
земноморья. Это первый серьезный опыт картографического показа ра
стительности одного из интереснейших в ботаническом отношении регио
нов мира. 

Т. И. ИСАЧЕНКО 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

Ценным вкладом в геоботаническую картографию следует считать 
выход в свет в 1969 г. «Rарты растительности Белорусской ССР» 
м. 1: 1 ООО ООО в качестве приложения к книге «Растительный покров 
Белоруссию> ( 1969) .1 Карта составлена сотрудниками Отдела геобота
ники Института экспериментальной ботаники Академии наук БССР под 
руководством акад. АН БССР И. Д. Юркевича. Авторы: В. С. Адерихо, 
Н. А. Буртыс, В. С. Гельтман, Д. С. Голод, Е. А. Rруганова, Н. Ф. Лов
чий, Е. Г. Петров, П. Я. Петровский, Н. И. Петручук, Л. П. Смоляк, 
И. Д. Юркевич, Э. П. Ярошевич. Работа по составлению карты расти
тельности Белорусской ССР была связана с созданием общесоюзной 
«Карты растительности СССР» м. 1 : 2 500 ООО. Отдел геоботаники од
ним из первых откликнулся и принял участие в этой большой работе . 
Был мобилизован большой коллектив авторов и проведены специальные 
полевые исследования, а также обобщен весь имеющийся картографи
ческий и литературный материал по растительности Белоруссии. Благо
даря этому бы.110 создано новое картографическое произведение, явив
шееся частью манета «Rарты растительности европейской части СССР» 
м. 1 : 2 500 ООО. !\роме того, эта карта имеет и самостоятельное значе
ние, как новая региональная карта растительности. 

Издание такого рода среднемасштабных карт на отдельные регионы 
страны следует приветствовать, поскольку наряду с обзорными картами 
растительности, создаваемыми на крупные территории, по-прежнему 

бо.11ьшую роль играют среднемасштабные региональные карты,' дающие 
возможность отразить специфические местные особенности раститель
ного покрова, которые на обзорной карте большой территории обычно 
в значительной степени генерализуются и нивелируются. Среднемас
штабные региональные карты благодаря детализированному показу ра
стительности открывают значительно более широкие перспективы их 
практического использования. Рецензируемая карта имеет справочное 
значение для планирования разных отраслей хозяйства в областном и 
республиканском масштабах. Следует особо подчеркнуть ее полезность 
для организации и планирования лесного хозяйства республики. В связи 
с тем, что работы по составлению карты проводились в тесном контакте 
с лесоустроительными организациями, она дает хороший материал для 
.1есоустройства на новой основе - по типам леса. 

До выхода в свет этой карты растительный покров Белоруссии по
лучил отражение на ряде обзорных карт союзного значения, а также 
в Атласе БССР ( 1958) .2 По сравнению со всеми ранее изданными но
вая карта дает значительно более дифференцированное и целостное ото
бражение закономерностей растительности Белоруссии. 

1 Растптельпый покров Белоруссии (с ш1ртой м. 1 : 1 ООО ООО). Изд. ~Наука и 
техника)>, Мипск, 1969. 

2 Ат.'lас БССР. Минск-М" 1958. 
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Рецензируемая карта растительности очень подробна по своем~' со
держанию и по контурной нагрузке. Легенда ее насчитывает 33 штри
хово-цветовых обозначения основных подразде.1ений растительного по
крова. Помимо этого, их количество увеличивается за счет шифров 
(большинство номеров имеет при себе несколько шифров). 

Для показа некартируемых в данном масштабе массивов десов ис
пользуются внемасштабные знаки при номере. Такого рода знаки есть 
у большинства подразделений легенды, кроме луговой, болотной расти
тельности и сельскохозяйственных земе.1ь. Помимо этого, имеются раз
ного содержания дополнительные знаки, расширяющие по содержанию 

основную легенду. Использованы значки трех цветов. С помощью допол
нительных знаков черного цвета на карте показывается распростране

ние некоторых интересных для Белоруссии типов лесов, занимающих 
обычно очень небольшие площади (например, грабовые, кленовые, ясене
вые леса) или кустарниковых зарослей (из Betula humilis Schrank; из 
Salix cinerea I~., S. aurita L., S. caprea L., S. acutifolia Willd.), а также 
местонахождения не1юторых древесных пород за пределами области их 
сплошного распространения [Picea ables (L.) Karst., Carpinus betulus L., 
Alnus incana ( L.) Moench]. Краевыми внемасштабными знаками на карте 
дано распространение редких видов в растительных сообществах, :как 
например Rhododendron luteum Sweet., Aldrovanda vesiculosa L., Trapa 
natans L., Quercus petraea LieЫ., Н edera helix L. и др. Местонахождения 
ивтродуцировавных древесных и :кустарниковых видов показаны с по

мощью значков синего цвета (Phellodendron amurense Rupr., Quercus 
rubra L., luglans manshurica Мах. и др.). 

Использование такого количества внемасштабных знаков безусловно 
дополняет и обогащает карту по содержанию. Однако она становится и 
несколько перегруженной за счет большого количества знаков. Нам ка
жется, что местонахождения редких видов и ивтродуцированных дре

весных и кустарниковых пород следоuало бы показать на отдельной кар
точке или на имеющейся врезке «Лесистость Белорусской ССР». 

На карте помещено две врезки м. 1 : 5 ООО ООО - «Геоботаническое 
районирование Белорусской ССР» и «Лесистость Белорусской ССР». 

На врезке «Геоботаническое районирование Белорусской ССР)) 
дается разделение Белоруссии на три подзоны, а в пределах их на 
округа и районы. Приведенная карта представляет бо.1ьшую ценность, TaI\ 

как она основывается на детальной картt:J растительности, в связи с чем 
ее рубежи достоверны и достаточно аргументированы. При геоботаниче
ском районировании учтены и флористические данные. Карты расти· 
тельности и геоботанического районирования при совместном их чтении 
дают четкую картину структуры геоботанических округов и районов. 
Интересная особенность растительного покрова Белоруссии подчеркнута 
и в ее подзональном расчленении - выделении подзоны грабово-дубово
темнохвойных лесов. 

R сожалению, схема районирования, данная на врезке, не вполне 
увязана с общей системой геоботанического районирования страны. 
Расчленив территорию БеJюруссии непосредственно на подзоны, авторы 
не определили ранг этих подзон, а также положение территории рес

публики в системе высших таксономических единиц районирования. 
В связи с этим не оправдано выделение в Белоруссии подзоны широко
листвевно-сосповых лесов, которая, согласно «Геоботаническому райони
рованию СССР» ( 1947) ,3 входит в Европейскую широколиственную об
ласть (зову). Господство же на территории южной части Белоруссии 

3 Геоботаническое районирование СССР. М.-Л., 1947. 
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дубово-сосновых и сосновых лесов следует рассматривать как эдафи
ческое явление, свойственное По.11есс1'0Й подпровинции. 

Врезка «Лесистость Бе.11орусской ССР» дает представление о степени 
облесенности территории. На вей же показаны границы сплошного 
распространения Picea aЬies (L.) Karst" Carpinus betulus L., Alnus in
cana (L.) Moench. 

Легенда 1>арты построена в основном по типологическому прин
ципу. 1-\артируемые подразделения сгруппированы по крупным разделам: 
.1есная растительность, бо.1отная и .11уговая растительность, сельскохо
зяйственные земли. Среди лесной растительности выделяются сосновые, 
еловые , широ1'0.1иственно-хвойные, широ1ю.-1иственвые, мелколиствен
ные производные леса, лиственные 1'оренные леса на болотах. Карти
руемые подразде:1енпя располагаются уже в пределах этих подразде

.1е~шi'I. 

На 1.;арте по1'азаны группы экологически близ1'их типов леса или ас
социаций в пределах формации, например сосновые лишайвиково-кус
тарнпковые 11ш1 сосновые кустарничково-зеленомошные. В пределах 
этих групп выделяются подзональные варианты (южвотаежные, подта
ежные 11 по.1есс1'ие). Для пояснения приведем формулировку одного из 
номеров соснового леса. 

Сосновые кустарничково [Vaccinium vitis-idaea L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Sрrеng.]-зеленомошные (Pleurozium Schreberi l\litt., Dicranum scoparium Hedw.). 

2. Южнотаежные с участпем Picea aЬies (L.) Karst . и обилием lunipems 
communis L. в подJiесю~ . 

2а. Подтаежные с участием Picea aЬies (L.) Karst. и luniperus communis L., 
Quercus robur L., Carpinus betulus L. в подлеске. 

26. Полесскпе с участием Quercus robur L., Carpinus betulus L., Genista 
tinctoria L., Cytisus ruthenicus Fisch. в подлеске. 

По-видимому, такое построение легенды оказалось возможным в ос
новном для сосняков, связанных со специфическими экологическими 
условиями и отличающихся в связи с этим близким составом нижних 
ярусов. Для широ1юлиствевно-хвойных и широколиственных лесов этот 
принцип авторами уже несколько нарушается и под шифрами приво
дятся Ra1' подзональные , так частично и эдафические варианты. 

Производная растительность, т. е. мелколиственные леса, а также 
сельс:кохозяйственные земли даны на карте более обобщенно по срав
нению с коренными, что вполне оправдано в связи с тем, что расти

тельный покров Белоруссии сильно нарушен и установить, на месте 
какого коренного типа существует березовый лес или пашня, подчас 
очень трудно. 

Вызывает возражение показ на карте группы коренных березовых 
лесов на бо.11отах, 1'оторые, с нашей точки зрения, должны быть отне
сены к болотной растительности (облесенные переходные и низинные 
болота). 

Приступая к рассмотрению самой карты, следует отметить, что при
нятые принципы построения легенды дали возможность весьма дробно 
показать закономерности растительного покрова большой территории 
Белорусской ССР, отразив как ее зональные, так и провинциальные осо
бенности. На карте выявились интересные закономерности распределе
ния разнообразных для Белоруссии сосновых лесов. В северной ее 
части, т. е. в подзоне дубово-темнохвойвых лесов (согласно авторам 
карты), господствуют сосняки южвотаежвого типа зеленомошвые и ли
шайниковые без участия дуба и южноборовых элементов. В этих же 
преде.11ах дово.11ьно широкое распространение имеют и еловые кустарвич

ково-зелепомошвые леса в сочетании с кустарничково-долгомошными, 

типа обедненных южнотаежвых лесов. 

5 Геоботаническое картографирование, 1971 69 



Таким образом, для Белоруссии является характерным широкое про
никновение в северную часть подзоны хвойно-широколиственных лесов 
сосновых и еловых лесов южнотаежных типов, что связано в значи

тельной степени с распространением облегченных разновидностей почв. 
бедных по составу. Нам представляется, что авторы нес1ю.'lько преувели
чили площади сельскохозяйственных земель на месте южнотаежных ело
вых лесов. 

Впервые на карте подчеркнуто своеобразие сосновых лесов южной 
части хвойно-широколиственной подзоны. Обычно сосновые .ТJеса по всей 
Белоруссии показывались на картах сосняками южнотаежного типа или 
широколиственно-сосновыми лесами. Как видно из карты, широко.'lист
венно-сосновые леса свойственны в основном южной части Белоруссии, 
находящейся в пределах зоны широколиственных лесов (По.'lесье). 
На значительной же части центральной Белоруссии преобладают свое
образные сосняю1 с участием дуба, граба, а также некоторых южнобо
ровых, остепненных элементов ( Cytisus rutltenicus Fisch" Genista tincto
ria L.). 

Сложна и разнообразна показанная на карте растительность бе:ю
русского Полесья. Оригпнальные данные можно почерпнуть пз карты 
и по географии широ1.;о:шственных Jiecoв . Чет1ю вырисовывается север
ный тип дубрав (дубравы с примесью ели), представленный в Белорус
сии тремя подтипамп, а тю,же более южныl1 тпп грабовых дубрав с раз
витым подлеском из Corylus avellana L" Cornus sanguinea L., Euonymus 
europaea L" Е. verrucosa Scop" Ulmus suberosa Moench, встречающийся 
в Полесье. 

С точ1ш зрения картографического оформления карта выпо.'1нена 
удачно. Несмотря на мешюконтурность, она хорl!ШО чптается 11 на неf1 
четко прослежиnаются все закономерност•1 растите.'1ьного покрова. 

Карта вьшущена вместе с книгой «Растительный покров Белорус
сии», задуманной как пояснительный текrт к карте, но представ.'1яющей 
и самостоятельное значение. Это монографическое произведение зас.~:у
живает особого обсуждения и явится объектом специальной рецензии. 
Выход в свет книги «Растительный покров Белоруссии», иллюстриро
ванной картой, - отрадное явление в геоботанической литературе, кото
рое должно явиться хорошим примером для других коллективов, рабо
тающих в разных регионах нашей страны. 

В. В. ЛИПАТОВА 

ЛИТЕРАТУРА ПО КАРТОГРАФИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 111 1 

В Лаборатории географии и картографии растительности продолжается состав
ление библиографии по теоретическим и методическим вопросам картографпрова
ния растите.1ыюсти. Публикуемый список содержит работы за 1966-1969 гг. и 
частично за 1970 г" а также некоторые более ранние. Он насчитывает 235 пуб;шка
ций, в том чис.1е 122 иностранные, что вместе с ранее учтенными состав.1лет 
1548 названий. . 

В последнее время число ежегодных публикаций по интересующим нас вопrо
сам несколько снизилось. Перестал выходить «Бюллетень Службы фитогеографиче
ск_ой к11рты» (Bulletin du Service de !а carte phytogeбgraphique) в Тулузе; с пере
водом Центральпсго бюро по картографии растительности из г. Штольцепау-на
Везере в дrугой город прекратились публикапии по картографии в «Angewandte 

"PflanzensoziO\og:e». Наrяду с зтим появились работы по кар'1'ографической тема
тике в стран11х Латинской и Центральной Америки (Аргентина, Мексика) и веко-

1 См. Геоботаническое картографирщ~ание .. 1967. Л., 1967 . 
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