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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОКАЗА БОЛОТ НА ОБЗОРНЫХ 
ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ И ЛАНДШАФТНЫХ КАРТАХ 

В Иркутске в течение двух дней, 22 и 23 апреля 1969 г., проходил1.> 
совещание по вопросам показа болот на геоботанической и ландшафтной 
картах м. 1: 2 500 ООО, созванное Институтом географии Сибири и Даль
него Востока И Комиссией СО АН СССР по комплексному картографиро
ванию природы, хозяйства и населения. В нем приняли участие спе
циалисты различного профиля (геоботаники, ландшафтоведы, инженеры, 
почвоведы) из Ленинграда (Ботанический институт АН СССР, Ленин
градский университет, Гидрологический институт, Всесоюзный научно
исследовательский институт торфяной промышленности), Москвы (инсти
тут «Гипроторфразведка», Институт географии АН СССР, Почвенный 
институт), Томска (Томский университет), Хабаровска (Комплексный 
научно-исследовательский институт АН СССР), Владивостока (Дальне
восточный филиал АН СССР), Петрозаводска (Карельский филиал 
АН СССР), Красноярска (Институт леса и древесины СО АН СССР), 
Свердловска (Уральский филиал АН СССР), Новосибирска (Центральный 
сибирский ботанический сад, Институт биологии СО АН СССР), а также 
геоботаники и географы Иркутска. 

Директор Института географии Сибири и Дальнего Востока академик 
В. Б. Сочава во вступительном слове приветствовал собравшихся п опре
делил задачи совещания. Оно призвано обсудить принципы построения 
легенды для показа болот на обзорных геоботанической и ландшафтной 
картах СССР, которые создаются в настоящее время в м. 1 : 2 500 ООО. 
Надо произвести рациональное разделение болот по особенностям расти
тельного покрова (для геоботанической карты) и структуре болотных 
геосистем (для ландшафтной карты). До сих пор геоботанический и 
ландшафтный аспекты классификации болот строго не различались. 
Предложения, которые предстоит обсудить, должны быть не только логи
чески оправданы, но п соответствовать возможностям заданного масштаба 
картографирования. 

Геоботаническая карта СССР м. 1: 2 500 ООО по сравнению с корре
спондирующей ей ландшафтной составляется опережающю.ш темпами. 
Болота на ней, по мнению В. Б. Сочавы, должны быть показаны как 
органическая составная часть растительного понрова соответствующих 

регионов. Надо иснать общие принципы нлассификации для различных 
классов формаций. В противном случае нарушается единство карты и 
сравнимость показанных на ней подразделений растительности. К числу 
прогрессивных тенденций современной геоботанической картографии от
носится стремление отразить динамическое состояние картируемых расти

тельных сообществ. В отношении растительности торфяников это осо
бенно актуально, но, к сожалению, недостаточно разработано и не всегда 
в должной мере оценивается геоботаниками. Что касается поназа торфя
ников на ландшафтной карте, то к нему надо подходить с позиций 
структурно-динамического ландшафтоведения, не ограничиваясь только 
геоморфологическими или гидрологическими показателями. 

В заключение В. Б. Сочава сказал, что в настоящее время :можно рас
считывать на решение только части возникающих вопросов. Многие из 
них еще предстоит дополнительно исследовать, в частности в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Классификацию и географию растительности тор
фяников надо продолжать разрабатывать в духе современных научных 
тенденций, пренебрегая шаблонами. Комиссия по комплексному карто
графированию природы, хозяйства и населения будет всемерно этому со-
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действовать. На составляющейся в настоящее время обзорной карте 
растительности СССР в отношении показа болот мы в силах достичь 
лишь некоторых усовершенствований. Но все, что возможно, необходимо 
осуществить. 

Первый день совещания был посвящен обсуждению предлагаемых 
проектов легенд к геоботаническим картам. 

Легенда, представленная в докладе группы авторов, - Т. Г. Абрамова, 
М. С. Боч, Е. А. Галкина, В. Н. Кирюшкин, А. А. Ниценко, Е. А. Рома
нова - состоит из трех частей. В первой даются единицы иерархической 
классификации болотной растительности Ю. Д. Цинзерлинга ( 1935) 1 -

формации и группы формаций. Например, ольховые, березовые, еловые, 
ивняковые, вейниковые, пухоносовые, осоковые, сфагновые со Sphagnum 
fuscum (Schimp.) Кlinggr., сфагновые умеренного увлажнения и т. п. 
(всего 24 номера), объединенные подзаголовками в 4 типа - лесной, 
кустарниковый, травяной и моховой. 

Вторая часть содержит комплексы, различающиеся морфологическп: 
полигональные, бугристые, грядово-мочажинные и грядово-озерковые. 
В двух последних выделяются более мелкие категории по экологии обра
зующих их сообществ или по составу эдификаторов гряд. Например, 
No 26 - гомотрофные, евтрофные или мезотрофные (большей частью со 
сфагновой растительностью на повышениях и гидрофильной гипновой, 
топяной сфагновой и травяной растительностью в понижениях), No 27 -
гомотрофные, олиготрофные [со S. fuscum (Schimp.) Кlinggr. на повы
шениях и гидрофильной гипновой, топяной сфагновой и травяной расти
тельностью в понижениях] . Вторая часть содержит 11 ка ртпруемых 
подразделений. В третьей части даны единицы, которые авторы назвали 
типами пространственных сочетаний растительных группировок и их 
комплексов. На самом деле они представляют весьма схематизированные 
экологические ряды, в которых отсутствует повторяемость отдельных 

компонентов, характерная для сочетаний, а налицо пос.'Iедовательная 

смена отдельных звеньев ряда от центра болота к периферии плп от выше 
расположенного края к ниже расположенному. Например, No 35 - мохо
вые ассоциации в центре ( гидрофильногипновые или сфагновые среднего 
и повышенного увлажнения), кайма лесных или облесенных ~юховых 
ассоциаций со стороны питающего берега (односторонне окаймленные), 
No 43- в центре грядово-озерковые и отчасти грядово-мочажинные вер
ховые комплексы, по краям - кайма сфагновых ассоциаций умеренного 
увлажнения, иногда очень узкая внешняя кайма травяных и лесных ассо
циаций. Всего эта часть содержит 12 картируемых едюmц. 
Мы пе будем повторять критику, высказанную в последнее время по 

поводу классификации Ю. Д. Цинзерлинга (Александрова, 1969) ,2 но не
зависимо от этой критики нам представляется, что авторы легенды не 
учитывают возможность изображения растительного покрова болот в мел
ком масштабе. Единицы иерархической классификации Ю. Д. Цинзер
линга далеко не всегда удается показать даже в крупно:и масштабе 
(работы В. В. Мазинга, А. В. Марвет). Кроме того, авторы совершенно 
отбросили регионально-географический принцип, последовательно разви
ваемый в советской геоботанической картографии начиная с работ 
Н. И. Кузнецова. 

Т. К. Юрковская изложила основные положения проекта легенды 
растительности бореальных болот к Карте растительности европейской 
части СССР м. 1 : 2 500 ООО. Проект легенды содержит 20 номеров, кото-

1 Ю. Д. Ц ин з ер ли н г. Растительность болот. В кн.: Растительность СССР. 
1. М.-Л" 1938. 

2 В. Д. Але к с ан др о в а. Классификация растительности. Л" 1969. 
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рые объединены подзаголовками в 4 группы: сфагновые, травяно-сфаг
ново-гипновые, травяные и травяно-гипновые, лесные болота. 

Выделение картируемых категорий и обобщение их в подразделения 
более высокого ранга проводились с учетом разнообразия структуры, эко
логии, флористического состава, географии, динамики растительного 
покрова. Нартируемые I{атегории таксономически неравноценны, что 
связано, с одной стороны, со специфИRой разных групп болотной расти
тельности, с другой - с неодинаковой степенью их изученности. 

13 номеров из 20 в таriсономическом отношении представляют расти
тельность типов болотных массивов. Например, .№ 1 -:- веросково-водя
нично-лишайниковые [Calluna vulgaris (L.) Hill, Empetrum nigrum L., 
Cladonia (Hill.) Web., Cetraria Ach.] с вторичными озерками и денуди
рованными мочажинами в центре и сфагновыми мочажинами [Tricho
phorum caespitosum (L.) Hartm., Carex rariflora Wahl., Sclieuchzeria 
palustris L., Cladopodiella fluitans (Nees.) Buch., Gymnocolea inflata 
(Huds.) Dum., Sphagnu,m balticum (Russ.) С. Jens., S. Lindbergii Schimp.] 
на склонах (южноприбеломорский тип), J..o 4- кустарничково-морош
ково-сфагновые [Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Rubus chamae
morus L., Sphagnum fuscum (Schimp.) Юinggr.] со сфагновыми мочажи
нами [Eriophorum vaginatum L., Scheuchzeria palustris L., Sphagnum 
balticum (Russ.) С. Jens., S. majus (Russ.) С. Jens.] на склонах и заболо
ченным лесом по краю (печерско-онежский тип). Остальные 7 номеров 
соответствуют рангу групп ассоциаций. Например, .№ 15 - осоково-разно
травные и осоково-разнотравно-гипновые, обогащенные западными фло
ристическими элементами, евтрофные [Carex Davalliana Smith, С. Ho
stiana DC., С. panicea L., Sesleria coerulea (L.) Ard., Myrica gale L., 
Schoenus ferrugineus L., Scorpidium scorpioides Warnst., Drepanocladus 
intermedius (Lindb.) Warnst., D. lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.] при
морско-прибалтийские, .№ 19 - березово-черноольховые с елью мозаичные 
евтрофные [Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pubescens Ehrh., Picea 
ables (L.) Karst., Carex acuta L., С. vesicaria L., Calla palustris L., Coma
rum palustre L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Dryopteris thelypte
ris (L.) А. Gray, Sphagnum squarrosum Crome, S. teres (Schimp.) 
Aongstr.] южнотаежные североевропейские. В предлагаемом проекте ле
генды не нашла отражения растительность болот, измененная различ
ными антропогенными воздействиями - осушением, пожарами. Практи
чески принцип показа таких категорий не должен отлпчаться от 

общепринятого принципа подчинения производной растительности корен
ной или в случае болот - условно-коренной. Затруднения, которые мы 
испытываем, сводятся к тому, как показать на карте те многочисленные 

болота, главным образом в средней полосе европейской части СССР, ра
стительность которых полностью уничтожена в результате вовлечения 

в промышленное производство - торфоразработки и торфяные карьеры. 
В докладе Е. А. Романовой «Методика составления мелкомасштабной 

обзорно-типологической карты болот Западно-Сибирской низменности» 
развивались основные положения представленной ею предварительной 
легенды к средне- и мелкомасштабной картам болот междуречья Обь
Иртыш, а также методы составления карты. В связи с особенностями 
данной карты (она составлялась для гидрологов) ·определенный акцент 
делался на морфологические особенности болот и болотных комплексов. 
Наиболее крупными подразделениями (их 3) являются зоны увлажнения 
·(избыточного, переменного и недостаточного). Следующая ступень -
группы типов болотных массивов, выделяемые по морфологии поверх
ности и трофности, например, плоскобугристые олиго-мезотрофные 
комплексные болота, выпуклые олиготрофные болота, плосковогнутые 
евтрофные болота. Третью ступень образуют непосредственно карти-
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руемые подразделенпя, которые представляют собой в таксономическом 

отношенип либо тпп болотного масспва, либо группы типов комплексов. 
Как было отмечено в прениях, морфолого-гидрологический уклон 

легенды, оправданный ее прикладным характером, легко может быть 
видоизменен при использовании ее для составления общей карты расти
тельности в едином плане. Е. А. Романова предлагает единую легенду 
для двух ~шсштабов, несмотря на то что среднемасштабная карта дает 
простор для более дробного показа растительного покрова, особенно на 
региона.тrьной карте, тогда как мелкомасштабная карта требует значи
ТРльной генерализации. 

Р. П. Козлова в сообщении «Проект легенды к карте растительности 
болот южной и средней Карелии м. 1 : 2 500 000» остановилась на харак
теристике картируемых в этом масштабе типов болотных массивов. 
П. И. Хорошев зачитал доклад, представленный им совместно с А. С. Оле
нины11r, - «Принципы картографирования торфяных месторождений на 
геоботанических картах». Первая часть доклада была посвящена харак
теристике атласа торфяных ресурсов СССР, а во второй докладчик оста
новился на изучении связей лесотаксационных показателей с типо;,r 
залежи. 

В докладе Ю. С. Прозорова «Геоботаническое картографирование 
болот Приамурья» (м. 1 : 2 500 ООО) были изложены принципы построения 
легенды карты, составляемой на эту территорию. По мнению Ю. С. Про
зорова, в легенде должны найти отражение зональные, региональные 
н динамические особенности болот. 
К А. У фимцева сделала доклад на тему «Типы болотных и заболо

ченных почв на почвенной карте таежной зоны Западно-Сибирской рав
нины» м. 1 : 2 500 ООО. Она отметила, что сопоставление карт торфяного 
фонда и геоботанической дает возможность почвоведам отделить торфя
ные почвы от торфянистых и торфяно-глеевых. 

В. М. Фридланд в своем сообщении остановился на принципах показа 
и характере изображения почвенного покрова на почвенной карте СССР 
м. 1 : 2 500 ООО, которая разрабатывается в Почвенном институте 
и:и. В. В. Докучаева. Он отметил, что на карте будут показаны типы 
структур почвенного покрова: однородный почвенный покров, почвенные 

сочетания п почвенные комплексы. Граница между первыми двумя 
типами условна, подчеркнул докладчик. К почвенным комплексам отно
сятся те структуры, в которых связи являются взаимными. Сочетания -
пример однонаправленных комбинаций, в которых можно выделить неза
висимый и подчиненный элемент. Торфяно-болотные почвы на почвенной 
ка рте СССР будут показаны тремя категориями - низинные, верховые 
и пойменные. 

Второй день совещания был посвящен обсуждению вопроса показа 
болот на ландшафтной карте. Первый доклад был заявлен группой ленин
градских авторов -Т. Г. Абрамова, М. С. Боч, Е. А. Галкина, В. Н. Ки
рюшкин, А. А. Ниценко, Е. А. Романова, однако, поскольку авторы этого 
доклада не смогли прийти к единому мнению, он был представлен двумя 
вариантами легенд. Второй вариант, разработанный А. А. Ниценко, был 
зачитан М. С. Боч как самостоятельный доклад. 

Первый вариант, доложенный Е. А. Галкиной, - «Принципы построе
ния легенды для показа болот на ландшафтных картах» - содержал 
основные положения представленного авторами проекта «болотноланд
шафтной» легенды для тундровой и лесной зоны. Легенда содержит 2 раз
дела: А) болотные массивы тундры и лесотундры и Б) болотные массивы 
лесной зоны. Раздел А составлен М. С. Боч. Он содержит 5 основных 
картируемых ·единиц, которые, по-видимому, можно назвать, используя 

терминологию авторов легенды, классами болотных урочищ. Последние 
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выделяются по условиям залегания, мощности залежи, морфологии по
верхности и растительному покрову. Например, No 1- приречные и при
ручейные кустарниковые и травяные массивы малых размеров, мелкоза
лежные и длительномерзлые, No 4 - плоскобугристые, преимущественно 
занимающие плоские западины на водоразделах или на пологих склонах, 

мерзлые, мелкозалежные. 3-5-й выделы с помощью буквенных индек
сов разделены на подзональные или региональные варианты, различаю

щиеся главным образом характером растительного покрова, а также еще 
каким-нибудь признаком (морфологией, торфяной залежью), либо по 
всем этим показателям, например, 3б - валиково-мочажинные и вали
ково-озерковые полигональные (типично-тундровые) с куста рничково
осоково-мезофильногипновыми и осоково-гипновыми мочажинами, 3в -
ваmmово-мочажинные и валиково-озерковые полигональные ( арктиче
ская тундра), валики травяно-сфагновые, мочажины злаково-осоково
гипновые. Раздел Б составлен Е. А. Галкиной, В. Н. Rирюшкиным, 
Т. Г. Абрамовой, М. С. Боч. Непосредственно картируемыми категориями 
в этом разделе являются типы болотных урочищ, выделяемые по форме 
поверхности, растительному покрову, фазе развития (степени трофности 
растительного покрова) и типу залежи. Всего этот раздел содержит 
32 типа, которые объединяются в 11 классов болотных урочищ, отличаю
щихся друг от друга конфигурацией болотных впадин, их морфологией, 
ходом развития и закономерностями распределения основных болотных 
фаций. · 

Проект легенды ландшафтной карты, предложенный А. А. Ниценко, 
содержит 27 картируемых единиц, которые объединены в 2 раздела: 
А) простые массивы и Б) сложные массивы (с закономерно распределен
ными сочетаниями различных типов ландшафтов, занимающих доста
точно значительные площади). Раздел А делится на 3 подраздеда: а) ни
зинные и переходные некомплексные; б) верховые некомплексные 
и в) комплексные. Раздел Б содержит 2 подраздела: а) без участия 
комплексов; б) с участием комплексов. Типы болотных массивов -не
посредственно картируемые категории - выделяются на основании ряда 

признаков - трофности, формы поверхности, преобладающей раститель
ности, типа торфяной залежи, формы впадины и хода развития, в очень 
редких случаях ( 4 номера из 27) имеются указания на зональное или 
региональное положение выделенных единиц. 

Т. Г. Абрамова зачитала доклад, написанный совместно с В. Н. Rи
рюшкиным, - «Опыт ландшафтного картографирования болотных масси
вов Архангельской области». При выделении картируемых единиц авторы 
учитывали ряд показателей - форму впадины, гидрогеологические осо
бенности, форму поверхности, характер растительного покрова. В докладе 
Т. Г. Абрамова остановилась на вопросе о связи геоботанического и ланд
шафтного картирования. 

А. В. Предтеченский и Е. И. Скобеева поделились опытом состав
ления среднемасштабной карты торфяного фонда в бассейне Оби, сделав 
доклад на тему «Дешифрирование растительного покрова болот и воз
можности выделения типовых участков залежю>. За основу ими были 
взяты принципы геоморфологической классификации торфяных место
рождений, разработанные С. Н. Тюреивовым и Е. А. Виноградовой. 
Авторы доклада высказали мнение, что нельзя не учитывать геоморфо
логическое положение как на геоботанической, так и на ландшафтной 
картах. 

С. П. Альтер сделал доклад на тему «Основные принципы построения 
типологической карты болотных урочищ и ландшафтов Нижнего Приир
тышья и возможности их использования при разработке легенды болот 
к карте растительности Западно-Сибирской равнины в м. 1: 2 500 000». 
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Основными единицами картирования в предложенной им легенде яв
ляются: 1) тип болотного ландшафта (болотная система); 2) тип болот
ного урочища (болотный массив); 3) тип сочетаний фаций. Тип болот
ного урочища представляет собой динамико-генетический ряд фаций, 
структура которого определяется размерами болотного массива. По типу 
центрального сочетания фаций можно судить о типе болотного урочища. 
Доклад был иллюстрирован превосходными аэроснимками. 

М. М. Сторожева сделала сообщение о провинциальных особенностях 
бо:ют Северного Урала (восточный склон и Зауралье) . . 

Одним из вопросов, широко обсуждавшихся в прениях, был вопрос 
о том, что следует изображать па картах - геомеры или геохоры. В. Б. Со
чава считает, что на обзорной карте могут быть отражены только геомеры. 
Он от.метил, что в настоящее время мы можем интегрировать лишь гео
меры, так как у нас пет типологической классификации комплексов. 
Однако геомер, по мнению Сочава, надо понимать не только как одно
родную форму, но более широко, учитывая и ее динамические модифи
кации. К его мнению в этом вопросе присоединились в своих выступле
ниях Е. Н. Дибцев и В. А. Ряшин. 

Необходимость показа на картах как геомеров, так и геохоров отстаи
на:~ как в своем сообщении, так и в прениях В. М. Фридланд. Категории 
хорологического порядка нашли отражение и в легендах к геоботаниче
сю1м картам ленинградских авторов, доложенных на совещании. 

Вторым вопросом, занявшим довольно значительное место в прениях, 
был, как ни странно, вопрос о праве па существование геоботанических 
карт. Ряд геоботаников (М. С. Боч, 3. Ф. Глебов) категорически отрицали 
это право, утверждая, что следует создавать лишь ландшафтные карты. 
В связи с этим В. Б. Сочава в своем заключительном выступлении оста
новился на геоботанической и ландшафтной стороне картирования. 
Он отметил, что ландшафт - это кибернетическая система,· которая 
состоит из самостоятельных блоков, представляющих собой подчиненные 
спстемы. Поэтому закономерно изучать каI{ систему, так и отдельные ее 
б;юки (растите:1ьность, почву и т. д.), без чего не может быть познана 
спстема в целом. 

Оценивая предложенные на совещании проекты легенд к геоботани
ческой карте, В. Б. Сочава отметил, что, к сожалению, ни в одной и.з 
них не нашла отражения динамика растительности. 

В построении легенды, по мнению В. Б. Сочавы, должна бJ>1ть отра
жена 4-ступенчатая иерархия. 1-я ступень - по физико-географическим 
об:1астям или фратриям; 2-я ступень - по подзональпым группам типов 
бо.'lотпых массивов (соответствует римским цифрам в легенде Е. А. Ро
мановой или подзаголовкам в легепце Т. К. Юрковс1юй); 3-я ступень -
динамические системы, которые переживают одинаковые циклы разви

тия, 11 4-я ступень - современная фаза, обозначаемая индексом. 
Л. В. Шумилова также остановилась на разборе легенд, предложен

ных для геоботанической карты. Она отметила, что, к сожалению, боль
шая часть представленных легенд не связывает растительность болот 
с другой растительностью (лесной, тундровой 11 т. п.) и это является 
их наиболее слабой стороной. Л. В. Шумилова поделилась также опытом 
состав.'lения карты растительности болот для «Атласа Тюменской об
ласти». 

Е. Н. Дибцев и В. А. Ряшип высказали свое мнение по поводу струк
туры легенды к ландшафтной карте. Оба они были единодушны в том , 
что на карте должны быть показаны только геомеры. На этом общность 
их взглядов кончалась. Е. Н. Дибцев считает ведущими критериями для 
выделения болотных ландшафтов морфологические и морфоструктурные 
показатели -форма ложа, подстилающие породы и т. п., а В. А. Ряшин 
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относит морфологию к внешним признакам. Он полагает, что должны 
найти отражение причины появления болот (генезис) , гидрогеология 
(в том числе химизм вод), гидродинамика, ярусная структура (т. е. вид 
торфяной залежи или характер напластований). Высшие единицы, сле
дуя В. Б. Сочаве, он предлагает выделять по регионально-географиче
скому принципу. 

Краткое изложение докладов и выступлений на совещании будет 
опубликовано в Бюллетене Комиссии СО АН СССР по комплексному 
картографированию природы, хозяйства и населения. 

После обсуждения докладов продолжалась работа по уточнению про
ектов легенды отдельных блоков карты и их согласованию. Основное 
внимание при этом было уделено болотам Западно-Сибирской равнины. 

Для гостей была организована экскурсия для знакомства с работой 
отделов и лабораторий Института географии Сибири и Дальнего Востока 
и поездка па побережье озера Байкал. И. С. Ильиной, ответственной за 
:>ргапизацию совещания, пришлось потратить немало сил, чтобы его 
работа прошла организованно и успешно. 




