
И. С. Il.1 ЫIНА 

О НОВО11: БIЮГЕОГРАФПЧЕСI\Оfl КАРТЕ 

ЧЕХОС.lОВАI\ПП (.1ПСТ БРНО) 

В настоящее врюrя зюrетно возрос пнтерес :к соз:rанпю r.;арт широ

кого эrш;::югичес:кого п бпогеографпчесъ:оrо со:rера;анпя. Опыт :комплек
сного бпологичес:кого r.;артпрованпя бы:r пре:rщшнят в 50-х годах в амур
сrшй тайге (Зиновьев, 1959; Сочава. 19.j9. п :rp.); 1 он оспnвывался на 

крупнюiасmтабной бпо.·югпчес:кой съе~r:ке к1ючевых участr.;ов. Иначе по-

1 С о ч а в а В. Б. Опыт 1;рупнохrасштабпого Gпо:rогпчесJ>nго 1;артированин в axryp
crшil тайге. В 1ш.: l\Iатерпа:ты первой сесспп научного соuета по проблеме «Rио.10-
гнчесы1е J>о:1ш:теJ>сы районов нового осnоенпя. тп рацпона:тьное пспо:1ьзованпе п 

оuоrащеппе». М.-Л., 1959. 
3 п но n ь ев Т. А. К хrстодпъ:е состав:теппя r;арты энтомокомпле1;сов .-тесных 

биоценозов. Тю1 же. 
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дошеп l\ соаданпю :шо.~:опrческих карт и картографированию аон жизни 
Лес:ш Xo:r;:rpп;:r;-:h, по ~rетодике которого (см. статью В. В. Липатовой 
в настояще~r сборнпl\е) псполнен ряд средне.масштабных карт Централь
ной и Южн,Jii _-\~repи:hn. Отметим также серию бпогеографпческих карт 
_-\т.-1аса Чt>хс.с1с.вац;;оii Республиюr, реценапруе}rую в пастопщой rшиге 
(стр. !)~i). Впо.1не оригинально недавнее начпш:шпе биогеографов Геогра
фичес:ксго института Чехословацкой Академии науr\ (г. Брно), опубли
ковавших пробный лист биогеографической :карты Чехос.'Iоваюш 
~r. 1 : :2С{1 ООО «Biogeogтaficka шара CSSR. M-33-XXIX. Bгnm>, раабору 
:~-;отс·рого посвящено настоящее сообщение. 

На.3ванная :карта И}rеет подааго:rово:к «Группы биогеоценоаов в пх 
связ~= с растпте:~ьностью)). В ее соаданшr участвовала це.;rая группа ав
торов: Раушер (J. Rauseг), Шмарда (J. Smaгda), Вашатко (J. Yasatko) 
и З.~атнпl\ (А. Zlatnik). Предполагается, что подобные карты м. ·1 : 200 ООО 
Gy::ryт составлены на всю территорию респуб:шюr. 

За1.гртпрованпая на .;rнсте Ьрно торрнторня Чсхос;тонац~.;ой Респуб
.1лкп ;:~:ово;тьно разнообраана в прпроднюr опrошонии. Центра:rьную ее 
часть занимают нпю1енностп крупных прпто:ков р. Моравы, в неско:ть
.1..:пх ~rестах пересш\ае~rые невысокшш :кря;±<а:шr ( Моравскпй кряж) . 
На северо-запад района ааходят оl\рапнные ш1ссивы Чешсrю-~Iоравскоii 
во:шышенности, пмеющпе высоту 400-500 м над ур. м. 

Охарактеризуе:\r :кратl\о структуру новой биогеографической :карты 
Ч ехос,1ова:кии ( C:\I. рисунок). Н'арта раю1ещена на лпсте с двумя сгн
бюш, общий раамер 105 Х 46 см. В центральной части листа находится 
сюrо картографическое изображение, на полях карты помещены легенда 
п дополнительные карты-врезки. В приложении :к :карте приводятся ле
ген:~:а и пояснительный текст на английском яаы:ке. 

Прп построенип легенды биогеографической карты листа Брно ис
по.1ьаован тот же принцип, что и при создании биогеографической карты 
в ат.1асе Чехословакии. Основной картируемой единицей здесь таю±;е 
яв:rяются группы биогеоценозов. В легенде, текст которой помещен на 
се~ш цветных полосах, группы биогеоценозов водораздельных террито
рий располагаются по :координатной системе. На оси ординат показаны 
ступени растительности, на осп абсцисс - эдафичес:кие ряды. Всего для 
закартированной территории выделено шесть ступеней: 1 - дубовая; 

:2 - буково-дубовая; 3 - дубово-буковая; 4а - буковая; 4б - дубово-хвой
ная: 5 - пихтово-бу:ковая. Группы биогеоценозов долинных земель вы
д.1ены в особый раздел легенды. 

Каждая ступень изображена в виде красочной полосы площадью 
:23 Х 16 см. Все текстовое содержание ступени (растительность, фауна, 
эко.1ого-динамические связи и т. д.) напечатано на этой полосе. 

Внутри ступеней группы биогеоценоаов располагаются в пределах 
четырех основных и трех переходных эдафичес:ких рядов: ряд А- :кис
.1ый субстрат, ряд В - слабокислый субстрат, ряд С - почвы хорошо 
гучпфицпрованные, ряд D - почвы спльно пзвестковые; ряды АВ, ВС, 
BD - переходные. 
В отлrчие от бпогеографичесюrх нарт чехословацкого атласа на ре

uензируемой биогеографической карте вся текстовая часть легенды со
юrещена с ее красочно-штриховыми обозначениями. Группы биогеоце
нозов капщой ступени окрашены однпм цветом, а группы биогеоценозов 
рааных цафических рядов в пределах ступеней показаны или разлпч
ньвш оттенками основного цвета ступени, или фоновыми условньпш 
знакюш - цветными точками. Так, точками серого цвета по фону, прп
нято~rу ;:ря каждой ступени, обозначены группы биогеоценозов ряда А 
(см. рпсунок, 1), точками аеленого цвета - группы биогеоценозов ряд:'\ 
С (см. рисунок, 2.). Группы биогеоценоаов рядов АВ, В, ВС покаааны 
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Схема расположения материала на биогеографической карте Чехословю<ии. 

Условные знаки на примере двух (1-й 11 2-й) ступеней (красочные обозначенпя заменены штриховыми). I - красный цвет: а -
светлый тон, 6 - темный топ; 11 - желтый цвет: а - светлый тон, б - темный тон; 1 - точки серого цвета; 2 - точки зеленого 

цвета; 3 - точ1ш синего цвета; 4 - точки красного цвета. Тенет легенды для 2-й ступени помещен на стр. 77. 
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' 
2-я ступень: буково-дубовая 

Земли, аанятые под сельскохоаяй.ственные культуры Суходолы и r<устарники+-
(искшочан места с маломощными почвами). Фауна окультуренных сте- t 
пей: хомяк j 

t Деревьn дуба и сосны 1 

Суходолы и кустарнюш t 
t t П ни н а мс ст е з а р о с л е й б ел о й а к a-
J J ции без есте:ствеtной фауны 

Сосна с примесью дуба Дубовые пни с Пни дуб о вы х и граб о вы х деревьев с пр им е с ь ю Низкорослые 11еревьн смешан-! «маяками» сосны JI и п ы и других лиственных деревьев с «МШ11ШМИ>) сосны ного состава с «манкамИ>) 

: t i : 1 i 1 ~ Фауна (перечень видов) j t j сосны 

: 
1 

J j ГРАIЮПО-ЛИПО- КИЗИЛОВАЯ ДУБРАВА 
ДУБРАВА Д':,7J3РАВА ~ " . : . - , . • 
С СОСНОЙ С UYKOM ~ БУНОВАЯ ДУ.GРАВА ~ ВЫЙ НЛЫIОIЗIJИН: ЗАРОСШИЕ CHAJIЫ 

ГРЛБОВАН ДУБРАIЗА ДУБРАПА С БУКОМ И ЛИJЮЙ 
С БУКОМ 

На 

Фауна: короеды (пере 11ень 
ВИ/\ОВ) 

2 Пб 

Фауна: дождевые черви (перечень видов); жес'mокрылые (перечень видов); жуки-щелкуны (пере•1ею. ви11ов); пнденицы --- с.-х.вре
дители (пере 11ень видов); нтицы (перечень видов); млекопитающие (перечень видов) 

Луга ИJIИ пастбища на кис
лых ночвах 

t 
Пни или деревья дуба 

ДУБРАВА J БЕРЕЗОЙ 

Нислый субстрат 

3 

Чередование орошаемых 
культур (еахарной свеклы 
и куr<урузы) 

t 
Пни дуба или сосновые де-

ревы1 

ДУНР ЛБА ~ ЛИПОЙ 
Слабокислый субстрат Почвы очень хорошо гуми- j Подстилающие породы из-

фицированные : вестковые 

-.J П р и м е ч а н и е. Цифры соответствуют нрасочно-штриховым обозначениям, поясненным на рисунне. 



светлыми тонами основного цвета ступенп без фоновых значков (см. ри
суноR, I а, Па), а группы fiпогепценозов рядов BD п D - те!>шыми то
нами цвета ступени таюnе без фоновых значRов (см. рисунок, 16, Пб). 
Группы биогеоценозов с влажными почвюш обозначаются точкюпr си
него цвета (см. рисунок, 3), а с засоленньпш почвами - точка:ми крас
ного цвета (см. рисунок, 4). 

В тексте легенды, помещенном на фоне Rрасочно-штриховых обозна
чений, стреш..аl'>ш показаны вза~п1оотношения между естественными, 

вторичнымп бпогеоценозаыи, Rулыурами. Проппсньгмп буквами даны 
пазванпя естественных бпогеоценозов, строчными - вторичных биогеа
ценозов, а также сопровождающей пх фауны и некоторые данные о дру-
гпх компонентах ландшафта (породы, почвы). Шрифтт.r в разрядку "> 

обозначены онулыуренные землп (посевы сахарной свеклы, Rукурузы). 
В начестве при:11ера прпвод1п1 содержание одного Rрасочно-штрихо

вого выдела легенды рецензируе:1юii Ю'lрты ( с:11. таблицу). 
Дополняют содержание рецензпруеыой бпогеографпческой 1iарты ли

ста Брно помещенные на полях карты-врезки. Онп дают ареалы некото
рых видов, пллюстрпрующпх флорогенез расппельностп, например 
ареалы Quercus pubescens vVШd., Litlio.<>pemmm prirpureo-coeruleurn L. 
( субсредиземноморсюrе геоэлементы), Crambe tatarica Sebeok ( понтийско
паннонский геоэлемент). 

Анализируя выполненный пробный лист (Брно) биогеографической 
карты Чехословакии, ~южно от:метпть следующее. 

1. Представляеr большой интерес п заслуживает дальнейшего изу
чения принятый м:етод построения легенды R нарте в виде ноординатной 
системы. Этот метод позволяет при сравнительно небольшом Rоличестве 
изобразительных средств достаточно разносторонне п гJiубоко раскрыть 
содержание картографируемых единпц. Подобные опыты построения ле
генд R Rартам имеются уже и в советсRой геоботанпческой картографии 
(Лукичева и Сабуров, стр. 33 настоящего сборника). Очень удачным 
является также совмещение красочно-штриховых обозначений легенды 
с ее текстовой частью. В этом плане рецензпруемая карта вьшгрываег 
и в сравнении с биогеографичесювп1 I~артюrи чехос:rовацкого атласа. 

2. Является дискусспонным вопрос о нагрузне бпогеографнчески:х карт 
подобного масштаба. На наш взгляд, принятый :11асштаб ( 1 : 200 ООО) 
позвоJiяет показать биогеографические особенности территории более 
дифференцированно, т. е. более подробно, чем это сделано на рецензи
руемой карте. Впо:rнс выдержпт уменьшенпе размер большинства изоб
раженных на карте бпшеографичесюrх вьцелов, возможна большая де
талпзацпя и легенды. Последняя по содертанпю почти аналогична ле
генде биогеографичесRОЙ карты чехословац1юrо атласа м. 1 : 1 ООО ООО. 

3. Дальнейшей разработюr требуют некоторые прпемы красочно
штрихового оформленпя Rарты. В этом плане целесообразно использо
вать богатый опыт современной геоботаничесь:ой нартографш1. В част
ности, удачнее было бы применение метода усиления цветного тона для 
показа разной высоты местообптаний, а не для отображения эдафиче
ских различий в пределах одной ступени растительности. При разработке 

цветовой шкалы следует добиваться большей контрастности цветов, что 
значительно облегчит читаемость карты (плохо различаются на карте, 
например, обозначения биогеоценозов 3 и 4б ступеней). 

4. В целом необходимо отметить, что вышедшая в свет биогеографи
ческая карта Чехословакии - лист Брно м. 1 : 200 ООО является новым 
достижением современной биогеографической картографии. Следует при
ветствовать идею составления подобных крупномасштабных карт для 
всей территории Чехословащшй Респубшпш. 
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