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НОВЫЕ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В СОВЕТСКИХ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ АТЛАСАХ • 
За последние годы в Советском Союзе большое внимание уделяется 

работам по созданию комплексных атласов республик, краев и областей. 
В настоящее время опубликовано четыре таких атласа. 1 В число карт 
природы атласов входят карты растительности, критический обзор которых 
мы здесь и помещаем. 

Атлас БССР. Академия наук БССР. Главное управление геодезии 
и картографии МВД СССР. Минск-М., 1958. Ге об от ан и чес к а я 
к арт а м.1 : 4 ООО ООО. Составлена И. Д. Юркевичем и В. С. Гельтманом. 

На ней содержится 10 красочных обозначений, характеризующих 
современный и восстановленный растительный покров. Семь черных до
полнительных внемасштабных знаков по содержанию близки к тем, кото
рые показываются красочными обозначениями. 

На карте, отличающейся довольно дробными контурами, показано 
всего лишь шесть категорий лесной растительности, которая является 
преобладающей в БССР. Два цветных обозначения характеризуют бо
лота, один - луга и один - сельскохозяйственные земли. При показе. 
сельскохозяйственных земель авторы пошли даже по пути большей схема
тизации, чем на «Геоботанической карте СССР>) м. 1 : 4 ООО ООО (1954), 
где дается две категории сельскохозяйственных земель для территории 
БССР. Как известно, дифференциация показа сельскохозяйственных 
земель имеет большое значение с точки зрения их экологической оцеюш. 

Среди положительных качеств «Геоботанической карты БССР» следует 
отметить то обстоятельство, что она составлена на основании использова
ния современных лесных карт, позволивших внести некоторые уточнения 

в контурах. Так, например, при сравнении новой н:арты с «Геоботани
ческой картой СССР» м. 1 : 4 ООО ООО (1954) можно сделать заключение 
о значительном увеличении за последнее время площади березовых и оси
новых лесов за счет сокращения широколиственно-еловых (районы Минска, 
Молодечно, Витебска, Бобруйска, Кричева); в Белорусском Полесье 
показаны более обширные площади черноольховых лесов, а также тра
вяных и гипново-травяных болот и ряд других. 

Подходя к оценке карты в целом, приходится отметить большое не
соответствие между степенью дробности контуров карты и ее содержанием. 
К сожалению, авторы не стремились выделить характерные и своеобразные 
для Белоруссии типы леса, а подчинили их по содержанию «Геоботаниче
ской карте СССР», т. е., по существу, повторили ее, только в более дробных 
контурах. Все это очень обеднило карту, она почти не отличается от карты 
лесов БССР, помещенной в том же атласе. Такого рода схематизация для 
региональной карты ничем не оправдана, ибо мелкомасштабная обзорная 
карта на территорию СССР в целом требует значительно большего обобще
ния, чем всякая региональная карта в таком же масштабе. 

1 В то время, когда работа находи:Iась в печати, вышел в свет новый «Ат.'Iас 
Иркутской об:Iасти» (М., 1962). 
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Некоторые замечания приходится высказать и в отношении красочног() 
оформления карты. Подбор цветов для большинства лесных типов не 
вызывает особых возражений. Однако черноольховые леса, показанны& 
на карте голубовато~синим цветом, по своим эколого-физиономически.м 
признакам более ассоциируются с черно-синим темным цветом (голубо
вато-синим показываются обычно буковые леса). Неудачно подобран цвет 
для березовых лесов, так как он мало отличается от красочного обозначе
ния дубовых лесов. Не оправдан показ пойменных лугов желтым цветом, 
принятым на большинстве геоботанических карт для степного типа расти
тельности. 

В целях удобства пользования атласом важно, чтобы все основные
карты природы, к которым относится и карта растительности, составля

лись в одинаковом масштабе. «Геоботаническая карта БССР» в этом от
ношении представляет неудачный пример: ее масштаб 1 : 4 ООО ООО, в то· 
время как все другие карты природы (в том числе и бедная по содержанию· 
карта лесов) даны в масштабе 1 : 2 500 ООО. 

Следует отметить недостаточную согласованность геоботанической и 
почвенной карт атласа. Так, например, существенные различия обнару
живаются между контурами низинных болот на обеих картах и др. 

Атлас Армянской ССР. Академия наук Армянской ССР. Главное
управление геодез~и и картографии МГ и ОН СССР. Ереван-М., 1961. 
По сравнению с другими изданными республиканскими атласами рассмат
риваемый атлас содержит карты более крупных масштабов (1 : 1 ООО 000-
1 : 1 500 ООО), что объясняется в первую очередь относительно небольшой 
площадью Армянской ССР. Естественно, что более крупный масштаб дает 
и большие возможности показа картографируемых элементов. 

К а р т а р а с т и т е л ь и о с т и м. 1 : 1 ООО ООО. Составлена 
А. Л. Тахтаджяном. На карте различными красочными обозначениями 
показано 24 категории растительного покрова. Легенда карты делится 
подзаголовками на семь разделов (пустынная и полупустынная расти
тельность, степная растительность и т. д.). 

В разделе пустынной и полупустынной растительности каждое из. 
6 подразделений легенды характеризует распространение пустынных ти
пов с преобладание:r.J того или иного эдификатора (сарсазана, джузгуна, 
каргана и т. д.). Недостатком данного раздела легенды, а также и карты 
является недоучет комплексности растительного покрова, характерной 
для пустынной зоны. Следовало бы также отразить в легенде специфику 
южных пустынь (наличие в их составе большого количества эфемеров). 
Степная растительность представлена четырьмя подразделениями, фри
ганоидная - одним, редколесья - двумя. Более дифференцирован показ 
лесной (шесть) и высокогорной (четыре категории) растительности. 

Рассматриваемая карта дает достаточно подробную картину преиму
щественно восстановленного растительного покрова Армянской ССР, но 
на основании легенды трудно судить, к чему относится тот или иной 
условный знак - к восстановленной или современной растительности. 
На карте не показаны также площади освоенных сельскохозяйственных 
земель. Правда, это несколько оправдывается тем, что в атласе имеется 
специальная «Карта земельных угодий». И все же карта, одновременно 
отображающая современную и восстановленную растительность, дает наи
более правильную и наглядную картину растительного покрова. В этом 
отношении более удачный пример представляет «Карта растительности 
УССР», которую мы рассмотрим ниже. 

По сравнению с ранее изданной «Картой растительности европейской 
части СССР» м. 1 : 2 500 ООО (1950), где растительность Армении пред
ставлена 19 подразделениями, рассматриваемая карта дает более подроб
ную картину растительного покрова этой территории (правда, эти карты 
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не вполне сравнимы по масштабу). На карте растительности из «Атласа 
Армянской ССР» более детально отображены различные типы дубовых, 
буковых и смешанных лесов, а также растительность высокогорных поя
сов. По-иному дифференцируется растительность пустынной зоны (вы
деляется пояс полупустыни). 

1\расочное оформление карты производит очень благоприятное впе
чатление. 1\арта выполнена в достаточно контрастных и вместе с тем мяг
ких тонах. Подбор цветов в большинстве случаев удачный, за исключе
нием альпийской растительности. Нам представляются более приемлемыми 
для цее голубовато-сиреневые холодные тона, чем теплые розовые. Не 
следовало также показывать две категории дубовых лесов серыми тонами 
в противоположность остальным зеленым. 

1\ак уже отмечалось, в атласе помещена R арт а земельных 
у г о д и й м. 1 : 1 ООО ООО, на которой показано распространение пашен, 
садов и виноградников, сенокосов, пастбищ. 1\онтуры карты отличаются 
большой дробностью. 1\роме того, в атласе имеется интересная R арт а 
п р и р о д н ы х к о р м о в ы х у г о д и й м. 1 : 1 ООО ООО (автор 
Ш. М. Агабабян), которую можно считать геоботанической картой при
кладного характера. На ней представлено распространение одиннадцати 
типов природных кормовых угодий. В легенде к карте для каждого типа 
дается краткая характеристика, в которой указывается принадлежность 

к определенному высотному поясу, основные господствующие раститель

ные сообщества, сроки и характер использования, на какие виды скота 
рассчитано. Наряду с естественными кормовыми угодьями на карте по
казаны также посевы различных культур, земли побочного пользования 
и т. д. На «Rарте природных кормовых угодий» контуры значительно более 
дробны, чем на «Rарте растительности» атласа. 

Вызывают недоумение довольно существенные расхождения в содер
жании обеих карт. Так, например, в северо-восточной части Армении на 
«Rарте растительности» показаны леса, на «Rарте природных кормовых 
угодий» - степные пастбища; имеются расхождения в районах селений 
Джаджура и др. 

Атлас сiльськоrо господарства У краiнськоi РСР. Видавництво 
Rиiвського державного унiверситету. 1\иiв, 1958. 

R ар т а р о с л ин но с т i (к арт а р а ст и тел ь н о ст и) 
м. 1 : 4 ООО ООО. Составлена Г. И. Билыком. На карте показано 39 под
разделений коренной и восстановленной растительности. По содержанию 
и общим принципам легенда мало отличается от легенды более поздней и 
более полной «Rарты растительности УССР и МССР» м. 1 : 3 ООО ООО 
(1962), которая будет далее рассмотрена подробно. С целью избежать по
вторений мы отметим лишь некоторые особенности «Rарты растительности 
УССР» (1958). 

На карте сильно схематизированы контуры, в связи с чем в значитель
ной степени проигрывает и ее содержание. Так, например, на карте не 
показываются мелкие контуры лесов, поэтому несколько искажается дей
ствительная картина облесенности (в частности, в Полесье, в северо-во
сточной части Украины и др.), а южные районы неправильно показаны 
абсолютно безлесными. Довольно схематично на карте показана степная 
часть Украины, где почти не нашли отражения различные элементы «ин
тразональной» растительности (короткопоемные солонцово-солончаковатые 
и солончаковые луга, луга степных подов и др.). 

Очень существенным недочетом карты является ее красочное оформле
ние. Автор карты в этом отношении не придерживался уже сложившихся 
традиций. Зональный спектр выбран крайне неудачно, принятые цвета 
во многих случаях не отражают экологической сущности различных ка
тегорий растительного покрова. Так, например, разнотравно-типчаково-
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ковыльные и типчаково-ковыльные степи показаны на карте различными 

оттенками зеленого цвета, тогда как привычно видеть их желтыми; желтый 
цвет на карте принят для травяных и сфагновых болот вместо общеприня
того зеленовато-голубого. Подобных примеров можно привести много. 

Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР. Главное управление 
геодезии и картографии МГ и ОН СССР. М., 1962. 

К а р т а р а с т и т е л ь н о с т и м. 1 : 3 ООО ООО. Составлена 
Г. И. Билыком и Т. С. Гейдеман. Новая карта, включающая также и тер
риторию Молдавской ССР, значительно отличается от ранее изданной 
дробностью контуров, цветным оформлением, новыми данными по расти
тельности для некоторых районов и др. Всего на карте дано 46 красочных 
обозначений, характеризующих современный и восстановленный покров 
Украины и Молдавии. Кроме того, имеется пять черных внемасштабных 
условных знаков, дополняющих цветную легенду. 

Наиболее подробно как по числу классификационных подразделений, 
так и по детальности контуров, изображена современная лесная расти
тельность. На карте показано 16 категорий лесов, при этом в четырех из 
них выделено по три географически замещающих варианта. Выделение 
географически замещающих вариантов (например, леса из дуба пушистого: 
крымские, молдавские и т. д.) дает возможность в доступной и наглядной 
форме отразить разнообразие и специфику лесов той или иной формации 
в разных районах. 

Восстановленная растительность (пять категорий сельскохозяйственных 
земель на месте лесов) показывается более обобщенно, чем коренная, при 
этом ее связь с коренной устанавливается как по фитоценотическому, так 
и по территориальному принципу (сельскохозяйственные угодья на месте 
широколиственных лесов горного Крыма и т. д.). 

На карте показано 10 категорий лугов, болот и сельскохозяйственных 
земель на их месте. В основном это крупные подразделения луговой ра
стительности, выделенной по типам условий местообитания (луга лесного 
пояса Карпат, лугово-солончаковая и солонцовая растительность террас 
рек и др.). Однако не совсем понятно, почему к этой же группе отнесены 
.№ 23 и 25, охватывающие потенциально лесные (обезлесенные) земли Пред
карпатья, Карпат и Закарпатской низменности. 

Естественная степная растительность· на Украине почти полностью 
уничтожена, поэтому щ1а показывается преимущественно как восстанов

ленный растительный покров (13 подразделений). На карте показано бы
лое распространение основных зональных типов степей от луговых до 
полынно-злаковых, а также некоторых их эдафических вариантов, связан
ных с песчаными, супесчаными, а также каменистыми почвами. 

Оценивая карту в целом, можно сказать, что она дает наглядную и 
предельно дробную для данного масштаба картину растительного по
крова Украины и Молдавии. Легенда к «Карте растительности Украины 
и Молдавии» носит несколько эмпирический характер, но благодаря 
своей простоте и лаконичности доступна для широкого круга читателей. 
На составленных ранее геоботанических картах (европейской части и 
всего СССР) на территории Украины и Молдавии показано около 30 ка
тегорий растительного покрова, а на новой карте - 46. На последней 
значительно более подробно по детальности контуров и по содержанию 
показаны леса. 

В южной части Украины и Молдавии степень детальности и дробности 
показа восстановленных типов степной растительности на всех названных 

картах совпадает, однако в новую карту внесены некоторые существенные 

изменения. Так, например, несколько видоизменилась картина восстанов
ленной растительности на Крымском полуострове. Уточнены границы 
былых степных и лесных сообществ Молдавии, Предкарпатья и централь-
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ной части Украины (Винница-Кировоград-Полтава). По сравнению 
с «Картой растительности УССР» (1958) на рассматриваемой карте внесены 
изменения по содержанию в районах Предкарпатья, Закарпатья и лесной 
части Крыма. 

Недостатком легенды карты является отсутствие крупных подзаголов
ков (леса, луга, степи и т. д.), которые придали бы ей четкость и лучшую 
обозримость. Подбор цветов на карте нельзя считать вполне удачным. 
Гамма цветов для основных зональных типов восстановленной раститель
ности лесов и степей в общем приемлема, однако карта пестрит контурами 
ярких красок, не соответствующих общепринятым тонам («Геоботаническая 
нарта СССР» м. 1 : 4 ООО ООО). Так, например, совершенно неоправдан крас
ный цвет горных лесов Крыма из сосны Палласа, выходящий из гаммы 
цветов сосновых лесов и в то же время очень близкий к цветам, принятыl\1 
для растительности солончаков и горных луговых степей. Разнообразная 
яркая окраска лугов придает карте излишнюю пестроту и ни в ноей мере 

не подчеркивает их экологического родства и т. д. 

В «Атласе Украинской ССР и Молдавской ССР» недостаточно согласо
ваны между собой отдельные карты из серии природных. В частности, 
некоторые расхождения обнаруживаются между картами растительности, 
почвенной и гипсометрической (Предкарпатье, Крымские горы). 

Из приведенного краткого обзора можно заключить, что пока еще от
сутствует единство в содержании и оформлении геоботанических карт, 
входящих в региональные атласы. Однако очень важно уже сейчас подвести 
некоторые итоги этого опыта в целях использования его при дальнейших 

работах. 
Рассматриваемые карты представляют особый интерес, поскольку они 

составляются в серии взаимно дополняющих карт. Сопоставление карт 
растительности с другими картами природы, входящими в атлас, дает воз

можность глубже познать растительный покров и его связи с географиче
ской средой. Однако к такого рода картам естественно предъявляется ряд 
дополнительных требований (Сочава, 1962; Баланцева, 1960; Кельнер, 
1962). При составлении карт растительности для атласов необходимо их 
согласование не только с другим 1<артами атласа, но и с имеющимися об

зорпыми мелкомасштабными картами растительности на всю территорию 
СССР. С последними они должны быть согласованы как по содержанию, 
так и по оформлению. 

При составлении карт растительности в атласах следует избегать вся
кой компиляции. Они должны составляться по первоисточникам и отра
жать в первую очередь специфику той или иной территории: широтную зо
нальность, вертикальную поясность, региональные особенности раститель
ности и т. д. На картах должен показываться одновременно восстановлен
ный и современный растительный покров. Легенды к картам должны быть 
кратними, четкими и доступными для широкого круга потребителей ат
ласов. 

Особое внимание следует обращать на необходимость логически обос
нованного выбора цветов на эколого-фитоценотической основе, обеспечи
вающего наибольшую наглядность карты. Как известно, за последнее время 
Лаборатория географии и картографии растительности БИН АН СССР 
уделяет этому вопросу большое внимание (Сочава, 1954, 1962; Лукичева, 
1962). Однако успешное разрешение этого вопроса будет зависеть от усилий 
многих геоботаников, работающих в области геоботанической карто
графии. 

В целях всестороннего использования данных о растительном покрове 
различными специалистами желательно помещать в атласах кроме карты 

растительности специализированные карты растительных ресурсов -
лесных, пастбищных, различных сырьевых и т. д. Поскольку специали-
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зированные карты составляются на основе универсальной карты раститель
ности, все они должны быть полностью между собой согласованы. Из пере
численных выше атласов в этом отношении следует выделить атлас Арме
нии, содержащий наибольшее число специализированных карт. 

В связи с все более расширяющимися работами по созданию комплекс
ных атласов проблема составления региональных геоботанических карт 
должна привлечь к себе самое пристальное внимание со стороны геобота
ников. 
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