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АТ ЛАС ЧЕХОСЛОВАRИИ 

(его биогеографичес1юе и геоботаничесвое содержание) 

Атлас Чехословацкой Соцнашrст:ической Республики 1 без сомнения 
ш::що отнести к чпслу выдающихся произведений тематпческого варто
графирования текущего десятилетия. Высокой оценки заслуживает про
грамма Атласа, предусматривающая комплексный показ природы, насе
ления и хозяйства страны. Выделяется научное содержание многих карт, 
оригинальность их построения, а также полиграфическое оформление. 
Атлас привлекает к себе внимание не только в регионально1н аспекте, но 
и с точки зрения теоретических и методических приюrов те!!~атического 
картографирования. 

В Атласе 58 тематических групп карт (содержащих более 400 карт и 
картосхем); из них 4 общего содержания, 19 посвящено природе, 8 -
сельскому хозяйству, 7 - населению, 12 - географип промышленности, 
торговле и жилищному строительству, 4 - транспорту, 4 - здравоохране
нию, образованию, физической культуре и некоторым смежным вопросам. 

:Каждая группа варт размещена на одном нумерованном листе, сло
женном пополам и, таким образом, представленном четырьмя полосами 
площадью 50 Х 43 см каждая. На всех четырех полосах размещены 
карты (цветные преимущественно на 2-й и 3-й полосах), графики, текст 
на чешском языке и резюме на английском и русском язьшах. Из сделан
ного перечня видно, что в Атласе значительное внимание уделено при
роде, особенно если принять во внимание, что ее характеристика содер
жится также на картах сельского хозяйства. 

Настоящая статья посвящена разбору листов Атласа биогеографиче
ского содержания, а также некоторых других, имеющих непосредственное 
отношение к проблемам биогеографии и геоботаниви. 

Две группы карт Атласа названы биогеографическими (Биогеогра
фия I, Биогеографпя II). Из числа входящих в них варт центральное 
положение занимает карта, названная «Биогеография l», авторами кото
рой и сопровождающего ее текста являются Ярослав Раушер и Алоиз 
Элатник. Эта карта (м. 1 : 1 ООО ООО) вместе с пояснительным тевстом 
занимает лпст 3"~ 21, зюшючающий 4 полосы. Она является наиболее 
капитальной картой Атласа п, как ато явствует из пояснительного тевста, 
оз·ражает состав естественных бпогеоценозов, «в том числе и стаций, об
условленных влиянием деятельности человека». Биогеоценоз понимается 
нав совокупность организмов (растений, животных) и их акологической 
среды. Авторы ссылаются при атом на концепции В. Н. Сукачева и 

1 Atlas Ceskosloveпske Socialisticke RepuЬliky. Vydala Ceskosloveпska Akad. Ved 
а tJstfedпi Sprava Geodezie а Kartografie. Praha, 1966. 
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А. Т. Тенсшr. il принятоы д:ш 1,арты масштабе основной: картируемой: 
единицей: яв:шются группы бпогеоценозов. 

Легенда насчитывает 38 красочно-штриховых обозначений:, 37 из них 
относятся к группам биогеоценозов водораздельных территориi'r и одним 
цветовым знаком обозначены группы долинных биогеоценозов с луговой 
растительностью. Со;~ер;1шние Jrегенды заключено в двух таблицах. Одна 
из нпх названа «Прпродные биогеоценозы» (под «природными» авторы 
пошо1ают коренные п в ряде случаев климаксовые). В этой таблице 
группы водораздельных Gпогеоценозов объединены в 9 растительных сту
пеней с учето~r конфигурации рельефа, высоты над уровнем ~юря, 
1шимата и эксиоз:ицrш. Назваппя этих ступеней, представляющих собою 
категорпп вертп:кальной лоясност!r, следующие: 1 - дубовая, 2 - буноnо
цубовая, 3 - дуGово-буI{овая, 4а - буковая, 46 - дубово-хвойная, 5 - пих
тово-буковая, fi - елово-буково-пихтовая, 7 - е.'Iовая, 8 - стланиковой 
сосны, 9 - аш,ннiiская. По особенностям почв :ни :а;е биогеоценозы 
сrрупшrрованы в 4 эдафпчесюrх ряда: ряд А - ацидофильный (кислые 
почвы); ряд В·- нормальный (хорошо аэрируемые, достаточно увлаж
няемые почвы); ряд С - кленовый (щебенчатые ночвы, в составе биогео
ценозов появляются впды, требующие азот); ряд D - :кальцефильныii: 
(богатые пзвестыо почвы). Кроме четырех основных рядов, выделены 
еще три переходных ряда: АВ, ВС п CD. 

I\расочная шкала легенды в связп с указанным подразделением раз
мещена в системе прямоугольных координат, где на осп ординат пока

'Jаны растительные ступепп, а на uси абсцисс - эдафпчссь:ие показатели. 
Положенпе каждого нрасочно-штрихового выдела .легенды в тав:ой 
систе:\Iе координат п рас1'рьшает его основные осоGснпости. 

Дальнейшее содер;-н:анпе легенды выявляется во второй таблице, 
названной «Схеиа групп природных бпогеоценозов по растительным 
ступеням». Она построена таюке по спстеме координат и заключает 
{}Ноло 40 цветных пря:хrоугольников, на 1щторых даны символы, обозна
чающие различные структурные параметры. По.'Jьзуясь обеими табли
ца-чп, можно, например, прочптать, что места, окрашенные на карте 

фпсташ1щвыи цветом без точек означают распространение буковых лесов 
на хорошо азрпруеных, достаточно ув"<ажненных почвах, которые в за

виспмостп от условий представлены бучпнами высоких гипсометрических 
ступеней п тпш1чньпш бучпнюш. Для первых характерно присутствие 
Abies alba :Mill.; в тпппчных бучпнах, кроме бука, встречаются Quercus 
petraea (Маttш,сЬ.) LieЫ., Ables allю Mill., Tilia plпtyplщlla Scop., Acer 
platanoides L. Б отличпе от бучины высоких ступеней, для которой: 
в таблице кустарнпюr не указываются, в квадрате, СИ}rволизирующем 
типичные бучины, стоят цифры, обозначающие распространение Fгangula 
alnus l\!Iill., Rhamnus catliaгtica I,. и др. Сообщаются еще п некоторые 
другпе сведения. Содерпшние таблицы «Схема групп нрпродных биогео
ценозов по растптельным: ступеням» позволяет хорошо различить бучины 
высою1х ступеней п типичные бучины, одпа1'о на 1'арте они раздельно 
не ооозначены. То же самое имеет место и в отноше:шш дубовых, еловых 
и прочпх лесов. 

Особо дана «Схема групп естественных би:огеоценозов пойменных лу
гов», которые подразделены на семь групп биоrеоцено3ов, хотя на самой 
.r;арте все пойменные опогеоцепозы пов:азаны однпм условным знаком. 

В таб.-пще тем ,ь:е способом, что и для лесных биогеоценозов, выде
лены бпогеоценозы разных уровней поi'вrы: участюr ее, подвергающиеся 
долговре11енным ра~1лпва1r, участкп с ттерподичесювпr разливами, беа 
pa.3ЛIIBOB 11 Др. 

Теь:стовые схе11ы (на 1-й п 4-й по.<осах лпста) дополннте:rьпо раскры
вают сс~дер}юшпе красочно-штрпховых вьцелов легенды. Они приводятся: 
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раздельно для всех растительных ступеней водоразде.Jiьных биогеоцено
зов, а также для групп биогеоценозов пойменных лугов. На текстовых 
схемах с помощью стрелок и разных шрифтов показаны взаи:\10отношения 
между естественными и вторичными биогеоценозами в пределах каждой 
картографируемой группы. Шрифтами черного цвета обозначены биогео
ценозы, «зависимые от атмосферных осадков» (водораздельные). Синими 
шрифтами показаны биогеоценозы, находящиеся под «влпяюши режима 
подпочвенной влагп» ( биогеоценозы пой:иенных лугов). При атом жир
ным прямым шрифтом обозначены ттервоначальные, естественные биогео
ценозы, курсивом - вторичные биогеоценозы и культуры, светлым пря
мым - сопровождающая их фауна и характер географической среды. 

При оформлении карты использованы цветной тон и фоновые значки 
(разного цвета точки). Группы биогеоценозов, относящиеся к одной рас
тительной ступени, окрашены однородным цветом. Разного цвета точками 
(серыми, зелеными) по цветному фону показаны в пределах раститель
ных ступеней ~·руппы биогеоценозов разных эдафических рядов. Для: 
нрасочного оформления карты выбраны не яркие, но в основном доста
точно н:онтрастные тона (за исключение:11: растительных ступеней 4б и 7; 
2 и 4а, н:оторые по цвету трудно различаются). Нарта легiш читается, не 
перегружена условнымп ;шакамп. В то же время она достаточно по
дробна, что в значительной мере достигнуто за счет различных схем~ 
раскрывающпх содержание картографируемых единиц. Недостаточн0> 
четко, на наш взгляд, показана на нарте зависимость местообитаний от 
высоты над уровне;;~ моря. Совершенно не читается на общей биогеогра
фичесной карте высотная поясность гор. Авторами не использован прин
цип отражения высоты мес1·ообитаниii разной силой цветового тона, что, 
успешно применяется при составлении современных геоботанических 
нарт (Франция, СССР). 

Касаясь общей оцеюпr нарты «Биогеография Ir), надо отметить, чт0> 
помещение знююв легенды в ноордпнационную таблицу представляет 
собою удачный картографпческий прием. Он применен тан:же на неното
рых других нартах Атласа [карта использования земель (No 40), нарта: 
сельскохозяйственных пропзводственных тппов (No 41)]. Этот прием 
может быть использован и в том случае, ногда знани легенды имеют обо
:шачения, не зависимые от ноординационной таблицы. Последняя при 
этом может служить i1сточнином дополнительной информации об эноло
гичесних и географичесн:их связях подразделений, поназанных на био
географических картах. Тенстовая и табличная часть нарты содержат 
много сведений, но на самой нарте размещение почти всех поназателей" 
харантеризующих тип биогеоценоза, не отражено. На нарте м. 1 : 1ООО00()1 
можно допустить более дробный поназ подразделений биоты. Нет необхо
димости отн:азываться от употребления внемасштабных зн:анов на самой 
нарте. Авторам принадлежит заслуга в разработне струнтуры энсплина
ции, сопровождающей н:арту. Дальнейшее развитие этого направления: 
должно идти по пути повышения информационной емкости самой н:арты, 
допускающей значительное уве.11ичение нагрузнп при сохранении хоро

шей читаемости. Максимальное число сведений, значащихся в энсплика
ции, должно найти графичесное отражение на н:арте. 

На листе 22 (Биогеография II) па полосах 1-й и 4-й помещены не-
ноторые дополнительные данные, относящиеся н карте групп биогеоце
нозов. Основное же содержание этого листа - четыре биогеографичесни~ 
нарты м. 1 : 2 ООО ООО: «Водные и прибрежные виды и сообщества» (22, 1); 
«Харан:терные виды растений» (22, 2); «Харан:терные виды растений -и 
животных» (22, 3); «Флорогенез растительностп}> (22, 4). 

Нарта 22,2 - «Харантерные виды растений» - заслуживает особого 
внимания по струнтуре легенды и оформлению. Значки, показывающiiе 



распростршrешrе отдельных видов растений, выполнены в четырех цве

тах, каа;дый из которых СИl\шолизирует прпнадпежпостъ к тому или 

ИHOJ\IY элементу флоры: южноиу п юго-восточному, нарпатскому, север
ному (=бореальному и арктическому), предальпийскому. Наждый вид 
наказан значком особой фор:ны п цвета, сп.чво:шзирующего элемент 
флоры, к которому он относится. !{роме того, все отмеченные на карте 
виды в легенде сгрушшрованы по ценотическоl\rу принципу (растения 

лесостепи, лесов, предалышйские, европейской таiiгн, группы лесных 

типов). Эта группировка нам представляется недостаточно •1еткой. 

Дискуссионна трюповна Larix decidua Mill., Pinus сетЬта Т_,. как компо
нентов европейсной тайги. В ботанпко-географпческои отношеюш нарта 
22,2 представляет несомненный: интерес. 

По такому же принципу составлена карта 22, 3 - «Харш-;терные юцы 

растений и животных». На ней поназаны растенпя стеней, песков, лесо
степи .и светлых лесов, лесов и нагорных нустарюшов н лугов. Элементов 

флоры, к которым они относятся, - 7. Дополните;rьно I\ тому, что обозна
чено на карте 22, 2, даны биогеографические элементы: среднеевропеii
сюrй, субатлантический, альпийский. I~арта читается с интересом. Однано 

нам кажется, что карты 22, 2 и 22, 3 должны ГJыть ГJo:rec орrснш'1есюl 

связаны а подчинены единой легенде. 

l{арта 22, 4 названа «Флорогенез растительностн». На ней нµаскаllш 
показаны две гипсометрические ступени (ниже 200 ~1 н выше 600 м), 
пространство между 200 и 600 м оставлено неокрашенным. Это удачный 
нартограф11чесю1ii: прпюr, он способствует тому, что высотные ступени 
хорошо выделяются и вместе с тем гипсоиетрпческая окраска пе домини

рует над ботанпчепшы содержаннюr. Стрелнамп п квадратамп разных 

цветов показаны элементы флоры ( 1 - герцинские, 2 - бореаш,ные и 

субарктическпе, 3 - 1шрпатские, 4 - сибирские, 5 - паннонскпе, или 
и.ллирийско-норикские, 6 - альпийскпе) и пути пх :ш1гранни !3 "че;юrед

никовья п в послследнrшовое время. Цифры в нвадратах соответствуют 
числу видов наждой группы, встречающихся в соответствующих районах. 

Карта представляет флористичесю~й интерес, остается тол№о пожалетr,, 
что обозначения элементов флоры на Еартах 22. 2 22, 3 п 22, 4 не унн
фицированы. 

Вполне орпгпнальна карта 22, 1 - «Водные и прибрежные виды и со

общества». На ней цветчой штрнхтншii паображаютсл бпоющ~шексы 
рек, ручьев, горных во;~отонов, о:шготрофных оз<4, автрофных нрудов, 
:эвтрофных, мезотрофных п ошrготрофных водохрани,1лщ. Цветными знач
ками по штриховке п по белому шмю поназано распространение водных 

растений и животных, те п другпе в :нченде объединяются по энологи
ческим nризнакаы. Значют разной форе:1rы (отвечающей виду, ноторый они 

символизируют) даны в сеl\ш нраснах; каждая из них соответствует опре

деленному элементу флоры и фауны. 
Все сказанное выше касалось .тrпстов Атлаеа 21~22. Авторы этих 

листов Я. Раушер и А. Златник вложплп много труда н внесли новое 
в теорию картографирования природных номплексов. 

Jlec - важнейшнй номионент природы Чехос.'!ованип и источюrк 

ценного сырья. Ему посвящен спецпальный лпст Атласа (23), содер
жащий три карты, насыщенные биогеографичесI{ОЙ информацией и 
частично имеющпе собственно геоботанпчесное содержание. На нарте 
<<Леса» (23), выпо.лненной П. Свободой: и П. Глушекои, нрасочными 
обозначениями даны основные древесные породы, значнами отмечена 
значительная примесь других деревьев. Дубовые порослевые п ни:шо

ствольные леса выделены особо. На диаграмме показана доля участия 
отдельных древесных пород в выеоноствольных лесах на участках менее 

10 га. Выясняется, что на первом месте стоит ель (49.5 % ) (что имеет 
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:несто за счет ку.~:ьтуры этого дерева). да:rее буь: ( 15.6 % ) п сосна 
(14.5%). 

На Rарте «Фитогеографичесь:ое районирование» (23, 2), составленной 
И. Досталом, выде.~:ены три ф:rористпчесь:их региона: центральноевропей
с:кий лесной (Hercynicuш), паннонс:ю1й, или понтичес:ко-паннонский 
(Pannonicuш), н карпатсю1й (Caгpaticum-occidentale). В руссRом пере
воде эти регионы именуются зонюш, что нельзя считать удачным. 

Названные регпоны разделяются на оRруга и флористические области, 
границы которых показаны на карте. Прп выделенпи областей учитыва
лась и эко.~:огпческая спецпа:шзацпя ф.~:оры, но главным образом ее ви
довой состав п генезпс. Эш~плпRацпя к этой карте не дает представления 
о структуре выделенных флорпстпческпх областей. Предполагается, ви
димо, что пнтересующлеся найдут ее в спецпальной литературе. 

На то:.1 1ne :rпсте по:.1ещена врезRа ( :11. 1 : 2 500 00()), где показана вы
сотная полсiюсть растпте.::rьности горного :11асспва Высокие Татры (автор 
И. Доста.::r). От высоты 800 :11 над ур. llI. выявляется пять верти:кальных 
полос, в русско:.r переводе так1nе называюrых зонами. Одна из этих по
лос, где господствует ель (Picea excelsa Link), именуется горной тайгой 
(horska taiga). На Rарте 22, 2 названпе пайга» применяется Я. Раушером 
и А. 3латнпRО11I R другшr растптельны11r формациям. Правильнее отка
заться от термина «таПга» по отношению к растительности l{арпат, где 
темнохвойные .:теса относятся не R бореально:му (=таежному), а немо
рально:11у типу. 

:Карту фитогеографпчесRого районпрованпя (23, 2) интересно было бы 
соnоставпть с ана.~:огпчной Rартой, выпо.~:ненной на основании законо
:мерносте:й раз::нещенпя фауны. :К сожа.::rению, зоогеографическая карта 
в Ат.~:асе отсутствует, равно I\aR п Rарта животного населения. 

Чпс.10 бпогеографпчес:ь:пх :ь:арт в Ат.~:асе Чехос:rоваюш меньше, чем 
Rлпматпчес:ь:пх, почвенных плп гпдро.~:огпчес:ь:пх. Это отчасти объяс
няется с.::rожностью бпогеографпчесRпх :ь:арт, пспо.::rненных для Атласа, 
которые все :.югут быть отнесены :ь: разряду спнтетпческпх. Пос.:~:еднее 
является ;rостопнство:11 биогеографпчесRого раце.~:а Атласа. Наряду 
с этщ1 в Ат.::rасе бы.~:п бы у:\Iестны п ;rопо.::rнпте.~:ьные бпогеографические 
карты ана.~:птпчес:ь:ого пша. 

Для выяв.~:енпя заRоно:11ерностей географпп бпоты на террптории Че
хословакии и ;:~;.'!Я :.шогпх геоботанпчес:ь:их сопостав.::rенпй в общеевропей
ском масштабе пре;:rстав:rяют пнтерес п неRоторые другпе :ь:арты Атласа. 
Отметим в это:й связп :ь:арту четвертпчных от.~:оженпй (8); орографпче
с:ь:ую ( 10), снабженную се:11ью тпппчньшп б.~:о:ь:-;:rпагрюша)Ш, и в осо
бенности геоморфо.~:огпчес:ь:ую ( 11). состав.~:енную Я. Деме:ко:м, М. Лук
нпше:11, Э. Мазуром п ;:rp. На геююрфо.~:огпчес:кой :ь:арте показаны основ
ные :110рфоструRтуры, тппы эрозпонно-;:rену:rацпонного рельефа (по 
:крупны:..r регионам), пшы а:ь::ь:у:11у:1ятпвного п эрозпонно-а:ь:Rу:11у:rятпв
ного ре.~:ьефа и другие э.~:е:..rенты ре.~:ьефа. Очень пнтересна врезRа. 
хараюерпзующая рельеф района Прагп в:крупно:.r :.rасштабе (1: 100000). 
Та:ь:ого ро;:щ врез:ка для тпппчных террпторпй у:11естна п на биогеогра
фических :ь:артах. 

На .~:пете «Почвоведенпе» ;rана :ь:арта генетпчесюrх типов почв п 
особо - :ь:арта теRстурных i>.::raccoв почв (песчаных, суглинистых, щеб
нистых п пр.). Ря;:r 1'артосхюr ( :11. 1 : 4 ООО ООО) посвящен хюшческюr 
свойствам почв, поRазателюr пх :11ощностп, почвообразующи:.r породюr 
и пр. Общее пре:rстав.~:енпе о почвах :rается посре;:rство:..1 спнтетической 
Rарты (генетпчесюrе тппы) п сопровож:rающпх ее аналитичесь:их карт. 

Кшшатичесюrе :ь:арты по:.rещены на 4 .::rпстах ( 14-17), из них лист 
17 «Клпмато.~:опrя IY» юrенуется авторюш бпоR:r1п1атпчес:ь:пм, имеющим 
«непосредственное отношенпе i> жпзнп растенпй п ce:r:ьci>o:11y хозяйству». 
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Нарта 17, 1 - «hЛП:\rатпчес:юrе 06.1аспr» - яв:rяется l\артой ра:U:онпрова
ния, основанного на учете особенностей гп::rротер:\шчесl\ого реж11:1rа 
страны. :Карты 17 ,4-11 посвящены фено.1огпп. в 06.1астп которой чехо
словац1ше ученые уже ;хавно преуспевают. Трп фено.1огпчесю1е Барты 
посвящены сронюr сельсБохозя:Пственных работ [по наблюденпю1 за 
25 лет ( 1926-19.JO)], осталъные пять Барт - cpol\юr пветения лещпны. 
терновниБа, спренп, аБаппп. озшюй р:+:п. 

Из числа несБо:rьБпх пнтересных Барт в раз::rе.1е гп::rро.1огпп (Гп;хро
логия I, Г1црологпя II) оп1етш1 l\арту 19, 2 - «3агрязненпе водото:нов 
п атыосферы». Этот вп::r Барт прпобретает все бо.l:Ьшую аюуа.1ьность. 
С показате:rя:\ш этпх !\арт необхо::rп)IО счптаться п прп решенпп многпх 
биогеографпчесюrх вопросов. Загрязненпе ап1осферы п выпа::rенпе пы::ш 
является фаБторю1 географпп растпте:rьного поl\рова, значенпе Боторого, 
к сожа:rенпю. все Усп.1пвается. 

На ыногпх со;ре)1енных геоботанпчес:кпх п эБо:rопrчесБirх Бартах 
даются не:которые сведенпя об пспо.1ьзованпп зс~rе:1:0,. В Ат.1асе Чехо
словаюш соответствующая пнфор)rацпя пре::rстав:rена на особю1 :шсте 
( 40, 1-5), названнюr йiспо.1ьзованпе зе:.че:rЬ». Основная !\арт а этого :rп
ста ( 40, 1) со::rер;ыrт поБаз пахотных зе)rе.1ь. сено:nосов п пастбпщ. :тес
ных п неудобных зе)1е.1ь, а таБже террпторп:й по::r застроi'шюш п особо 
под горньпш выработБюш. На ЭТО:\I п-:е .11rсте ПО)Iешена очень пнтерес
ная врезБа, на Боторой террпторпя Чехос:rоваюш ::rпфференщrруется 
в завпсп)юспr от степени тру;::~;ностп обработюr почвы; установ.1ено 8 
градацп:П тру;:rностп. 

Не лпшены пнтереса д.1я бногеографа п геоGотанпl\а .hарты распро
страненпя се:rьс:кохозяi'rственных :hу.1ьтур ( 42-44). в особенностп те. 
на которых обозначены зоны прпго::rностп выращпванпя Босточ1ювых, 
орехов п другпх 1;у:rьтур. Много све;хенпП со;::~;ержпт состав:rенная Э. Гофф
)Iано:м, М. Бартальс:коi'r п J\I. Пах)rановоi'r :карта технпчес:кпх :ку:rьтур 
(47, 1) (м. 1: 1 ООО ООО). 

Из всего сказанного с.1е;::~;ует, что Ат:rас Чехос.1овацБой Соцпа.1пстп
чес:кой Респуб.1пю1, :которьп1: уте по:rучп.1 высо:hую оцен:hу в печати со 
стороны :картографов п ;:~;ругпх спецпалrстов, пре::rстав.1яет таБже бо:rь
шо:П интерес д.1я бпогеографов п геоботанrшов. 
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