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В мае 1957 года — под эгидой Академии наук СССР — состоялось в Ленинграде 
2-е Совещание Всесоюзного Общества Ботаников. По окончании Совещания я имел 
возможность познакомиться с растительным покровом южно-русской лесостепной 
зоны в ходе экскурсии, исходным пунктом которого была Москва. Десятки лет 
это было моей заветной мечтой. Из венгерских ботаников лишь покойный профессор 
Янош Тужон имел возможность проехать русские и украинские степи, в 1912 году, 
когда он посетил между прочим и черноземную степь около Воронежа. К сожалению, 
кроме нескольких ярких и интересных отчетов ценные результаты его поездок 
научно мало разработаны. Вместе с иностранными участниками Совещания, в том 
числе с академиком Шандором Яворка, по приглашению города Курска и под руко
водством лучшего специалиста степей члена-корреспондента АН СССР Е. М. Лав- 
ренко (Ленинград, Ботанический Институт АН СССР им. Комарова), мы выехали 
ночью 26 мая. Первый день мы провели в Стрелецкой, второй же день в Казахской 
степи. — Большая часть лесостепной зоны — как и в нашей стране в настоящее 
время — является культурной территорией. Первоначальный растительный покров 
теперь уже имеется только в заповедниках. Центральный черноземный заповедник 
им. В. В. Алехина состоит из 3-х частей : Стрелецкая степь площадью в 2058 га 
и Казахская степь площадью в 891 га. обе в юго-восточном направлении от Курска, 
на расстоянии 20 и 35 км. Ямская же степь расположена более отделенно, на рас
стоянии 180 км от Курска, в района Белгорода. Степи эти лежат ок. 250 м над 
уровнем моря, в их флоре насчитывается всего о к. 760 видов явнобрачных растений, 
в том числе 42 проц. степных. 19 проц. луговых, 15 проц. лесных, 8 проц. древесная 
растительность, 16 проц. сорных и заведенных растений. Впервые они изучались 
в начале 20 века великим русским ботаником Алехиным.* Начиная с 1935 года они 
являются заповедником — богатые, частично сохраненные в первоначальном виде 
луговые степи; леса — либо чисто стебельчатый дуб, либо дубравы, смешанные 
с кленом и липой. Научный руководитель научно-исследовательского института 
заповедника — Г. М. Зозулин ; из более новых научных сотрудников заповедника 
следует упомянуть II. А. Прозоровского, сотрудника С. Станкова, показавшего 
нам еще в Москве характерные поперечные срезы различных аспектов степных 
ценозов (как углубленнее изучение аспектов, так и транссект-метод являются 
характерно русскими). .

Знакомство с степным заповедником и его растительностью явилось наиболее 
ярким впечатлением моей поездки в СССР. Поверхность ландшафта, пологие скаты,

* « Ф л о р а  Ц е н т р а л ь н о г о  черн озем н ого  зап о вед н и ка .»  Т руд ы  Ц ен тр . Ч ер н . З ап о в . I. 8— 144. 
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дубравы в низинах и на склонах, напоминающих север, чудесная гамма цвеюв 
и богатство видами степных лугов — все это напоминали Клуж, местность «Сена- 
фювек», трансильванские степи «Мезошег». Картина эта полностью подтвердила 
.мое старое, высказанное впервые в 1926 году положение о том, что трансильванская 
степь «Мезошег» является характерным лесостепной местности, растительность 
которой во всем Карпатском Бассейне наиболее близка к растительности южно- 
российских степей. Поэтому она, как флористическая область, в 1933 году полу
чила от меня название Praerossicum.

О природных условиях, климате, почве и растительном покрове степи (включая 
и лесостепная зона) в Советском Союзе имеется очень богатая научная литература. 
В обобщающем труде о растительном покрове СССР (Vegetatio USSR. 1938—40). 
Лавренко перечисляются источники объемом в 18 страниц.

Крупные климатические и растительные полосы расположены на плоском 
плакорный ландшафте зонально. На южных склонах полоса более сухой, теплой 
южной зоны экстразонально появляется и в более северных зонах (остепненные 
склоны), но с другой стороны, на северных склонах луга лесостепей вклиняются 
в зоны ковылистых степей. В то время как зональные плакор-степи могут рассматри
ваться как климакс-ценозы, на южных склонах обнаруживается растительность 
преклимакс, на северных же растительность постклимакс.

Растительность степей склонов исторически древнее растительности плакор- 
степей ; согласно советской генетической географии растений флора плакор-степи 
происходит из средне-российских и подольских холмов. Эти территории рассматри
ваются, как места происхождения многих степных родов. (См. венгерскую теорию 
о древней Матре.)

Независимые от климатической зоны ценозы эдафического характера (водяная 
и болотная растительность, рощи, поемные луга, вдоль рек, песчаная и скалистая 
растительность) являются азональными, а в то же время связанные с ксеротерми- 
ческим климатом, но азонально формирующиеся щелочные почвы (от солонца до 
солончака) могут рассматриваться как интразональные. На месте выкорчеванных 
лесов могут образоваться вторичные степные луга, как и луга лесостепной зоны 
своим распространением везде (и у нас и в Средней Европе) обязаны человеческим 
рукам.

Плакор-степь в западном направлении распространяется до нашей страны, 
так, остаткам дерна лессовой степи, а также, на песчаных степях, ценозы связывания 
песков, как F es tucctum vaginatae (Rapaics 23) Soó 29 и Fesluceto-Corynephoretum 
Soó (36) 39 π песчаные луга ( Astragalo-F'estucetum sulcatae Soó 56) являются пред
ставителями этого. Еще более разнообразной и богатой является степная расти
тельность на ксеротермнческнх склонах Венгерских Средних Гор и частично и 
Грансданубии ; эти ценозы, хотя становясь постепенно беднее, распространяются 
в Среднюю Европу, а в то же время ценоз Stipettini lessìngianae Трансильванского 
Мезошег является последним признаком южной зоны, как и полынная степь там 
в последний раз появляется, на стенах крутых обвалов глинистого рухляка. Полын
ные степи засоленных солончаковых почв однако, как эдафнческне ценозы, обнару
живаются не только в Трансильвании и в Венгерской Низменности, но даже в 
Тюрингии {F estucetum pseudovinae у Артерна). Зонально господствующие, климати
чески обоснованные растительные ценоз плакор-степи в западном направлении все 
более превращаются в локально-климатический эдафическнй растительный покров 
южных склонов. На Венгерской Низменности (и в Трансильванском Мезошег) — 
радом, на небольшой поверхности расположены в соответствии с местными усло
виями климата, почвы и рельефа, в лесостепной же зоне расположены экстразо-
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малыш. Восточные (континентальные) растения, сарматские растительные виды 
лесостепи и понтнческие виды южных степных полос в западном направлении все 
уменьшаются, а на их место вступают субмедитерранские элементы южного про
исхождения. Так в ценозах степной растительности трансильванского Мезошег 
соотношение континентальных видов — 39—46 проц., средиземноморских (и понтико- 
средиземноморских) — 14—21 проц. (Soó 1947), в Festucelum vaginatae Междуречья 
Дунай—Тиса континентальных 24 проц., (средиземноморских — 18,4 проц.), в 
Astragalo·Festucetum континентальных — 26 проц., (средиземноморских — 12,7 
проц.), Soó, 1957), на паннонских склонах района озера Балатон (Feslucetum 
sulcatae wCaricetum humilis) — континентальных — 11—13 проц., а средиземномор
ских уже 28—31,5 проц. (Soó 1940).

Степные луга Центрально-черноземного заповедника являются представи
телями высокозлаковых смешанных степных лугов. Их почвы примерно до глубины 
одного метра богатый гумусом (до —10 проц.) чернозем мелкокомковатой структуры 
(ок. pH 7), в глубине I—2,5 м богат известью, беднее гумусом (pH 8—8,2), подпочва 
же является бедным известью суглинистым лессом. (Несколько характерных раз
резов почвы были показаны педологом мировой известности профессором Ранке).

Salvio-Krometum riparii ass.
а- d к

! Bromus riparius („fibrosus”) ...............................  4—5 V
Avenastrum pubescens.................................................  2 III

! A. schellianum .............................................................. 1 I
Alopccurus pratensis ...................................................  1 1
Anthoxanthum odoratum .............................................  1 II

! Agrostis syreitschikowi ...............................................  1 I
Briza media .................................................................  1 II
Festuca sulcata .............................................................  1 II
Koeleria gracilis (s. I.) .........................................  1—2 II

/ K. delavignei ...........................................................  1—2 II
Phleum phleoides .........................................................  1 II
Poa pratensis angustijolia .....................................  1—2 IV
Stipa pennata ( „joannis”) .......................................  1 II
S. stenophylla...........................................................  1—2 III
Carex h u m ilis ...............................................................  1 II
C. praecox.....................................................................  1 II
Luzula pallescens.........................................................  1 I
Anemone silvestris.......................................................  1 II
Adonis vernalis ...........................................................  1 III
Clematis recta ...............................................................  1 III

/ Delphinium cuneatum .................................................  1 II
-j- Paeonia tenui folia .......................................................  1 I

Pulsatilla patens...........................................................  1 III
Ranunculus illyricus ...................................................  1 I
R. polyanthemos...........................................................  1 III
Thalictrum minus (s. I.) ...........................................  1 III
Sedum acre ...................................................................  1 II
Filipendula vulgaris ...................................................  1 III
Fragaria viridis .....................................................  1—2 III
Potentina a lba ...............................................................  1 III
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Sangiiisorba o ffic in a lis  ........................................................ 1 [ j
! A straga lus d a n icus  ............................................................... 1 χχ
! C y tisu s rutlienicus  .................................................................  1 χχχ

La th y m s  p a n n o n icu s co llinus  .........................................  1 I
/  Onobrycliis tana itica  ............................................................  1 χχχ

T rifo liu m  alpestre  ............................................................  χ χχ
Τ . m o n tanum  .........................................................................  χ χχχ
Τ .  pratense  ..............................................................................  χ χχ
Vicia tcnu ifo lia  .................................................................  χ__2 IV
L in u m  p e r e n n e ........................................................................  χ χχχ
P olygala  comosa .................................................................... 1 χχχ
f ì cran ium  sa n g u in eu m  .......................................................  I ИХ
E uphorbia  virgata  .................................................................  χ χ

! E . sub tilis  (lep tocaulis a u c t.)  ........................................  1 I I
! E . sem ivillosa  .......................................................................... 1 χχχ

E. segu ieriana  .......................................................................  1 χχ
Libano tis m o n ta n a ............................................................  χ— 2 I I
P eucedanum  o re o se lin u m .....................................................  1 I

/  T r in ia  h e n n i n g i ......................................................................  I Ш
A speru la  linet oria  .................................................................  χ χχ
G alium  boreale ........................................................................  I I
G. verum  podolicum  ............................................................  I IX

/ V aleriana o ffic in a lis  Tossica ....................................... I —-2 IV
K n a u tia  arvensis  .................................................................... 1 χχχ
Scabiosa ochroleuca ............................................................... ] II

/  C ynanchum  stepposum  ........................................................ I I I I
E ch iu m  rubrum  ......................................................................  χ χχ

! M yosotis lithosperm ifo lia  ..............................................  X— 2 IV
N onnea  pu lla  ........................................................................... X Ш
A  juga g e n e v e n s is ..............................................................  I ΐχχ
D racocephalum  ruyseh iana  ................................................  1 IX
P hlom is tuberosa  ...................................................................  L I I I

! S a lv ia  pra tensis stepposa  .............................................. X— 3 IV'— V
S . n u t a n s ....................................................................................  χ I I
Sa tureja  acinos (s . I .)  .......................................................  1 I
S tachys recta (s . I .)  . . . . ................................................... I I I I
S . o ffic in a lis  ........................................................................... I I
Verbascum ly c h n i t i s ............................................................... I II
V. phoeniccum  ...................................................................  X— 2 I I I
Veronica cham acdrys ..........................................................  I I I I
V. jacqu in i ...............................................................................  1 I I
V. incana  ..................................................................................  1 I I I
V. prostrata  .............................................................................  I I
M ela m p yru m  crista tum  solstitiale  .............................  1— 2 I I

+ P edicu laris comosa c a m p e s tr is .........................................  1 I I I
B h in a n th u s  borbdsii ............................................................  1 I I
P lantago  m edia (var. u rv illcana )  ..................................  1 I I I
P . lanceolata  ........................................................................  1— 2 I I I
Barbarea vu lgaris arcuala  ...........................................  I— 2 II
B er 1eroa incana  .................................................................  1— 2 II
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Bunias orientalis ...................................................... 1—3 III
/ Erysimum du ru m .......................................................... 1 II

Sisymbrium polymorphum .........................................  1 II
Campanula sibirica ...................................................... ] I
C. patula (var. altaica) .............................................. 1 11
C. glomerata ..................................................................  1 1
Antennaria dioica ........................................................ 1 I
Artemisia austriaca ...................................................... 1 I
A. absinthium ................................................................ 1 I
Chrysanthemum corymbosum .....................................  1 I
Ch. Icucanthemum ........................................................ 1 l i
Senecio integrifolius (s. 1.) ...................................  1—2 III
Carduus Itumulosus ...................................................... 1 III

-\-Cen laurea ruthenica ...................................................... I I
! C. marschalliana .........................................................  ] ц
/ Jurinea arachnoidea ...............................................  1—2 IV

Hieracium cymosum ...................................................  1 TTT
H. tauschii .................................................................... 1 X
H. bauhini .................................................................... I II
H. pilosella .................................................................... 1 I
Scorzonera purpurea ...............................................  1—2 III
Tragopogon orientalis .................................................  1 III
Primula veris (s. I . ) ...............................................  1—2 III

! Androsace septentrionalis ...........................................  1 I
Arenaria serpyllifolia .................................................  1 1
A. micradenia ( —ucrainica) ................................. 1—2 IV

! Dianthus andrzejowskianus ....................................... 1 l i
Melandrium viscosum .............................................  I—2 III
Silene densijlora ............................................................ 1 II
Viscaria vulgaris .......................................................... 1 I
Thesium ramosum ........................................................ 1 II
Rumex acetosa resp. thyrsiflorus...........................  1—2 II
R. acetosella .................................................................. 1 1
R. confertus.................................................................... 1 II
Asparagus officinalis .................................................  1 II
Polygonalum odoratum ...............................................  1 I
Veratrum n ig ru m .......................................................... 1 III
Iris aphylla ...................................................................  1 II

! =  отсутствующие в панноиской флоре вилы,
+  =  еще имеющиеся в Мезошег виды.

На редком моховом ярусе наиболее частым является Thuidium аЫеtinum.
На нескошенных участках наблюдается массовое появление Bromus inermis, 

Calamagrostis epigeios, Рои angustifolia, Stipa stenophylla. несколько кустарников 
(Prunus spinea var. stepposa), a также полукустарников (Cytisus rulhenicus, Genista 
linctorìa elatior.)

(5, на основе съемки в среднем 100 квадратных метров, от 26—27 мая 1957 г. 
аспект Salvia. Из этого 2 на территории Стрелецкой, 3 па территории Казахской 
степи).
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По существу аналогичен состав Stipettini pennatae, записанный мной на Казах
ской степи, более постоянные его элементы (F r:  I I—IV):

Prunus fruticosa Phlomis tuberosa
P. tenella Salvia pratensis stepposa
Cytisus rulhenicus Stachys recta
Stipa pennata Knautia arvensis
Poa angustifolia Veronica chamaedrys
Festuca sulcata V. jacquini
Avenastrum scliellianum Pedicularis comosa campestris
Adonis vernalis Bunias orientalis
Anemone silvestris Sisymbrium junceum
Delphinium cuneatum Senecio integrifolius
Ranunculus polyanthemos Carduus hamulosus
Thalictrum minus Jurinea arachnoidea
Pulsatilla patens Scorzonera purpurea
Fragaria viridis Arenaria micradenia
Vicia tenuifolia Viscaria vulgaris
Euphorbia semivillosa Rumex acetosa
Cynanchum stepposum Asparagus officinalis
Echium rubrum Iris aphylla
Dracocephalum ruyschiana

В ассоциации Polygonum bistorta-Trollius europaeus бросающиеся в глаза вилы, 
которые в степных лугах либо отсутствуют, либо играют всторостепенную роль :

Salix phylicifolia, Populus tremula, Rosa mollis, Thalictmm simplex ssp. exaltatum, 
Trellius europaeus, Sanguisorba officinalis, Genista tinctoria elatior, Cytisus ruthenicus, 
Lathyrus pisiformis, Geranium silvaticum, Libanotis montana, Galium rubioides, Litho- 
spermum officinale, Viola elatior, Inula solicino aspera, Chrysanthemum corymbosum, 
Serratula lycopifolia, Senecio maerophyllus, Crepis praemorsa, Primula veris, Polygonatum 
odoratum, Convallaria ma jalis, Veratrum album virescetis, ( Fritillaria ruthenica).

О курских степях впервые дал описание Алехин, затем Покровская, Прозо
ровский, позднее Зозулнн. X. Вальтер в своей книге о растительности СССР (1943, 
стр. 87), описывает на этой территории степной луг аналогичного состава Promus 
«erectus» (=  riparius) — Festuca sulcata — Carex humilis, Б. Келлер, анализируя 
воронежские степи аналогичного характера в статье, опубликованной в 1927 г., 
дает июньский аспект, в 1932 г. табель съемки мая месяца, в первом дает шкалу 
Друде, которая до сих пор распространена и употребляется в советской литературе, 
а в другой работе уже дает цифровую шкалу.

Помимо вышеперечисленных среди более часто обнаруживающихся видов 
имеются (К : I I —») :

Agrostis canina, Hierochloe odorata, Carex supina, Adonis volgensvs, .'Potentina 
humifusa, ! Euphorbia sareptana, Linaria ruthenica (=  kocianoinchii?), Euphrasia 
tatarica, Viola ambigua, V. pumila, IDraba sibirica, .'Campanula simplex, Achillea setacea,
! Artemisia latifolia,' ITragopogon brevirostris, Hyacinthus leucophaeus.

Из перечисленных обозначенные знаком ! отсутствуют в паннонской флоре, 
являются континентально-понтическими элементами.

Высокозлаковые степные луга черноземного района в Бассейне Карпат похожи 
на ассоциации группы Danihotno-Stipion stenophyllae Soó лесостепного района 
Трансильванского Мезошег, так напр. на вторичные, но старые кулнжные луга
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Slipetum slcnophyllae transsilvanicum (Ghisa 41) Soó 46 и особенно на Pediculari (cam
pestri )-Caricetum montanae Soó 46, как по их внешнему виду, так и по условиям 
жизни и составу. Степные луга Трансильванского Мезошег богаче лесными релик
тами, но у них имеется ряд характерных, общих с русскими и украинскими степ
ными лугами видов, которые уже отсутствуют на венгерских степях и травянистых 
склонах и в крайнем случае имеются, но как пропадающие, в дерновых' каемках. 
Таковы : Adonis volgensis, Paeonia tenui folia, Pedicularis campestris comosa· Salvia
nutans, Centaurea ruthenica. Первоначальные степные луга Трансильванского 
Мезошег — Festuceto-Caiicetum humilis praerossicum Soó 46 уже гораздо богаче 
южными континентально-понтическнми элементами и скорее похожи на ценозы 
высокозлаковой степной зоны, a Slipetum lessingainae Soó (27) 46 является наиболее 
западным представителем низкозлаковых степей, Artemisietum ponticae-sericeae 
Soó 42 же — полынных степей. Наши песчаные луга Astragalo-Festacetum sulcatae 
Soó (39/56) как с экологической, так и с флористической точки зрения носят другой 

i характер, однако, общими характерными видами являются например Pulsatilla 
patens (на песках районов Ньиршег и Шомодь), Euphorbia seguieriana, Veronica 
incana (Ньиршег), Rhir.antus borbdsii. Tris aphylla (Ньиршег). На степных пятнах, 
сохранившихся лишь в фрагментах на лессовых хребтах Венгерской Низменности, 
в недавнем прошлом еще цвели Adonis volgensis. Salvia nutans, Crambe tataria, на 
западном краю только теперь удалось реконструировать древний ценоз лессовой 
степи Salvio-Festucetuni sulcatae Zólyomi 57), а в лесостепном районе СССР они 
отсутствуют. Остепненные склоны Венгерского Меж горья, Трансданубнн и Южной 
Словакии — травянистые склоны [Feslucetum sulcatae pannonicum (Soó 29/40)] 
и скалисто-травянистые склоны [Caricetum humilis pannonicum (Soó 29) Dóstól 33] 
уже обнаруживают значительное средиземноморское влияние, хотя большинство 
их компонентов является отечественным и в советском лесостепном районе. В выше
описанной ассоциации Salcio-Rrometum riparii имеется всего лишь 25 таких видов 
и подвидов, которые отсутствуют в паннонских остепненных склонах.

Как вторичные степные луга, еще немного известный Slipetum slenophyllae 
pannonicum (Meusel 38, Soó 47), кулижные территории на месте оставленных вино
градных культур — является характерным лесостепным ценозом.

Вдоль берега реки Сейм, подобно Тисе — образуется осиновая и ракитная 
роща, в ней господствует Salix· fragilis, немного S. alba, Popidus nigra, tremula. Ulmus 
glabra, laevis, Quercus robur, как кустарники — S. cinerea, triandra, purpurea livida. 
Corylus avellana и т. д.

В дубравах (стебельчатый) вершин и северных склонов ( Acereto-Quercelum 
roboris) сопутствующими видами являются; клен (Acer campestre), липа (Tilia  
cordata или Т. septentrionalis), вяз (Ulmi s campestris), редко — (U . scabra), дикая 
груша (Pyrus pyiaster), дикое яблоко (M a ks  silver tris), рябина (Sorbus excelsior), 
а в более низних, влажных местах — ясень (Fraxinus excelsior), ольха/' Alnus glu. 
tinosa), обыкновенная черемуха (Prunuspacim). На кустарниковом горизонте наибо
лее частым является лещина (Corylus avellana), а также Prunus spinosa stepposa, 
Р. fruticosa, Crataegus mono дуг,a, Acer lafaricum редко — A. platanoides, Rhamnus 
calharticus, Frangala alnus, Euonymus eurcpaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea 
(сравнительно редко), Viburni m opulus, Lonirera nylont eum, Salix caprea, в каем
чатой зоне уже имеются лесостепные кустарники, как Prunus tenella, Rosa canina. 
R. d m  amomea. R. gallica, Spiraea crenata лазящий, как ìiumulus lupulua, т. e. все 
они отечественные и у нас виды (Spiraea югда-то в наших песчаных степных лесах). 
Господствующие на дерновом горизонте, виды — Роа nemoralis, Melica nutans, 
Brachypcâium silvaticum, редко — Carex p'Iosa. на влажных пятнах — Aegopodium
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podagruria, с характером вторичного типа производного — ('alamagmatis epigeios, 
Pteridium aquilinum. В ранне-весеннем геофитон-аспекте (по сообщению Зозулнна) : 
Scilla септа (S ib irien ), Gagea lutea. Fritillaria rutkenica- Corgdalis solida, C. marschal- 
Иапа, которые позднее исчезают из дерна. Бросается в глаза местонахождение 
нескольких видов бореального характера, как Aconitum lasiostomum, Rubus saxatilia, 
Geum rivale, Latkyrus pisiformis, (Polemonium coeruleum, Crepis sibirica, которых 
уже нехватает в паннонскои флористической области, чаще всего они живут в 
глубоких, тенистых, частях лесов, с влажной почвой. Характерным является Melam- 
р у rum polonieum (Beauv.) Soó — эндемический вид сарматско-среднерусской фло
ристической области. Большинство этих видов здесь достигает южного предела 
своей ареалов.

Athyrium filix-femina Pulmonaria officinalis incl. obscura
Dryopteris filix-mas ( A juga reptans)
D. spinulosa Glechoma hirsuta
Cyslopteris filix-fragilis Lamium maculatum
(  Agropyrum caninum) Nepeta pannonica
Dactylis glomerata Phlomis tuberosa
Bromus racemosus ssp. benckeni Salvia pratensis stepposa 
Calamagroslis arundinacea (Stachys silvatica)
Milium effusum Scrophularia nodosa
Carex muricata Veronica cluimaedrys
C. miehelii ( Lathraca squamaria)
(C. digitata) (Cardamine impatiens)
C. dongáiul ( Dentaria bulbifera)
Anemone ranunculoides ( D. quinquefolia!)
Clematis recta Viola hirta
Delphinium cuneatum V. mirabilis
Ranunculus auricomus (s. I.) V. odorata
R. polyanthemos V. silvestris
Thalictrum aquilegi folium Campanula tracheitum (var.)
Th. lucidum (  Adenophora lilii folia )
Th. simplex ssp. perrobustum Chrysanthemum corymbosum 
Trollius europaeus Cirsium eriophorum (s. I.)
Asarum europaeum Inula solicino.
Fragaria vesca Senecio integrifolius
F. viridis Serratula linctoria
F. moschata (D: — :)) S. lycopifolia
Filipendula vulgaris Lactuca sagittata
Geum urbanum Hier adum umbellatum
Potentilla alba (Hypericum hirsutum)
( Astragalus glycyphyllos) Primula veris
Coronilla varia Lysimachia vulgaris
Latkyrus vernus L. nummularia
( L. niger) (Moehringia trinervia)
Trifolium alpestre Silene cucubalus oleracea
Vicia sepium S. nutans
( V. pisiformis) Stellaria holostea (D: —3)
Geranium sanguineum Viscaria vulgaris
(G. robertianum) Polygonum bistorta
Euphorbia subtilis Rumex confertus
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Mercurialis perennis Urtica dioica
Anthriscus silvestris Asparagus officinalis
Heracleum sibiricum Convallaria majalis
Peucedanum oreoselinum Lilium mariagon
(Torilis japonica) Paris quadrifolia
Adoxa moschatellina Polygonatum multiflorum
A sperula odorata Veratrum nigrum
Galium mollugo Iris aphylla
G. rubioides Xcottia nidus-avis
G. aparine (Epipactis helleborine)
G. cruciata 
Myosotis sparsi flora

Дубрава, таким образом, не является полностью единой ассоциацией ; из 
наших она обнаруживает сходство больше всего с ландышевой дубравой Венгерской 
Низменности (Comallarieto-Quercetum),  вернее с Quercetum rcbori-petracae (prae- 
rossicum ).

В своем прекрасно иллюстрированном труде о заповедниках СССР (Заповед 
ники СССР, I —II .  1951), II. А. Прозоровский дал краткий обзор о растительности 
заповедника, там же сообщил свои транссекты об отдельных аспектах («фазах») 
степной растительности, аспекты, которые характеризуются Myosotis, Pulsatilla 
patens, Adonis vernalis. Hyacinthus leucophaeus, Salvia pratensis, Chrysanthemum, 
leucanthemum, Calium rerum, Delphinium cuneatum, Veratrum nigrum.

В своей последней работе о взаимоотношениях лесной и травянистой расти
тельности в центрально-черноземном гос. заповеднике (Труды, III, 1955), Зозулин 
дает подробный анализ лесостепной растительности, ее исторического формирова
ния, взаимоотношения лесной и степной вегетации, а затем описывает (без цено
логического анализа) и отдельные ценозы. Его понятие об ассоциациях однако 
скорее соответствует обликам (фацнес) т. е. лесным и луговым типам среднеевропей
ской школы и построено на господствующих видах и эдификаторах, хотя последнее 
понятие приближается к характерным и постоянным видам.

Смешанные с дубом леса Зозулиным разделяются на «рощевые» (nemoralis), 
березовые, сосновые «серии», в зависимости от того, что их дерновый горизонт 
составляют виды дубов, берез, сосен, так, напр. в серии «nemoralis» он говорит об 
«ассоциациях» Asperula (odorata). Pulmonaria officinalis, Carex pilosa, Stellaria 
holostea, Convallaria, Carex montana, к березовой серии он относит «ассоциации» 
Aegopodium и Brachypodimn, (к сосновой — «ассоциации», г. е. типы Picridium и 
Calamagrostis arundinacea. В травянистой растительности он перечисляет луговые и 
ковыльные (т. е. степные) «ассоциации», к первым принадлежат Avenastrum pubescens, 
Bromus inermis, разнотравным Trifolium, Poa angustifolia, Agrostis tenuifoila к 
последним — Stipa joannis, Bromus rìparius, Festuca sulcata, Koeleria gracilis, 
Apropyrum intermedium и разнотравные Stipa — дерны.

«Ассоциацию» Calamagrostis epigeios он упоминает как кулижный дерн сосно
вого леса.

Советская пенология растений и до настоящего времени разделяет ценозы 
полностью на основе доминантных видов, и, таким образом, отличает большое 
количество т. н. ассоциаций, которые однако в большинстве случаев имеют значение 
со ц на ц и и и даже еннузия. Средне-европейский метод и система для советских 
исследователей неизвестны и чужн. как это оказалось на ленинградской дискуссии 
о классификации растительных сообществ. Как автор настоящей статьи в своем
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выступлении указал, средне-европейские методы полностью приемлемы и на терри
тории СССР, так как они оказались вестма правильными и в анализе более разно
образной и сложной средиземноморской растительности.
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