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Составлена новая геоботаническая карта Урала и Предуралья. Она представляет
собой часть подготовленной к изданию обзорной карты растительности европейской
территории СССР. В основу ее положен регионально-типологический принцип. Карти
руемые подразделения выделяются и группируются в легенде с учетом географиче
ских, флористических, типологических и экологических критериев. Публикуется ее
легенда и три фрагмента обзорной карты, а также схематическая карта растительности
Урала и Предуралья (рис. 1и2). Новая карта более насыщена информацией по сравне
нию с ранее опубликованными геоботаническими картами этой территории, дает более
детальную и объективную характеристику структуры и закономерностей распределе
ния растительного покрова.

Уральские горы, протянувшиеся с севера на юг более чем на

2000

км,

пересекающие ряд природных зон от тундровой до степной и располо
женные на стыке между сибирскими и европейскими флористическими
областями, представляют особый интерес для выяснения закономерно
стей распределения растительности. Эти закономерности определяются
прежде всего сложной геологической историей и палеогеографией горной
страны, разнообразием горных пород и форм рельефа, значительной не
однородностью климата, барьерной ролью гор, возможностью миграций
видов в направлении север-юг. В конечном счете эти факторы обусло
вили

сложную

картину

распределения

растительного

покрова.

Классические работы П. Н. Крылова (1878, 1881), С. И. Коржинского
(1891, 1894), А. Я. Гордягина (1895, 1901), Б. Н. Городкова (1926а, б,
И. М. Крашенинникова (1937, 1939) раскрыли самобытные черты
флоры и растительности Урала, некоторые интересные особенности их
хорологии и истории формирования. Основные идеи этих исследователей
нашли фактическое подкрепление, дальнейшее развитие, а в некоторых
случаях и критическую переоценку в трудах ряда других ботаников
(Игошина, 1943, 1964; Пономарев, 1945, 1949; Сочава, 1945; Горчаков
ский, 1966, 1968а, 1969). Все это способствовало утверждению представ
ления о растительности Урала как об особом ботаническом объекте,
имеющем большое значение для разработки важных проблем истори
ческой фитогеографии, геоботаники и ботанической географии.
Растительность Урала уже получила картографическое воплощение
на «Карте растительности европейской части СССР» (1948), «Геоботани
ческой карте СССР» (1954) и на «Карте растительности Урала», выпущен
ной в виде приложения к монографии К. Н. Игошиной (1963). На этих
картах в общих чертах раскрываются закономерности распределения рас

1929),

тительности на

этой

территории.
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К 70-м годам был накоплен новый фактический материал по расти
тельности всей европейской части СССР и Урала. Это дало возможность
более детально подойти к освещению на карте основных закономерно
стей распределения растительного покрова. В настоящее время подго
товлено к печати новое картографическое произведение - «Карта расти
тельности европейской части СССР». Она является итогом многолетних
работ большого коллектива авторов во главе с сотрудниками Лабора
тории географии и картографии растительности Ботанического инсти

тута им. В. Л. Комарова (ВИН) АН СССР. Урал полностью входит в рамки
этой карты.

В данной статье мы рассматриваем карту Урала с небольшой полосой
Предуралья (см. рис. 1, 1 24).
Авторские картографические разработки представили: на Свердлов
скую, Челябинскую и горную часть Пермской области, а также высоко
горную часть Полярного и Приполярного Урала, П. Л. Горчаковский,
Н. Н. Никонова, М. И. Шарафутдинов и Т. В. Фамелис (Институт экологии
растений и животных УНЦ АН СССР), на Башкирскую АССР и Орен
бургскую область И. Т. Федорова (ВИН АН СССР) и М. А. Скавронский
(Оренбургский пед. институт), на равнинную часть Пермской области
А. С. Карпенко (ВИН АН СССР), на Коми АССР А. Н. Лащенкова и
Н. И. Непомилуева (Институт биологии Коми филиала АН СССР), на
Ненецкий национальный округ Архангельской области С. А. Грибова
(ВИН АН СССР). В Лаборатории географии и картографии раститель
ности ВИН АН СССР авторские разработки были сведены в единый ма
кет карты растительности Урала. Проект легенды для него разработал
П. Л. Горчаковский, опираnшийся на большой опыт картирования ареа
лов, классификации растительности и выявления общих закономерностей
ее распределения на территории Урала, что нашло отражение в ряде
обобщающих работ (Горчаковский, 1965, 1966, 1967, 1968а, б, 1969, 1972;
Горчаковский, Крыленко, 1969; Горчаковский, Ромахина, 1966). Его
проект был использован при составлении общей легенды «Карты расти
тельности европейской части СССР» (Грибова и др., 1975). Компановка
и редактирование макета карты Урала выполнялись: на тундровую часть
П. Л. Горчаковским и С. А. Грибовой, на таежную - А. С. Карпенко,
на

территорию

широколиственных

лесов,

предстепных

сосняков

и

сте

пей - И. Т. Федоровой. Общая редакция осуществлена Т. И. Исаченко
и Е. М. Лавренко.
1 Рисунки к статье оформлены в Лаборатории географии и картографии расти
тельв:ости ВИН АН СССР Н. М. Калиберв:овой и Л. Н. Мезев:евой под руководством
А. А. Гербиха.

Рис.
Тундры.
и

1.

Картосхема растительв:ости Урала и Предуралья.

В о с т о ч н о е в р о п е й с к о-э а п ад н о с и б и р с к и е:

кустарничl!ово-лиmайниковые
южные;

северные;

4 -

2 -

горные

мелкоерниковые

тундры,

южные;

1 -

травяно-моховые

а

крупноерниковые

осыпи и россыпи.

-

Темнохвойные и широколиственно-темнt1хвойные леса и редколесья. Се в ер о евр о пей с к и е:
5 - оереэово-еловые предтундровые редколесья; 6 - еловые и береаово-еловые северотаежные
леса.
а м с к о
п е ч о р с к о
з а п а д н о у р а л ь с к и е:
7 - березово-еловые с листвен

R

-

-

ницей и кедром предтундровые реднолесья; в

-

тово-еловые и елово-пихтовые среднетаежные;
ные;

11 -

недрово-еловые и еловые северотаежные;

10 -

9 - пих
пихтово-еловые и елово-пихтовые южнотаеж-

mиронолиственно-пихтово-еловые

подтаежные.

Сосновые
леса.
Се в ер оевропей с ни е:
1г - сосновые
северотаежные;
18 - сосновые
средне- и южнотаежные. В о с т о ч н о у р а л ь с н о
з а п а д н о с и б и р с н и е:
14 - со
сновые с примесью лиственницы северотаежные; 15 сосновые с примесью лиственницы средне
и южнотаежные. Южно уральские: 16 сосновые с примесью лиственницы и березы пред-

-

лесостепные.

лиственничные

редколесья.
В о ст о ч н о у р а л ь с R о-э а п ад н о с и б и р с н и е:
11 - лиственничные редностойные леса и реднолесья.
Широколиственные леса. В о ст очное в р опей с к и е: 18 - липовые и дубовые.
Березовые
леса.
Заур аль с к о-э а па дн о с и б и р с кие:
19 - березовые и осиновоберезовые лесостепные.
Степи. П р и ч е р н о м о р с к и е: 20 - луговые степи и остепненные луга (с рядом сибирсних
и назахстансних видов).
3 а в о л ж с к о - з а п а д н о с и б и р с R о - н а з а х с т а н с к и е:
21 - луговые степи и остепненные луга; 22 - богаторазнотравно-типчаково-ковыльные; 28 - раз
нотравно-типчаново-ковыльные. 24 Западная граница "Уральсних гор. (Восточная совпадает
с границей занартированной территории). А, В, В положение фрагментов «Rарты растительности европейсной части СССР», изображенных на рис. 2.
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В работе над этим макетом авторы опирались на принципы, поло
женные в основу всей «Карты растительности европейской части СССР»
(Грибова и др., 1966; Гербих и др., 1970; Грибова и др., 1975).
В конце статьи мы публикуем легенду этого макета как выборку из
единой легенды всей «Карты растительности европейской части СССР>)
(Грибова и др., 1975). Она включает только подразделения раститель
ности, связанные непосредственно с Уралом; сообщества, достигающие
предгорий Урала, но не характерные для этой горной страны, в легенде
не представлены, например североевропейские темнохвойные и сосновые
леса (см. рис. 1, 5, 6, 12, 13). Опущены также подразделения производной

растительности, сельскохозяйственных земель, растительности болот
и пойм. Публикация легенды в таком объеме преследует цель обратить
внимание читателя на те подразделения растительного

покрова,

которые

отражаюr основные закономерности и связи растительности Урала. Так как
легенда представляет собой список единиц растительного покрова, она может

бъiть использована для классификации растительности. Легенда карты по
строена на основе регионально-типологического принципа. Картируемые
подразделения растительности выделяются и группируются в ней с учетом
географических, флористических, типологических и экологических кри
териев. Показ географической дифференциации картируемой раститель
ности

осуществляется

путем

выделения крупных

региональных

подраз

делений, различающихся по флористическому составу и по набору типо
логических категорий растительности.

Рассмотрим, как отображается растительность Урала в системе самых
крупных подзаголовков легенды. Для наглядности нами приводится на
рис. 1 картосхема растительности этой территории. На ней выделены
основные

типологические,

провинциальные

и

зональные

категории.

Наиболее крупные подзаголовки легенды соответствуют типологи
ческим категориям растительности. Их объем различен: тип раститель
ности, группа и класс формаций, формации (тундры, степи, темнохвойные
и широколиственно-темнохвойные
леса и т. д.).

леса,

сосновые

леса,

лиственничные

Типологические категории, имеющие широкий географический ареал,
расчленяются далее по региональному принципу. На Северном и Среднем

'Урале и в Предуралье распространены камско-печорско-западноуральские
темнохвойные леса из ели сибирской, пихты сибирской, кедра сибирского.
Восточный склон Урала покрывают восточноуральско-западносибирские
светлохвойные леса из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской.
На западном склоне Южного Урала выклиниваются восточноевропейские

Рис.

2.

Фраrмевты обзорной «Нарты растительности европейской части СССР».

1

А. Приполярный Урал и Предуралье. 1 (см. примечание); 2 -2а; 3 - 4а; 4 9а; 5 10а;
6 - 11а; 7 - березовые предтундровые редколесья с мозаичным зеленомошным и лишайниково
зеленомошным

покровом;

8 - еловые предтундровые редколесья с мозаичным зеленомошным и
кустарничковым покровом;
9 - еловые предтундровые редколесья с мозаичным зеленомошно·
лишайниковым и кустарничковым покровом; 10 березово-еловые предтундровые редколесья с мо
заичным долгомошпо-сфагновым и осоково-кустарничковым покровом; 11 березово-еловые се
веротаежные редкостойные сфагновые и долгомошпые травяно-кустарнич_ковые леса; 12-12; 18 сосновые северотаежпые редкостойные лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые кустарничковые леса; 14-27б; 15 крупнобугристые болота.
Б. Северный Урал и Предуралье. 1-5; 2-3; 3-12; 4-13; 5-14; 6 березовые лишайниково
мохово-кустарничковые производные леса на месте кедрово-еловых северотаежпых; 7-15а; 8-156;
9-16; 10 - березовые зеленомошные и сфагново-долгомошпые кустарничково-травяные производ
ные леса на месте пихтово-еловых и кедрово-еловых среднетаежных лесов;

11 -

сосновые средне

и южнотаежные зеленомошные кустарничковые леса; 12 сосновые средне- и южнотаежные лишай
никовые кустарничковые леса; 13 сосновые средне- и южнотаежные долгомошные и сфагновые
кустарничковые леса; 14-20; 15 березовые и березово-сосновые травяно-кустарничковые с раз
реженным лишайниково-моховым покровом производные леса на месте сосновых с лиственницей
северотаежных лесов.

В. Южный Урал и Предуралье. 1-24; 2-25; 3-26; 4 сельскохозяйственные земли на месте
остепненных сосновых лесов; 5 приволжско-заволжские липово-дубовые неморальнотравяные
леса; 6-28а; 7 осиновые и березовые леса с примесью широколиственных пород производные
на месте дубовых лесов; 8-3Оа; 9 сельскохозяйственные земли на месте широколиственных лесов;
10-31а;
ll-39; 12-34; 13 - ивняково-ветлянниково-осокорево-черноольхово-вязово-дубовый
ряд пойменных сообществ и луга на их месте; 14 ивняково-ветлянниково-осокорево-березово
черноольхово-вязово-дубовый ряд пойменных сообществ, степи и луга на их месте.
П Р И М Е Ч А Я И Е. Первая цифра соответствует порядковым номерам типов сообществ -каж
дого фрагмента, а вторая - номерам публикуемой в этой статье легенды к карте растительности
Урала. Для некоторых подразделений растительности, не вошедших в публикуемую легенду, здесь
приводится их краткое ботаническое содержание.
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широколиственные

леса

из

дуба

обыщювенного,

липы

мелколистной

и других широколиственных пород. С юга и юго-востока Урал окаймляют
заволжско-казахстанские степи. На северо-западе вплотную к Уралу
подступают формации североевропейских еловых и сосновых лесов, сло
женных елью европейской, елью сибирской и переходными между ними

формами, а также сосной обыкновенной.
Региональные подразделения дифференцируются далее по широтно
географическому принципу. Например, камско-печорско-западноуральские
смешанные темнохвойные леса делятся на предтундровые редколесья, се
веро-,

средне-,

южно-

и

подтаежные

леса.

В отличие от некоторых более ранних карт, на нашей карте линейные
границы полос 1 и П порядков не проводятся, а раскрывается подзональ
ная принадлежность картируемых единиц. Авторы стремились отразить
постепенность переходов от одной полосы к другой через взаимное про

никновение сообществ

смежных полос

и

наличие переходных типов.

Детальное отражение на карте производных лесов и сельскохозяйствен
ных земель дало возможность проследить постепенность переходов в расти
тельном

покрове.

Основные картируемые единицы - фитоценотические, они характе
ризуют растительность плакорных или близких к ним местообитаний
в пределах полос. Эти единицы соответствуют по объему классам и l'руп
пам ассоциаций или их совокупностям. Различия между ними и специ

фика каждой из них проявляются

в комплексе фитоценотических при

знаков.

В

ряде случаев

шифрами выявляются географически замещающие

варианты. В частности, это горные варианты (горные аналоги) равнинных
плакорных сообществ определенной подзоны (легенда, 156, 176, 276 и др.).

Кроме того, нашли отражение некоторые

эдафические

(для

тайги

-

в основном гидрофитные) варианты подзональной растительности (ле
генда, 16).
Наряду с основными фитоценотическими единицами показаны и тер
риториальные категории

растительного

покрова

-

сочетания

раститель

ных сообществ, главным образом тундровых, связанные с разными фор

мами

мезорельефа. НашЛ:а выражение на карте также динамика расти

тельности, особенно антропогенная. Для лесов и лесостепи она отражена
путем выделения наряду с сохранившимися коренными сообществами
производных от них сообществ, а также сельскохозяйственных земель.

Впервые производные сообщества и сельскохозяйственные земли пока
заны на карте с одинаковой дробностью, хотя и не столь детально, как
коренные.

Представление о ст.епени нагрузки новой карты и о закономерностях
распределения

растительности

на

разных

по

зональному

положению

участках Уральских гор дают три фрагмента обзорной «Карты расти
тельности европейской части СССР» (рис. 2). Положение этих фрагментов
в общей системе растительного покрова Урала показано на рис. 1. Фраг
менты несколько выходят за пределы Урала и отражают размещение
растительности не только на Урале, но и в Предуралье.

Несмотря на то что Уральские горы относительно невысоки (высшая
точка гора Народная достигает 1894 м над ур. м.), на их склонах хорошо
прослеживается

насчитывается

вертикальная

шесть

поясов:

поясность

растительного

горностепной,

покрова;

горнолесостепной,

всего

rорно

лесной, подrольцовый, rорнотундровый, пояс холодных rольцовых пустынь.
Соотношение между элементами высотной поясности в горах и ши
ротной зональностью на равнинах рассмотрено в работе П. Л. Горча
ковскоrо (1965). Как показывает проведенное им сопоставление, пояс
холодных

rольцовых

пустынь является аналогом

стынь, rорнотундровый

-

зоны

арктических

тундровой зоны, подrольцовый

-

пу

лесотундры,

горнолесной - таежной (бореальной) и широколиственно-лесной (не
моральной)
зон,
rорнолесостепной - лесостепной
зоны,
горностеп
ной - степной зоны. Такая аналогизация поясных и зональных под-
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разделений

растительного

покрова

в

основном

принята

составителями

карты.

Для большей части Уральской горной страны характерен непосредствен
ный контакт основных высотных поясов с соответствующими зональными

подразделениями на равнинах, аналогами которых они выступают. Раз
личия

между

горными

и

равнинными

подразделениями

растительного

покрова довольно сглажены на предгорьях и низких уровнях, но стано

вятся более отчетливыми при подъеме в горы. В тех случаях, когда не

было обнаружено существенных различий, оправдывающих выделение
в данном масштабе горных аналогов равнинных лесов, тундр и степей,
и те и другие отнесены к одному и тому же подразделению легенды. Рас
тительность с определенной горной спецификой в легенде обозначена
буквенными шифрами при номерах ооотщ~тствующих зонально-типоло
гических категорий. В красочной шкале такие подразделения выделены
еще и дополнительной штриховкой.
Рис. 1 позволяет судить о зональном и поясном расчленении раститель
ности Урала и Предуралья. Эта схема свидетельствует о том, что :границы зо

нальных и подзональных рубежей здесь значительно смещены к югу. Мас
штаб схемы не позволяет показать многочисленные изолированные острова
горных тундр, затерянные среди тайги в осевой полосе Северного Ft Юж
ного Урала. В этом масштабе на схеме невозможно отобразить расти
тельность

подгольцового

пояса

-

аналога

лесотундры;

на

оригинале

карты она показана внемасштабными знаками.

В итоге новая карта отличается

значительно

большей

показа растительности по сравнению с опубликованными

дробностью

ранее картами

(Карта растительности европейской части СССР, 1948; Геоботаническая
карта СССР, 1954; Игошина, 1963). Для иллюстрации этого мы сделали
выборку всех подразделений растительности, с помощью которых пока

зано на названных выше картах разн()образие растительности

Ураль

ских гор (в очертаниях, приведенных на рис. 1). Ее результаты сведены
в таблицу. Из нее следует, что на нашей новой карте детальность показа
в целом возросла более чем в 2 раза, а для наиболее распространенных
подразделений растительности (темнохвойные и мелколиственные леса,
тундры) - в 3 раза.
Таким образом, карта растительности Урала и Предуралья содержит

большую информацию по сравнению с ранее опубликованными картами,
относящимися к этой территории, дает более детальную характеристику
структуры и закономерностей зонального и поясного распределения расти

тельного

покрова.

Принятые

авторами принципы построения

легенды

Сопоставление степени детальности покава
растительности "Урала на равных картах
Rарта растительности

eвpoпeiicкoii
части СССР
м. 1 : 2 500 000,

Подразделения раститЕ"льности

Тундры и арктические пустыни
Леса темнохвойные . . . . . .

.

светлохвойные
широколиственные
мелколиственные

.

Геоботаничеекая карта

СССР м.

t: 4 ООО 000,

Rарта растительности

Урала м.

1 : 2 500 ООО.
Игошина,

Нарта
растительности ев-

poпeiicкoii
части

СССР м.

1948

1954

5
6
4
1
2

4
5
4

4
6
5

15
16

2

2

3

1

3

10

3

3

3

6

6

5

7

6

4

3

1

12

31

27

31

77

1963

1 : 2500 ООО

9

сельскоховяйственные вемли на месте лесов

Степи и сельскоховяйственны~ в0е~ли

на их месте

Растительность бо;_о~,

пойм,

пийских лугов

Всего

.

аль-
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открыли возможность углубленного показа региональной дифференциа
ции. лесов (особенно темнохвойных и сосновых) по признакам флористи
ческого состава, связанного с историей их становления. Это позволило
подчеркнуть специфические уральские черты некоторых подразделений
растительного покрова (западноуральская темнохвойная тайга, горные
широколиственные леса, остепненные сосновые боры Южного Урала).
Более детально отображены особенности высокогорной растительности
(так, например, впервые показаны холодные гольцовые пустыни, ха
рактерные для наиболее высоких уровней северной части уральских
гор). На карте нашел отражение интересный факт существования в Пред
уралье

реликтовых

изолированных

островов

степной

растительности

(Кунгурская, Красноуфимская и Месягутовская лесостепь) .. Благодаря
более детальной характеристике производных лесов отчетливо выявля
ются динамические тенденции растительного покрова. Публикация карты
Урала и Предуралья в составе «Карты растительности европейской
части СССР» открывает возможности дальнейшего более углубленного
анализа геоботанических закономерностей, характерных для этой тер
ритории.

ЛЕГЕНДА
КАРТЫ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ

УРАЛА

ТУНДРЫ
ВЫСОIЮАРКТИЧЕСКИЕ

1.

И

ВЫСОКОГОРНЫЕ

ТУНДРЫ

Крупноглыбовые каменистые россыпи и останцы высокогорий Урала
с фрагментами сообществ из накипных (Rhizocarpon, Lecanora, Lecidlea) и листоватых ( Umbllicaria, Gyrophora) лишайников, мхов
(Rhacomitrium lanuginosum, R. microcarpum) с одиночными куртинами

Cardamine bellidifolia, N ovosieversia glacialis, Ranunculus pygmaeus,
Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans и другими в расщелинах.
Восточноевропейско-западносибирские
травяно-кустарничков~

м о х о в о

-

л и
и

m

а й н и к о в ы е,

АРКТИЧЕСКИЕ

2.

3.

т р а в я н о

кустарниковые

-

м о х о в ы е

тундры

ТУНДРЫ

Мохово-лишайниковые
mitis, С. rangiferina,

и дриадово-мохово-лишайниковые (Cladonia
Cetraria ericetorum, С. nivalis, Rhacomitrium
lanuginosum, Dryas octopetala, Silene acaulis, Luzula confusa) пят

нистые на щебнистых и щебнисто-полигональных грунтах.
а) Североуральские с повышенным участием арктоальпий
ских видов (Saussurea alpina, Thalictrum alpinum).
Мохово-лишайниковые (Rhizocarpon, Lecanora, Lecidea, Rhacomitrium,
Andreaea) сообщества каменистых россыпей с фрагментами травяно
мохово-лишайниковых группировок (Cladonia mitis, Sphaerophorus

globosus, Rhacomitrium lanuginosum, Papaver polare, Saxifraga oppositifolia, Carex ensifolia ssp. arctisiblrica) и лишайни.ковые (Cladonia mitis, Cetraria ericetorum, С. nivalis, Luzula confusa) на щеб
нистых

грунтах.

а) Новоземельские, вайгачские и полярноуральские горные

сообщества лишайников (Alectoria,
Sphaerophorus, Lecanora, Lecidea),
nuginosum, Dicranoweisia crispula)

UmЬilicaria, Stereocaulon,
мхов (Rhacomitrium la-

на каменистом крупно
глыбовом субстрате, с фрагментами травяно-кустарничковых

группировок (Dryas octopetala, Salix polaris, Carex ensifolia
ssp. arctisiblrica, Silene acaulis, Luzula confusa), на Урале
также с участием Empetrum hermaphroditum, Festuca supina
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и в сочетании с лишайниковыми (Cladonia, Alectoriti, Cetraria, Nephrorma, Sphaerophorus, Stereocaulon) тундрами на
щебнистом субстрате.
СЕВЕРНЫЕ

(ТИПИЧНЫЕ)

ТУНДРЫ

Травяно-моховые и кустарничково-дишайниковые тундры

4.

Разнотравно-осоково-моховые (Тотепthурпит пiteпs, Aulacomnium
turgidum, А. palustre) с господством арктических (Carex eпsifolia
ssp. arctisiblrica, Роа arctica, Hedysarum arcticum) и участием гипо
арктических (Betula папа, Nardosmia frigida, Valeriaпa capitata)
видов, пятнисто-мелкобугорковые.
а) Североуральские горные травяно-моховые с повышенным
участием арктоальпийских видов (Dicraпum coпgestum, Polytrichum alpiпum, J uncus trifidus, Festuca supina, Valeriana
capitata, Hedysarum arcticum) в сочетании с кустарничково

5.

Rустарничково-моховые

моховыми

6.

и

ерниково-моховыми

тундрами.

североуральские горные (Rhytidium rugosum,
Dicranum congestum, Hylocomium splendeпs, Empetrum hermaphroditum, Vacciпium uliginosum) с повышенным участием арктоальпий
ских видов (Dryas octopetala, Diapeпsia lappoпica, Arctous alpina)

тундры в сочетании с сообществами накипных и листоватых лишай
ников на каменистом крупноглыбовом субстрате.
Куста рничково-моховые и куста рничково-лишайниковые
(С ladoпia
amaurocraea, Dactyliпa arctica, Alectoria ochroleuca, Cetraria islan-

dica, С.
mitrium

пivalis, Polytrichum piliferum, Rhytidium rugosum, Rhacolanugiпosum) с господством арктических и арктоальпий
ских видов (Salix пummularia, Dryas octopetala) обычно с участием
ВеЩlа папа, пятнисто-мелкобугорковые.
а) Полярноуральские и пайхойские горные тундры в сочетании
с сообществами накипных и листоватых лишайников на
каменистом крупноглыбовом субстрате.
ЮЖНЫЕ

(КУСТАРНИКОВЫЕ)

ТУНДРЫ

Медкоерниковые

7.

Ивняково-мелкоерниковые с разреженным ярусом из низкорослых
кустарников (Betula папа, Salix glauca, S. pulchra), осоково-кустар
ничковые с господством гипоарктических кустарничков (Rhodococcum miпus, Empetrum hermaphroditum) и широким участием
арктических видов (Carex ensifolia ssp. arctisiblrica, Роа arctica),
зеленомошные (Pleurozium schreberi, Dicraпum eloпgatum, Aulacomпium turgidum, А. palustre), мелкобугорковые.
а) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным учас
тием арктоальпийских видов (Salix polaris, S. reticulata,
Saussurea alpiпa) и постоянным присутствием сибирских
элементов флоры (Lagotis miпor, Potentilla gelida, Seпecio
atripurpureus, S. iпtegrifolius, Pedicularis labradorica).
б) Североуральские горные со значительным участием аркто
альпийских видов (Salix arbuscula и др.) моховые (Hylocomium spleпdeпs, Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum)
тундры

8.

в

сочетании

с

кустарничково-моховыми

тундрами.

Мелкоерниковые с разреженным ярусом из низкорослого ерника
(Betula папа) травяно-кустарничковые с господством гипоаркти.
ческих видов (Vacciпium uligiпosum ssp. microphyllum, Rhodococcum
miпus, Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre s. l., Rubus chamaemorus) зеленомошно-сфагновые (Sphagпum girgeпsohпii, S. nemoreum, Pleurozium schreberi, Аиlасотпiит palustre) тундры в комп-
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лексе с пушицево-осоковыми (Carex rariflora, С. rotuпdata, Erioболотами; мелкобугристо-западинный комплекс
(гидрофитный вариант).
а) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным учас
тием сибирских видов (Lagotis miпor, Seпecio atropurpureus).

phorum russeolum)

Крупноерниковые

9.

10.

Ивняково-крупноерниковые с сомкнутым кустарниковым
ярусом
(Betula папа, Salix phylicifolia, S. laпata, S. lарропит, S. glauca},
кустарниковые с господством гипоарктических (Rhodococcum miпus, Empetrum, hermaphroditum) и при участии бореальных (Vacciпium myrtillus, Solidago virgaдrea) видов зеленомошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs, Dicraпum eloпgatum, D. coп
gestum) бугорковые.
а) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным учас
тием арктоальпийских видов (Salix polaris, S. reticulata,
Eritrichium villosum) и присутствием сибирских элементов
флоры (Carex sabyпensis, Seпecio atropurpureus).
Ивняково-крупноерниковые с сомкнутым кустарниковым ярусом
(Betula папа, Salix phylicifolia, S. lарропит, S. laпata, S. glauca),
кустарничковые с господством гипоарктических видов (Rhodococcum
miпus,
Empetrum hermaphroditum), зеленомошно-лишайниковые
(Cetraria пivalis, Cladaпia raпgiferiпa, С. alpestris, С. mitis, Polytrichum
piliferum, Pleurozium schreberi), бугорковые (псаммофитный вариант).
а) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным учас
тием арктоальпийских (Salix polaris, S. reticulata, Eritrichium
villosum) и присутствием сибирских видов (Seпecio atropur-

pureus).
11.

Крупноерниковые с сомкнутым ярусом из

Betula

папа травяно-кус

тарничковые с широким участием гипоарктических и бореальных
видов (Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Carex globularis) зелено
мошно-сфагновые (Sphagпum girgeпsohпii, S. петоrеит, Aulacomпium palustre, А. turgidum) тундры в комплексе р пушицево-осоковыми
(Carex rotuпdata, С. stans, Eriophorum russeolum, Е. medium) сфаг
новыми (Sphagпum balticum, S. aпgustifolium) болотами; мелкобуг
ристо-западинный комплекс (гидрофитный вариант).
а) Приуральские равнинные и предгорные с постоянным учас
тием сибирских видов (Seпecio atropurpureus, Pedicularis

labradorica).

И

ТЕМНОХВОЙНЫЕ
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ТЕМНОХВОЙНЫЕ

РЕДКОЛЕСЬЯ

И

ПРОИЗВОДНЫЕ
НА

ИХ

ЛЕСА,

СООБЩЕСТВА

МЕСТЕ

Камско-печорско-западноуральские
смешанные

темнохвойные

ПРЕДТУНДРОВЫЕ

12.

Березово-еловые

ле·са

РЕДКОЛЕСЬЯ

(Picea obovata, Betula tortuosa,

В. pubesceпs), на вос

точном склоне с примесью пихты, кедра и лиственницы (AЬies siЬi

Piпus siblrica, Larix siЬirica) предгорные полярноуральские
с куртинным подлеском из Juпiperus siЬirica, Salix glauca, S. laпata,
местами Betula папа, кустарничковые (Vacciпium myrtillus, V. uligiпosum, Empetrum hermaphroditum) с мозаичным лишайниково-мохо
вым покровом (Pleurozium schreberi, Cladoпia alpestris, С. raпgiferiпa,
С. sylvatica}, в сочетании с березовыми (Betula tortuosa) высокотрав-

rica,
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ными

(Deschampsia flexuosa, Calamagrostis langsdorffii, Geranium alblflorum, Veratrum lobelianum) криволесьями и фрагментами горных

нустарничковых

тундр.

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ

13.

14.

ЛЕСА

Кедрово-еловые и еловые с примесью кедра, березы (Picea obovata,
Pinus siblrica, Betula tortuosa), а на восточном склоне и листвен
ницы (Larix siblrica) 2 североуральские горные лишайниково-моховые
(Pleurozium schreberi, Нylocomium splendens, Rhacomitrium lanuginosum,
Rhytidium rugosum, Cladonia amaurocraea, С. sylvatica, С. alpestris,
С. rangiferina, Cetraria islandica, С. nivalis) с травяно-нустарнично
вым покровом из гипоа рктических и бореальных видов (Empetrum
hermaphroditum, Е. nigrum, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus,
Rhodococcum vitis-idaea, Rubus arcticus), с участием арнтоальпийсних
растений (Festuca supina, Arctous alpina, Pachypleurum alpinum);
преобладают черничные, голубичные, зеленомошные, брусничные.
Кедрово-еловые с березой (Picea obovata, Pinus siblrica, Betula puЬes
cens) предуральские и уральские, большей частью редкос.тойные,
долгомашные и сфагновые (Polytrichum соттипе, Sphagnum girgensohnii, S. russ()wii) травяно-куста рничновые (Ledum palustre, V accinium

uliginosum, V. myrtillus, Carex globularis, Chamaepericlymenum suecicum, Eriophorum vaginatum); преобладают чернично-долгомошные,
голубично-сфагновые и осоново-сфагновые (гидрофитный вариант).
СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ

15.

ЛЕСА

Пихтово-еловые и елово-пихтовые (Picea obovata, Р. obovata Х Р. ables,
Ables siblrica) зеленомошные (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum polysetum) кустарничковые
и травяно-кустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myrtil-

lus, Linnaea borealis, Maianthemum blfolium, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris dilatata).
а) Предуральские равнинные.
б) Среднеуральские горные с примесью кедра, а на восточном
склоне сосны (Pinus siblrica, Р. sylvestris), с участием сибир
ских (Aconitum septentrionale, Cacalia hastata),
местами
неморальных видов (Asperula odorata, Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura) и липы (Tilia cordata) в подлеске;
преобладают зеленомошные, черничные, кислично-мелкопа
поротниковые,

16.

крупнопапоротниковые.

Кедрово-еловые и еловые с примесью кедра и пихты (Picea obovata,
Pinus siblrica, Ables siblrica) предуральские и уральские сфагновые,
реже дoлгoмoшныe(Sphagnumgirgensohnii, S. centrale, S. russowii, Polytrichum соттипе) травяно-кустарничковые (Vaccinium myrtillus, Rho-

dococcum vitis-idaea, Ledum palustre, Carex globularis, Equisetum
sylvaticum, Rubus chamaemorus), преобладают хвощево-морошково
сфагновые, чернично-долгомошные (гидрофитный вариант).
ЮЖНОТАЕЖНЫЕ

17.

ЛЕСА

Пихтово-еловые и елово-пихтовые (Ables siblrica, Picea obovata, Р. obovata Х Р. ables) с несомкнутым моховым покровом травяно-кустар
ничковые и травяные (C~alis acetosella, Maianthemum blfolium, Tri-

entalis europaea, Vaccinium myrtillus, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris dilatata, D. carthusiuna, D. filix-mas, Carex macroura,
Rubus saxatilis, Crepis siblrica, Aconitum septentrionale, Апетопе
2

Здесь и далее

Lariz stblrtca Ledeb.

(включая

L. sukaczewtt Dy1is).
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altaica) с участием неморальных видов (Asarum europaeum, Pulmoпaria obscura, Stellaria holostea, Aegopodium podagraria).
а) Предуральские, местами с подлеском из липы (Tilia cordata);
преобладают кислично-черничные, кислично-папоротн·иковые,
неморальнотравяно-кисличные.

б) Средне- и южноуральские горные, иногда с примесью сосны
на восточном склоне, с липой в подлеске, а местами и в древо
стое; преобладают неморальнотравяно-папоротниковые, не
моральнотравяно-кислично-папоротниковые, травяно-кустар
ничковые.

ШИРОКОЛИСТВЕННО-ПИХТОВО-ЕЛОВЫЕ (ПОДТАЕЖНЫЕ) ЛЕСА

18.

Пихтово-еловые (Picea obovata, Р. obovata Х Р. ables, Ables siblrica)
вятско-предуральские неморальнотравяные (Aegopodium podagraria,
Asarum europaeum, Stellaria holostea, Pulmoпaria obscura) сложные,
с подлеском из Tilia cordata, Еиопутиs verrucosa с незначительным
участием

во

втором

подъярусе

древостоя

широколиственных

пород

(Tilia cordata, Ulmus glabra, Acer plataпoides).
19.

Широколиственно-пихтово-еловые прикамско-южноуральские (Picea
obovata, Р. obovata Х Р. ables, Ables siblrica, Quercus robur, Tilia
cordata, Acer plataпoides, Ulmus glabra) неморальнотравяные (Aegopodium podagraria, Pulmoпaria obscura, Stellaria holostea, Asarum europaeum, Viola mirabllis) с участием сибирских и уральских видов (А coпitum
septeпtrioпale, Cacaliahastata, Bиpleurumaureum, Kпautia tatarica, Cicerblta uraleпsis).
СОСНОВЫЕ

ЛЕСА

И
НА

ПРОИЗВОДНЫЕ
ИХ

СООБЩЕСТВА

МЕСТЕ

Восточноуральско-западносибирские
сосновые

и

лиственнично-сосновые

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ

20.

леса

ЛЕСА

Сосновые с лиственницей и примесью темнохвойных (Piпus sylvestris,
Larix siblrica, Picea obovata, Piпus siblrica) редкостойные североураль
ские горные с куртинным подлеском из Betula папа и Alпus viridis со
слабо развитым мозаичным лишайниково-моховым (Hylocomium
spleпdeпs, Pleurozium schreberi, Cladoпia amaurocraea, С. alpestris, Peltigera aphthosa) и травяно-кустарнич'ковым (Rhodococcum vitis-idaea,
Empetrum пigrum, Е. hermaphroditum, Vacciпium uligiпosum, Antennaria
dioica, Rubus saxatilis, Gymпocarpium ·robertianum, Polypodium vulgare) покровом, с участками каменистых обнажений; преобладают
редкостойные мозаичные с гипоа рктическими кустарничками зелено
мошно-разнотравные, зеленомошные, брусничные.
СРЕДНЕ·

21.

22.
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И

ЮЖНОТАЕЖНЫЕ

ЛЕСА

Сосновые с примесью лиственницы (Pinus sylvestris, Larix siblrica)
зеленомошные (Hylocomium spleпdens, Pleurozium schreberi) мелко
травно-кустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Lycopodium аппоtiпит, Calamagrostis arundinacea, Pyrola rotuпdifolia, Gymnocarpium dryopteris); преобладают зеленомошные,
брусничные.
а) Среднеуральские горные и предгорные.
Лиственни:чно-сосновые (Pinus sylvestris, Larix siblrica) с ракитником
в подлеске (Cytisus rutheпicus s. 1.) среднеуральские горные и пред
горные зеленомошные (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi)
травяно-кустарничковые (Rhodococcum vitis-idaea, Va~iпium myrtillus,

23.

Calamagrostis aruпdiпacea, Rubus srL..т.atilis, Geraпium sylvaticum); пре
обладают травяно-куста рничково-зеленомошные, куста рничковые.
Сосновые с примесью лиственницы, часто с липой в подлеске, реже во втором подъярусе древостоя (Piпus sylvestris, Larix siblrica, Tilia
cordata) средне- и южноуральские горные и предгорные травяные
(Calamagrostis aruпdiпacea, Pteridium aquiliпum, Rubus saxatilis,
Aegopodium podagraria, Geraпium sylvaticum, Melica пutans, Brachypodium piпnatum); преобладают вейниковые, орляковые.

Южноуральские
и

24.

25.

ч:редлесостепные

лиственнично-сосновые

сосновые

леса

Сосновые, иногда с примесью лиственницы и березы (Piпus sylvestris,
Larix siblrica, Betula peпdula) с ракитником в подлеске (Cytisus rutheпicus s. 1.) горные и предгорные травяные, с участием элементов
сухих осветленных лесов (Pteridium aquiliпum, Calamagrostis aruп
diпacea, Rubus saxatilis, Bupleurum aureum, Brachypodium рiппаtит,
Trifolium lupiпaster, Libaпotis siblrica, Filipeпdula vulgaris); преобладают вейниковые, орляковые, разнотравные.
·
Сосновые, иногда с примесью лиственницы (Piпus sylvestris, Larix siblrica) с подлеском из Cerasus fruticosa, Spiraea creпata, Cotoпeastю·
melaпocarpus, горные и предгорные,
остепненные (Calamagrostis

epigeios, Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Veroпica spicata, V. chamaedrys, Dracocephalum ruyschiaпa); преобла
дают

наземновейниковые,

остепненноразнотравные.

БЕРЕЗОВЫЕ

ЛЕСА

Зауральско-западносибирские березовые
и осиново-березовые леса

26.

Березовые и осиново-березовые (Betula peпdula, В. pubescens, Populus
tremula) леса часто с подлеском из Cerasus fruticosa, Spiraea creпata,
Cotoпeaster melaпocarpus и остепненным травяным покровом (Fes-

tuca valesiaca, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Fragaria viridis,
cracca, Trifolium топtапит), иногда более
(Carex omskiaпa и др.).

Filipeпdula vulgaris, Vicia
или менее заболоченные

ЛИСТВЕННИЧНЫЕ

ЛЕСА

И

РЕДКОЛЕСЬЯ

Восточноуральско-эападносибирские
л:Иственничные

27.

леса

Лиственничные (Larix siblrica) редкостойные леса и редколесья с под
леском из Betula папа,
Salix glauca, S. lарропит с мо
заичным мохово-лишайниковым (Cladoпia sylvatica, С. raп'giferiпa,
Cetraria cucullata, Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs) и кус
тарничковым (из гипоарктических и бореальных кустарничков Vacciпium uligiпosum, Empetrum пigrum, Е. hermaphroditum, Rhodococcum vitis-idaea) покровом.
а) Печорские равнинные с участием арктоальпийских видов
(Arctous alpiпa).
б) Североуральские горные и предгорные с примесью Betula
tortuosa, местами с развитым травяным покровом (Deschampsia flexuosa, Polygoпum blstorta, Veratrum lobeliaпum),
с участием арктоальпийских (Valeriaпa capitata, Aпthoxaп
thum alpiпum, Pachypleurum alpiпum, А llium schoeпoprasum)
видов.
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ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ

И

ПРОИЗВОДНЫЕ

ЛЕСА

СООБЩЕСТВА

НА

ИХ

МЕСТЕ

Восточноевропейские
широколиственные

28.

леса

Дубовые и липово-дубовые из дуба черешчатоrо с примесью друrих
широколиственных пород (Quercus robur, Tilia cordata, Acer plataпoides, Ulmus glabra, U. laevis) мезофитные.
а) "Уральские rорные и предrорные липово-дубовые и кленово
липово-дубовые злаково-высокотравно-папоротниковые (Dry-

filix-mas, Athyrium filix-femiпa, Acoпitum septeпtrioпale, Festuca altissima, F. gigaпtea) с участием ураль
ских видов (Cicerblta uraleпsis, Lathyrus litviпovii, Kпautia
opteris

29.

Дубовые

tatarica).
(Quercus robur)

пристепные разреженные, частью байрачные,

со значительной примесью в подлеске и покрове степных и опушечных

видов (Caragaпa frutex, Cerasus fruticosa, Amygdalus папа, Brachypodium рiппаtит, Origaпum vulgare, Pyrethrum corymbosum, Phlomis
tuberosa) rемиксерофитные.
а) Приуральские сыртовые с примесью сосны и уральские пред
rорные.

30.

Липовые с примесью друrих широколиственных пород (Tilia cordata,
Quercus robur, Acer plataпoides, Ulmus laevis, U. glabra) злаково
разнотравные (Asperula
odorata, Dryopteris filix-mas, Calamagrostis aruпdiпacea, Zerпa beпekeпii, Festuca gigaпtea, Brachypodium
sylva'ticum) мезофитные.
а) "Уральские rорные и предrорные смешанные (Tilia cordata,
Ulmus glabra, Acer plataпoides, Quercus robur) с участием
сибирских и уральских элементов (Cacalia hastata, Апетопе
altaica, Kпautia tatarica, Cicerblta uraleпsis, Lathyrus litviпovii).

СТЕПИ

И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НА

ИХ

Причерноморские
ЛУГОВЫЕ

31.

СТЕПИ

И

ЗЕМЛИ

МЕСТЕ
степи

ОСТЕПНЕННЫЕ

ЛУГА

Луrовые восточноевропейские степи и остепненные луrа (Stipa реп
паtа, S. tirsa, S. capillata, Festuca valesiaca, Carex humilis, луrово
степное разнотравье), а местами и дубовые леса.
а) 3акамско-волжско-уральские остепненные луrа и луrовые
степи (без Carex humilis), почти целиком распаханные.
3аволжско-казахстанские
и западносибирские степи

ЛУГОВЫЕ

И

БОГАТОРАЗНОТРАВНО-ТИПЧАКОВО-КОВЫЛЬНЬIЕ

СТЕПИ

32.

Луrовые степи и остепненные луrа (Festuca valesiaca, Stipa реппаtа,
S. zalesskii, S. capillata, Роа aпgustifolia, Filipeпdula vulgaris, Pulsatilla flavesceпs, Phlomis tuberosa, Реисеdапит morisoпii и мноrие
друrие), почти целиком распаханные.

33.

Боrаторазнотравно-типчаково-ковыльные

заволжско-казахстанские

степи

(Stipa tirsa, S. zalesskii, S. pulcherrima, S. lessiпgiaпa, S. capillata, Festuca valesiaca, Filipeпdula vulgaris, Trifolium топtапит,
Crambe tataria, Salvia пutans), почти целиком распаханные.
34.
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Луrовые и боrатораз·нотравно-типчаково-ковыльные южноуральские
низкоrорные (Stipa реппаtа, S. tirsa, S. zalesskii, S. capillata, Fes-

tuca valesiaca, Helictotrichon desertorum, Carex pediformis, C.supina, Pulsatilla patens, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Trifolium montanum,
Artemisia armeniaca, А. latifolia, А. sericea) с участками «каменистых
степей» (Elytrigia reflexiaristata, Е. pruinifera, Dianthus acicularis,
Oxytropis gтelinii, О. approximata, Bupleurum multinerve, Onosma
simplicissimum), частично распаханные, в сочетании с остепненными
лугами,

зарослями степных

кустарников

и березовыми лесками.
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SUMMARY
А new geobotanical map of the Urals and Cis-Ural territories has been compiled.
Tl1is map is а part of the survey map of vegetation of the European part of the U. S. S. R.,
ready for puЫication. The map Ьases on the regional-typological principles. The map.
ped subdivisions are grouped in the legend considering geographical, floristic,
typological and ecological criteria. The legend and 3 fragments of the survey map
are publshed, as well as а schematic map of vegetation of Urals and Cis-Ural region. The
new map is more filled with information as compared to previously puЫished geobotanical maps of this territory, it gives а more detailed and objective picture of the structure
and regularities of vegetation cover distribution.

