«Предгорные и низкогорные настоящие разt1отравно-дерновиннозлаковые 
и дерновиннозлаковые степи», «Низкогорные и среднегорные ксерофит

нокустарниково-дерновиннозлаковые, ксерофитнокустарничково-дерно
виннозлаковые и ксерофитнополукустарничково-дерновиннозлаковые 

(траrакантовые, тимьянниковые и др.) степи», «Среднегорные и высоко

горные луговые злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые степи». 

Основными картируемыми единицами являются ассоциации или сово
купности экологически близких ассоциаций. Легенда насчитывает 18 но
меров. для отображения которых используются различные типы штрихов

ки. Естественная растительность показана 16 номерами. Территории, за
нятые вторичной культурной растительностью, а также вторичные степ

ные сообщества (бородачовые степи). возникшие на месте буковых лесов 
(No 17 и 18). выделены в самостоятельное подразделение. при этом указа
ны крупные высотно-поясные типы степей, на месте которых произраста

ет культурная растительность. 

Растительность предгорий и низкоrорий в подпоясе опустыненных 

степей представлена 3 номерами. Крупные массивы опустыненных степей 
встречаются на территории Азербайджана, а также в юго-восточной части 
Грузии и в центральной и южной Армении. Это - душистополынно-боро
дачовые. душистополынно-ковыльные и душистополынно-житняковые 

степи. Участие в травостое степей пустынных и полупустынных элементов 

значительное. Весенний аспект здесь создается в основном эфемерами и 
эфемероидами, занимающими пространство между дернинами мноrол~т

них злаков и полукустарничков. среди которых значительную роль иr-
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рают геофиты (видь~ родов Tu/ipa. Crocus. Gagea. Ornithogallum. Mu.~cari и 
др.). 

Большие площади в предгорьях заняты бородачовыми (Bothriochloa 
ischaemum) опустыненными степями. Особенно характерны они для Во
сточного и Центрального Закавказья. На расположенной ниже равнине 
они сменяются полынными (Artemisia fragrans) пустынями, а выше - дубо
выми, дубово-грабинниковыми и дубово-rрабовыми лесами. Такие сооб
щества опустыненных степей в Средней Азии М. Г. Попов (1941) назвал 
полустепью. а А. А. Гроссгейм ( 1948) считал их переходными от степей к 
полупустыням. П. Д. Ярошенко ( 1956). учитывая очень сильную засуху в 
летний период. сближает их с субтропическими саваннами. Состав траво
стоя отдельных участков бородачовых степей в достаточной степени од
нообразен. Основными спутниками здесь являются Festuca valesiaca. Stipa 
capillata. Scutellaria orientalis. Potentilla recta. А chillea setacea. Phlomis pungens 
и др. 

В Закавказье. как известно. можно различать первичные и вторичные 
бородачовые степи, при этом последние произрастают на месте выруб
ленных лесов. Они отличаются богатством флористического состава и 
почти повсеместным присутствием Paliurus spina-chrisli. 

Данные наших исследований свидетельствуют о том. что бородачовые 
степи в Восточном Закавказье занимали раньше значительно большие 
площади. чем в настоящее время. и что они являлись здесь первичными 

зональными. Сейчас большая часть этих степей распахана. 
Сообщества настоящих степей (.№ 4-7) в Восточном Закавказье встре

чаются повсеместно, кроме Кура-Араксинской низменности и Алазань

Авторанской долины (в Кура-Араксинской низменности местами на каме
нистых отложениях в долине р.Кар-Кар-чай отмечены участки опусты

ненных степей с доминированием бородача и душистой полыни). Они 
распространены на третичных хребтах Боздага. в Талыше, в предгорьях и 
низкогорьях Большого и Малого Кавказа, в том числе в Кобыстане. Сте
пи (часто вторичные) занимают обширные равнины восточной Грузии. 
Ковыльные степи на мощных деградированных и карбонатных маломощ
ных черноземах покрывают гребни холмов Ширака и Гареджи. 

Хотя ковыльные степные фитоценозы в среднегорьях Восточного За
кавказья встречаются очень часто, они не занимают обширных площадей. 
Высказывалось мнение. что настоящие ковыльные степи южнорусского 
типа в Закавказье отсутствуют (Гроссгейм, 1926), но исследования. 
О. М. Зедельмейер ( 1931. 1933) показали, что для Гокчинского бассейна 
степи. эдификатором которых является Stipa tirsa. очень характерны. Ко
выльные степи произрастают на пологих склонах или на платообразных 
равнинах с мощно развитым почвенным покровом. Среди ковылей доми
нируют Stipa lirsa. S. pennata. S. pulcherrima. S. ponlica. S. /essinкiana. Часто 
встречаются также степи с преобладанием Stipa ponlica и S. pennata. На 
сильно каменистых и скальных местообитаниях развиваются степные со

общества с преобладанием более ксерофитных видов ковылей (Sripa 
capillata. S. holosericea. S. araxensis. S. hohenackeriana). 

Третья крупная часть легенды. охватывающая степную реtстительность 

с участием нагорных ксерофитов (полукустарников. полукустарничков. 

кустарников). представлена No 8-11. Эти сообщества широко распростра
нены в среднегорном поясе юго-восточной части восточной Грузии. а в 
Азербайджане встречаются в Нахичевани. Талыше, Боздаге. а также в 
среднегорном поясе· центральной и южной Армении. Такие степи разви
ваются в наиболее засушливых условиях на каменистых и щебнистых юж
ных склонах гор. образуя переход к растительности нагорно-ксерофит
ноrо типа. Характерным ·признаком сообществ этого подтипа степной 
растительности является массовое развитие представителей разнотравья и 
бобовьо~ (виды родов Oxyrropi.tJ. Astragalus и др.). Сюда же отнесены нами 

47 



~' ксерофитнокустарниково-дерновиннозлаковые и ксерофитнокустарни
ковые степи, крупные массивы которых отмечены в низкогорном и сред

неrорном поясах Большоrо и Малоrо Кавказа. В Южном Закавказье они 
формируют особый подпояс - буферную зону - между степями и нагор
ными ксерофитами. Сообщества этих степей образованы низкорослыми 
ксерофитными кустарниками, кустарничками, полукустарничками, а так
же ксерофитными дерновинными злаками и другими ксерофитными тра
вянистыми многолетниками. Степные элементы создают местами более 
80 ° о общего проективного покрытия травостоя: именно поэтому данные 
сообщества, несмотря на обилие в них видов нагорных ксерофитов, часто 
являющихся соэдификаторами, рассматриваются нами как особый подти"п 
степного типа растительности. 

Ксерофитнокустарниково-дерновиннозлаковые степи характерны для 
крутых каменистых и скалистых склонов с примитивными почвами. До

минирующими здесь являются более ксерофитные виды дерновинных зла
ков (Stipa caspia. Bothriochloa ischaemum. Аgгоругоп crislalum. Cynodon dacty
lon и др.). кустарников и кустарничков (Paliurus spina-chrisli. Ругиs salici
folia. Сагаgапа grandiflora. А cantholimon .fominii. А. schmachense. А. Lenuiflorum. 
Astragalus аигеиs. А. caspicus. А. microcephalus. А. Lheodorianus. Onohn:chis 
cornuta. Ек;егsтаппiа suhspinosa. Thymus kotschyanus. Т. Lraul\'elleri и др.). 

Четвертый раздел легенды охватывает высокогорные луговые степи 
(No 12-16). отмеченные в среднегорьях и высокогорьях Большого и Мало
го Кавказа и в высокогорьях Нахичевани (на высотах 1600-2800 м над 
ур. м.). Луговые ксеромезофитные степи занимают территории в восточ
ной части Большnго Кавказа, где в степном поясе образуют хорошо вы
раженный подпояс. Кроме того, в восточной и южной Грузии они встре
чаются на высокоприподнятых равнинах в пределах высот 1400-1900 м 
над ур. м. Эти степи чаще всего вторичного происхождения, появившиеся 
после уничтожения горных лесов -(буковых. сосновых и субальпийских ле
сов из дуба восточного). В Талыше. центральной Армении и в Нахичевани 
луговые степи спускаются до высот 1400-1600 м. Здесь они произрастают 
на крутых склонах, каменисто-щебнистых скелетных или маломощных. 
скелетных и эродированных почвах и обычно сочетаются с настоящим14 
степями и сообществами нагорных ксерофитов (трагакантниками. колю

чеподушечниками). 

Луговые степи отличаются большим разнообразием и пестротой видо
вого состава. Основными сообществами являются злаково-разнотравные 
и разнотравно-злаковые (бородачово-разнотравные, разнотравно-типча
ковые, типчаково-разнотравные, "типчаково-чабрецовые, типчаково-ас
траrаловые, чабрецово-смешаннозлаковые, осоково-разнотравные и др.). 
Наблюдаются сообщества, переходные к остепненным лугам и к траrа

кантникам и тимьянниковым степям. 

В лугово-степных сообществах Восточного Закавказья зарегистриро
вано свыше 200 видов. среди которых важное место занимают двудольные 
растения. Большую фитоценотическую роль играют следующие. наиболее 
часто встречающиеся виды злаков и осок: Scipa cirsa. Carex humi/is, Carex 
tristis, Festuca ovina, F. valesiaca, Bromopsis variegata, В. villosu/a, Koeleria a/bo
vii и др.; обильно представлено разнотравье, среди которого есть и виды. 
свойственные альпийским высокогорным лугам (Alchemilla caucasica. А. se
ricea, Astraga/us incertus и др.). В сообществах, переходных к траrакантни
ковым и тимьянниковым степямt которые произрастают на более каме
нистых склонах, значительное участие принимают виды родов Thymus. 
Astraga/us: в некоторых массивах степи сочетаются с зарослями низкорос
лых можжевельников (Juniperus pygmaea). 

Характерны для высокогорий (особенно в Нахичевани) степи с доми
нированием типчаков (Fesiuca valesiaca, F. ovina. F. versicolor), на более ка
менистых местообитаниях к ним примешиваются ковыли (Stipa tirsa. 
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S. lessingiana. S. capil/ata). Разнообразие видов в типчаковых степях неве
лико и не превышает 60. В группе разнотравья преобладают Veronica 
gentianoides. Plantago atrata. Artemisia splendens. Scutel/aria sei·anen.~e. Dianthus 
cretaceus и др. 

Как видно из карты. антропогенное воздействие на степную расти
тельность очень существенно. Это требует сохранения в качестве эталонов 
наиболее естественных и редких участков степной растительности. Хоро
шо сохранившиеся степные фитоценозы имеются в Нахичевани, Талыше. 
Кобыстане. где следует провести выбор. заповедание и изучение степей 
для целей охраны природы. 

• Для организации охраняемых территорий, как известно, наиболее цен
ным материалом являются карты природы, в том числе растительности. 

Только карты дают детальную характеристику всех таксонов раститель
ного покрова и отражают их пространственную выраженность. Карта 

степной растительности Восточного Закавказья. составленная нами. мо
жет быть использована для этих целей. 

SUMMARY 

V.V.ATAMOV 

ТНЕ МАР OF STEPPE VEGETATION OF EAST TRANSCAUCASUS 

Mountain steppes play important role in vegetation cover of East Ttans
caucasus. They have some similar floristic and phytocoenotic features with 
North Caucasus and Black Sea plain steppes, but Ьу origin they related to the 
South-West Asian steppes. The characteristic feature of these steppe commu
nities (especially the middle-height mountain ones) is the participation of 
xerophytic cushion-like thorn-dwarf semishrubs and shrubs (species of gg. 
А cantholimon, Ascraga/us). 

The main subdivisions of the legend show altitudinal subtypes of steppe 
vegetation: piedmont and lowmountain sagebrush-bunchgrass desert steppes; 
piedmont and low-mountain herb-bunchgrass and bunchgrass true steppes; 
low- and middle-height mountain xerophytic dwarf semishrub and shrub and 
shrub-bunchgrass (tragacanth, thyme) steppes; middle-height and high-moun
tain herb-grass and grass-herb meadow steppes. 

The main mapping units are associations or groups of ecologically similar 
associations. The most wide-spread dominants of Transcaucasus steppes are 
Bothrioch/oa ischaemum. Stipa tirsa. S. pennata, S. pontica, S. capi/lata, Festuca 
valesiaca, etc. 

This map is of consideraЫe significance as the areas of natural steppe 
vegetation are the models for ecological monitoring and the objects of study 
and protection. 
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