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В восточноевропейских тундрах (на широтном градиенте от подзоны типичных тундр до северной лесотундры)
сообщества арктических минеральных и низинных болот, топей мелко- и плоскобугристых болот отнесены
к 10 ассоциациям (с субассоциациями и вариантами). Из них 9 (в том числе 8 новых) рассматриваются в рамках
2 порядков (Caricetalia nigrae (Koch 1926) Nordh. 1936 em. Br.-Bl. 1949, Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936) и 
3 союзов (Caricion stantis Matveyeva 1994, Drepanocladion exannulati Krajina 1933, i Sphagnion baltici Kustova 1987
ex Lapshina 2010) класса Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937. Принадлежность еще одной новой
ассоциации к порядку и союзу не установлена. В составе известной ранее ассоциации выделена новая субассоциация. 
В союзе Sphagnion baltici предложен новый подсоюз Caricenion rarifl orae. 

К л юч е в ы е  с л о в а: восточноевропейские тундры, болотная растительность, Scheuchzerio–Caricetea ni-
grae, классификация Браун-Бланке.e

 1 Здесь и ниже обсуждаются виды, встречающиеся в вос-
точноевропейских тундрах.

 2 Мы принимаем осоку прямостоячую — Carex stans
(по С. К. Черепанову (1995) приоритетное название — 
C. concolor) не за самостоятельный вид, а как подвид осо-
ки водной — C. aquatilis subsp. stans (Егорова, 1999: 459).
Для образования названий синтаксонов используем таксон
внутривидового ранга, согласно Ст. 10а «Международного
кодекса фитосоциологической номенклатуры» (Weber et al.,
2000).

K e y  w o r d s: East European tundras, mire vegetation, 
Scheuchzerio–Caricetea nigrae, Braun-Blanquet classifi ca-e
tion.

Н о м е н к л а т у р а : Константинова и др., 1992;
Черепанов, 1995; Santesson, 1993; Afonina, Czernyadjeva, 
1995.

ВВЕДЕНИЕ

Класс Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 
1936) Tx. 1937 объединяет сообщества олиго-ме-
зотрофных и мезотрофных торфяных болот с пре-
обладанием осок и мохообразных. К этому классу 
относят как флористически богатые сообщества 
низинных осоково-гипновых болот богатого грун-
тового и смешанного питания, так и сравнитель-
но маловидовые сообщества мезотрофных и оли-

готрофных осоково-сфагновых мочажин и топей
переходных и верховых болот горных и равнинных
пространств умеренной зоны Голарктики (Лапши-
на, 2010). Состав характерных видов класса1 у раз-
ных авторов сильно варьирует (табл. 1). Постоянно
указываются лишь 3 вида сосудистых растений — 
Comarum palustre, Eriophorum polystachion и
Menyanthes trifoliata. Чаще других упомина-
ются также Carex limosa, Pedicularis palustris и
мхи — Limprichtia revolvens, Sphagnum riparium и
Warnstorfi a exannulata. Осока Carex aquatilis s. l.
включена L. Mucina (1997) в перечень характер-
ных видов без разделения на подвиды; в тундро-


