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(СОВРЕМЕННЫЙ ПОКРОВ)» 

Среди последних картографических произведений следует отметит~, 
совсем недавно вышедшую в свет «Карту растительности Азербайджан
ской ССР ( с.овременный покров)» м. 1 : 1 ООО ООО ( 1965), автор -
проф. Л. И. Прилипко. Она относится к числу среднемасштабных ре
гиональных карт. В последние го~ы внимание 1~ изданиям отдельных 
карт несколько ослаблено и основная часть публикаций идет по линии 
создания большей частью обзорных мелкомасштабных карт в атласах:. 
Однuко следует подчеркнуть, что очень важное и ценное дело по изда
нию карт для атласов ни в коей мере не снимает необходимости состав
ления 11 публикования более подробных геоботанических карт на отдель
ные регионы. Эти: карты благодарн большей детал1'1:зации показа расти
тельного покрова имеют значител~,но более широкую сферу практиче
ского использования. Они имеют н большой научный интерес, так ка~> 
содержат богатую и: разнообразную информацию о растительности того 
или иного района и могут быть нспользованы при разработке класси
фикации растительности и районировании. 

Рассматриваемая карта рас.титf'льности очень подробна по содержа
нию, легенда ее насчитывает 73 номера и 4 внемасштабных знака, с по
мощью которых передается все разнообразие и сJюжность растительного 
покрова Азербайджана. Территория республики очень неоднородна 
по природным условиям: туда входит восточная часть горной системы 
Большого :Кавказа, хребты и нагорпя Малого :Кавказа, Кура-Аракс.ин
ская низменность и Ленкоранская низина с примыкающим к ней Талыш
сю1м хребтом. На карте череа растительность хорошо показана 
специфика природных районов республики, отличие горных и равнин
ных территорий, вертикальная поясность в горах и спектры поясов в раз
ных горных сие.темах . Легенда построена по типологическому принципу. 
Однако в пределах 1\руппых типологических подразделений выделяются 
более дробные категории по региональным и географическим принципам 
(гиркапские реликтовые леса, низ1111ные лиственные леса, высокогорные 
альпийские луга и т. д.). Типо.'lогнческие подразделения, показываемые 
на карте, довольно дробные, таксономический ранг их в различных 
типах растительности разный. 

На карте дается в первую очередь с.овременныii: растительный покров, 
отступлением в этом отношении является лишь характеристика культур

ной растительности по восстановленному растительному покрову, па 
месте которого она образовалась. Последнее следует считать пе отступле
нием, а с.ущественным дополнением к карте современной растительности, 
обогащающим ее содержание. Принцип одновременного показа современ
ной и восстановленной растительности и осуществляется на большинстве 
современных геоботанических Карт. В ЭТОМ ОТНОШеПИИ следует ЛИШh 
пожалеть, что ;этот подход не был выдержан для других вторичных сооб
щес.тв (виды шибляка, заросли кустарников смешанного состава и др. ). 

Легенда к карте, учитывая требования масштаба, достаточно подробна 
и содержательна, вместе с тем она довольно однородна для разных типов 

растительности. С нашей точки зрения, лишними и большей частью фор
мальными являются подзаголовки первого ранга (леса, кустарники, луга 
и лугостепи и т. д.). В одних случаях они стоят над очень небольшим 
числом подразделений и могут быть заменены подзаголовками следую
щего ранга, в других они искусственно объединяют совершенно разные 
типы растительности, которые даже невозможно объединить каким-то 
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одним заголовком (например, эфемеровую субтропическую раетитель
ность нет смысла включать в «полупустыни и пустыни»). Более удачнс, 
построены подзаголовки более низкогQ ранга. Они объединяют типологи
ческие подразделения, бJ1изкие по составу биоморф (полынные пустыни, 
солянковые мелкокустарниковые пустыни и др.) или, большей частью, 
по общности растительного покрова близких типов местообитаний, т. е. 
по регионально-типологическому принципу (высокогорные uльпийскис 

луга, ереднегорные злаково-разнотравные и разнотравные етепи и др.). 
Такая группировка подразделений для легенд карт очень полезна, в осо
бенности в тех случаях, когда легенда составляется для обширных тер
риторий или сложного по природным усJювиям региона. 

Научное содержание основных подразделений легенды значительно 
пострадало за счет того, что в них не приводятся латинскир наименова

ния раетений. Это особенно необходимо для луговой и степноii части 
легенды, где сходные русские наименования характеризуют очень раз

ные таксоны (злаковые п злаково-разнотравные луга, лугостепи; .№.№ 21. 
27, 29). То же самое можно сказать и в отношении подраздел:евий «Пu 
лынная полупустыню>, «полынная пустыня», в которых видовой состав 

полыней разный. 

В этом отношении хорошим примером может служить легенда 
к «Карте растительности Дагестана», 1 в которой наряду с упрощенны~~ 
русским названием, выде:~енным бо.11ес темным шрифтом, дается рас
шифровка научного содержания каждого номера с латинскими наимено
ваниями основных домини11ующих видов -растений. 

Следует сделать некоторые замечания и по поводу ис;куес.·п1~1111ос:r-n 
отнесения отдельных подразделений к тому или иному типу [например, 

приморской песчаной растительности ( .№ 55) к полынным полупусты -
ням; растительности скальных обнажений в полупустыне и пустыне 
( .№ 71) к эфемеровой субтропической растительности и др.] . 

Оформление карты очень удачное, цвета достаточно контрастные, 
но вместе с тем не резкие, хорошо читаются. Несколько пестрят лишь 

фоновые внемасштабныс значки, употребJшемые в качестве допо:шения 
к цветовой гамме, как например красные и черные точки. 

Небольшие замечания и пожелания, высказанные в рецензии, нп 
в коей мере не умаляют большого научного и практичес1юго значенпл 
новой карты растительности Азербайджанской ССР. Эта карта без сомне
ния найдет большой спрос и будет высоко оценена природоведами и 
практиками разной специааизации. 


