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С. А. ГРИБОВА, Т. И. ИСАЧЕНКО, А. С. КАРПЕНКО 

О ЗОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦАХ НА ~<КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРОПЕИСКОИ ЧАСТИ СССР1> м. 1 : 2 500 ООО 

В литературе неоднократно ставился вопрос о веобходи:мости углубле
ния и совершенствования содержания карт растительности, что даст 

возможность расширить сферу их теоретического и практического ис
пользования. Карты растительности отражают географическое распро
странение подразделений растительного покрова. При вадлежаще:м под
ходе и соответствующей детальности они дают возможность раскрыть 
многообразные простравствеввые закономерности. В частности, карты 
растительности вскрывают характер ботавико-географических рубежей 
в зависимости от различных природных факторов, что нередко ускользает 
от внимания исследователей при изучении растительности обычными гео
ботаническими методами. 

В географии преимущественное внимание уделялось и уделяется 
изучению природных рубежей между единицами крупных рангов: обла
стей, зов, провинций. В географической литературе (Докучаев 1883; 
Высоцкий, 1909; Семевов-Тян-Шавский, 1928; Берг, 1931; А. Исаченко, 
1951, 1952; Калесник, 1952; Армавд, 1955, и др. ) утвердилось мнение 
о наличии различных по характеру природных рубежей: от резких до 
постепенных. 

В геоботанике закономерности пространственных смев крупных бо
тавико-rеоrрафических категорий (зоп, полос и др.) до последнего вре
мени мало привлекали внимание исследователей. Специально этому во
просу посвящена работа 3 . В. Карамышевой, Е. М. Лавревко и Е. И. Рач
ковской ( 1969) , содержащая анализ границы между Евразиа тской 
степной и Афро-Азиатской пустынной областями в пределах Централь
ного Казахстана. Ими выделено три типа rравиц (постепенные, резкие 
и островные), дана характеристика и установлена зависимость их от 
литолого-эдафических и прочих факторов. 

Вопрос о простравствеввых сменах растительности в ботанической 
литературе обсуждается преимущественно по отношению к конкретным, 
низшим единицам - фитоценозам. Ряд авторов (Ницевко, 1948; Быков, 
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19;)7, 1970; ПорR, 1964) на основе изучения структуры границ между 
фитоценозами предлагает схему классифиRации границ в зависимости 
от степени выраженности в природе (диффузные, мозаичные, внедритеJif.
ные и др . ). 

Анализу границ между растительными сообществами был посвящен 
специальный симпозиум Центра по картированию растительности (Рейн
та.11ь , ФРГ) , состоявшийся в 1967 г. Материалы этого симпозиума еще 
не опубликованы. 

В приложении к картографированию растительности вопрос о про
странственных рубежах также нашел свое отражение в литературе. Еще 
Г. Н. Высоцкий ( 1904, 1909) . а позднее Е. Айхингер (Aichinger et al., 
1951) , В . Б . Сочава (1965), А. Кюхлер (Kiichler, 1967), А. В . Марвет 
(1967, 1968) предложили на Rрупномасштабных картах дифференциро
вать показ границ между картируемыми единицами в зависимости от 

степени их выраженности в природе; например, сплошной линией выде
:шть четкие, резкие границы, пунктирной - размытые, и т. д. 

Особого внимания заслуживает работа Г. Н. Высоцкого ( 1909) , идеи 
которого в отношении картографического воплощения разных по степе пи 
резкости природных границ не потеряли своего интереса и до сего вре

мени. Г. Н . Высоцкий внес конкретные предложения, касающиеся тех
нических приемов изображения различных по резкости переходов между 
картируемыми подразделениями на фито-топологических картах. При 
Rрасочном оформлении карт постепенность перехода между картируемыми 
подразделениями он предлагал обозначить «переливами)) одной краски 
в другую . На черно-белых картах Г. Н. Высоцкий рекомендовал исполь
зовать различные по рисунку и толщине линии - зигзагообразные, вол
нистые и т. п. Толстыми и :мало извилистыми линиями, по мнению 
Г. Н. Высоцкого, целесообразно изображать резкие границы и наоборот. 

При составлении «Геоботанической карты европейской части СССР» 
м . 1: 1 050 ООО Н. И . Кузнецов ( 1927) избегал применения рез1шх ли
нейных границ между сообществами, а показывал их постепе1шыми пе
реходами красочных тонов, т . е . «переливамю>. 

На картах растительности обобщенного среднего и мелкого масштабов 
( м. 1 : 1 ООО ООО и мельче) нецелесообразно использование особых тех
нических приемов для показа структуры ботанико-географических рубе
жей, 1шк это реRомендуется для крупномасштабных карт. Структура гра
ниц крупных ботанико-географических подразделений (зон, подзон, про
винций) на средне- и мелкомасштабных картах должна выявляться за 
счет самого рисунка на карте посредством детализации ее содержания и 

поконтурной нагрузRи. При генерализации картируемых подразделений 
следует учитывать их ботанико-географическое значение; при этом, не 
допусRая чрезмерной перегрузки карт, необходимо сохранить ( соответ
ственно возможностям нужного масштаба) те из них, которые позволяют 
углубить содержание карт и отразить структуру ботанико-географических 
рубежей разных рангов. 

В последнее время в практике геоботанической картографии этим 
вопросам стали уделять больше внимания. 

На недавно изданных под редакцией В. Б. Сочавы картах [РаститеJIЬ
пость (карта), 1967; Карта растительности бассейна Амура , 1968] поJI
пее, чем это имело место до сих пор, выявлен характер некоторых: бота
юшо-гсографичесю1х рубежей. 

На «Карте растительности бассейна Амура)) благодаря большой ти
пологической дробности нартируемых подразделений удалось передать 
характер сложения растительного покрова в полосе контакта смежных: 

фратрий растительности, а также проследить взаимопроникновение горно
таеашых и горнотундровых сообществ двух климатических областей 
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(муссонной и континентальной) . Подчеркивая специфику растительных 
~ообществ, несущих в себе черты двух фратрий, В. Б. Сочава ( 1969) 
выделяет их в особую категорию формаций, названных им «буфер
ными)). 

На карте растительности Забайкалья м. 1 : 3 500 ООО хорошо подчер
кивается постепенность переходов в полосах контакта смежных высот

ных поясов. Это достигается за счет включепия в легенду на правах 
особых подразделений сочетаний растительных сообществ двух контакти
рующих высотных поясов. Благодаря показу таких сочетаний на геобота
нической карте в системе вертикальных поясов Забайкалья вычленяется 
несколько переходных полос: между горнотундровым и горнотаежным 

поясами, горнотаежным и горностепным, и т. д. На карте, кроме того, 
хорошо прослеживается взаимопроникновение «островов» растительных 

.сообществ разных фратрий (Сочава, 1967). 
Однако на большинстве имеющихся геоботанических карт, в первую 

очередь мелкого масштаба, а частично и среднемасштабных, зональные 
и подзональные границы воспринимаются резкими, прямолинейными, 

что не всегда соответствует действительности. Объясняется это прежде 
всего тем, что обзорные карты растительности составляются в основном 
по обобщенным мелкомасштабным материалам, отличающимся небольшой 
де.тальностью по содержанию и поконтурной нагрузке, которые не дают 
возможности показать постепенность переходов или выделить промежу-

. точные переходные типы, или полосы. 
Известно, что каждая зона, подзона или полоса характеризуется своим 

«зональпым типом» растительных сообществ, представленных обычно 
rр.уппой или классом ассоциаций или объединением близких по экологии 
групп и классов, господствующих на плакорах, и определенным набором 
сопутствующих им эдафических вариантов. Однако зональный тип ра
стительных сообществ в большинстве случаев не ограничивается распро
странением в пределах одной зоны или подзоны, а переходит ·В смежные, 
где данный тип занимает другое ландшафтное положение и образует 
сложные сочетания с господствующими там иными зональными типами. 

В связи с этим на картах среднего и мелкого масштабов (включая карты 
м. 1 : 2 500 ООО) следует передавать сложную картину взаимопроникно
вения разных зональных типов в полосе их контакта и структуру расти

тельного покрова переходных полос. 

Основной предпосылкой для конкретизации изображения зональных 
и подзональных границ является соответствующим образом построенная 

. легенда, содержащая достаточпо дробные (в соответствии с ·Возможно
стями масштаба) подразделения растительного покрова . Большая типо
логическая детальность легенд позволяет показать на карте распростра

нение как господствующих растительных сообществ, так и тех, которые 
занимают меньшие площади, но являются характерными для определен

ных переходных полос. Последние часто не изображаются на картах не 
только из-за ограничивающих возможностей масштаба, но также и 
·потому, что они в процессе генерализации обычно обобщаются с основ
ными господствующими типами. 

Учитывая важность отражения структуры геоботанических рубежей, 
.нам представляется необходимым при генерализации картируемых под
разделений учитывать эти обстоятельства. 

Необходимым условием для показа структуры растительности в пе
реходиых полосах является использование детальных (более крупномас
штабных, чем масштаб составляемой карты) исходных геоботанических, 
лесо- и землеустроительных материалов. 

Таким образом, значительная дифференциация легенды и наличие 
цетальных исходных картографических материалов позволяют показать 
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различный характер некоторых ботанико-географических рубежей (зо
нальных, подзональных, поясных). Поскольку растительность находится 
в тесном взаимодействии со всеми компонентами географической среды, 
характер зоm:шьных рубежей в значительной степени зависит от факторов, 
обусловивших пространственную смену одного типа сообществ другим. 

Как известно, зональность растительности определяется в первую 
очередь климатическими факторами, которым свойственна постепенность 
изменений в пространстве, обусловливающая отсутствие резких: рубе
жей между климатическими зонами. Важным обстоятельством является. 
кроме того, изменчивость 1шима та (направленная и циклическая), вызы
вающая сдвиги, колебания зональных геоботанических границ во времени 
(колебание северной границы леса, внедрение ели в древостои широко
лиственных лесов и т. д.) . Это приводит к стертости, размытости звналь
ных границ и способствует формированию переходных полос, для расти
тельного покрова которых характерно сочетание растительных сообществ 
нескольких зональных и подзональных типов. 

Рисунок и структура границ в природе определяются эдафическими 
и орографическими условиями. В зависимости от характера рельефа бо
танико-географические рубежи могут быть резкими и постепенными. Рез
кие зональные и подзональные рубежи имеют место в природе в случае 
хорошо выраженных орографических уступов или при резкой смене ли
тологического состава пород. Постепенные рубежи наблюдаются на рав
нинах, однородность рельефа которых нарушается отдельными ·всхолмле
ниями, или на возвышенностях с расчлененным рельефом. В обоих слу
чаях рельеф создает разнообразие экологических условий и возможпость 
произрастания в непосредственном контакте растительных сообществ. 
разных зональных и подзональных типов. 

Характер зональных рубежей зависит и от самой специфики расти.
тельности, от ее динамичности, изменчивости во времени. Крайняя ди
намичность растительного покрова в значительной степени обусловливает 
постепенность и плавность переходов между зонами и подзонами, что 

проявляется на карте в виде пространственно выраженных полос с раз

личным картографическим рисунком. 
Существенное нивелирующее воздействие на степень выраженности 

границ оказывает антропогенный фактор. Известны многочисленные при
меры, когда под влиянием хозяйственной деятельности человека меняются 
зональные черты растительных сообществ (исчезают лесные участ1ш и 
отдельные деревья у северной и южной границ леса, неморальные травя
нистые и кустарниковые виды проникают под полог южнотаежных древо

стоев ·В результате выборочных рубок и связанного с этим осветлепия, 
и т. д.) . Все это необходимо учитывать при отнесении той или иной тер
ритории к определенной зоне, подзоне, полосе. 

Основанием для написания этой статьи послужила работа по созда
ю1ю «Карты растительности европейской части СССР» м. 1 : 2 500 ООО. 
Сведения о новой карте, касающиеся принципов и методов ее построения, 
а также фрагмент легенды к карте уже опубликованы (Грибова и др., 
1966; Гербих и др., 1970; Грибова и др., 1970). В данной статье основное 
внимание мы уделили анализу зональных рубежей разных: рангов, вы
явившихся на вновь составленной карте, а также их картографическому 
воплощению. 

Раскрытие характера растительности переходных полос существенным 
образом зависит от масштаба составляемой карты. Мы будем рассматри.
вать этот вопрос только применительно к картам м. 1 : 2 500 ООО или 
близких к нему. 

На «Карте растительности европейской части СССР» м. 1 : 2 500 ООО 
в отличие от ранее составленных карт удалось, в основном за счет уве-
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личения дробности легенды, значительно более дифференцированно рас
крыть зональные и подзональные особенности растительного покрова 
Восточно-Европейской равнины в пределах лесной и тундровой зон. Так, 
например, в х:войно-широколиственной подзоне вырисовываются две по
лосы: северная, с господством сложных еловых и пихтово-еловых лесов, 

и южная - с преобладанием: широколиственно-еловых и широколиствен
но-пихтово-еловых древостоев. Вычленились две полосы и в подзоне 
широколиственных лесов: северная, образованная дубравами с примесью 
ели (в известной степени переходная от широколиственно-хвойных к ши
роколиственным: лесам, и южная собственно широколиственных лесов. 
В подзоне южных (кустарниковых) тундр также наметились две по
лосы - крупно- и м:елкоерниковых тундр, каждая из которых характе

ризуется своим особым подзональным типом растительных сообществ и 
набором эдафических вариантов. 
, В пределах Восточно-Европейской ра·внины на карте по характеру 
рисунка намечаются два основных типа зональных и подзональных рубе
жей: резкие и постепенные. 

Р е з к и е подзональные г р а н и ц ы в природе редки, они выражены 
фрагментарно и наблюдаются, как правило, в тех случаях, когда факторы, 
их обусловливающие, резко изменяются в пространстве. К сходным: вы
водам пришли и ландшафтоведы, которые считают, что резкие границы 
между ландшафтными подразделениями ·вызваны в основном: геолого
геом:орфологическими факторами. Резкие границы часто хорошо подчер
киваются и гидрографической сетью, так как многие реки текут по гра
нице разных м:орфоструктурных единиц (А. Исаченко, 1961). 
. Рубеж между Мещерой и правобережьем: Оки на территории Рязан
ской II юго-восточной части Московской областей совпадает с зональной 
границей между таежной и широколиственной зонами и имеет четкий ли
нейный характер. Растительность южной части Мещеры в пределах этих 
<1бластей характеризуется несколькими типами сочетаний сосновых лесов 
с верховыми, низинными и переходными болотами. Сосновые леса Ме
щеры представлены древостоями с разным: составом и строением: вижних 

ярусов. Для основной части Мещеры характерны обедненные сосновые 
леса таежного типа . На более дренированных местообитаниях преобла
дают сосняки бруснично-черничные зеленомошные, местами лишайнико
вые, в понижениях - долгомошные и сфагновые. По пологим склонам 
и на участках, где к поверхности близко подходят суглинки, широко рас
пространены сосново-еловые леса. Березовые леса в Мещере в основном 
вторичного происхождения, образовавшиеся на месте сосново-еловых и 
сосновых лесов, а также осушенных переходных и низинных болот. 
Только ·В южной части Мещеры встречаются сосновые леса более богатого 
еостава с участием дуба, ракитника и некоторых других южноборовых, 
а местами нем:оральных элементов. Эту часть Мещеры можно считать 
типичной для подзоны широколиственно-хвойных лесов. 

Примыкающее к Мещере правобережье р. Оки до сплошной распашки 
бьшо занято широколиственными, в первую очередь дубовыми лесами. 
В настоящее время сохранились лишь очень небольшие островки дубрав 
или осиново-березовых длительнопроизводных лесов, ·возникших на месте 

широколиственных после вырубки дуба. 
Граница между широколиственно-х:войным:и и широколиственными 

лесами на данном: участке хорошо подчеркивается широкой долиной 
р. Оки. Она связана в первую очередь со сменой геолого-геоморфологи
чес1шх условий Мещерской зандровой равнины с легкими разностями 
почв и эрозионной возвышенной равнины правобережья р. Оки с гос
подствующими там серыми лесными почвами более тяжелого механиче
ского состава. 
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Такого же рода линейная граница между южвотаежными и сложными 
еловыми ( широколиственно-хвойными) лесами отчетливо прослеживается 
по высокому уступу - глипту - в северной части Ордовикского плато. 
Глипт высотой до 80 м отделяет Приморскую низменность и Приневскую 
низину (Ленинградская область) с господствующими здесь еловыми тра
вяно-кустарничковыми бореальными леса~и от Ордовикского плато 
с преобладавшими на нем до сельскохозяиствеввого освоения еловыми 

неморальнотравяными сложными древостоями. 
При отсутствии резких границ между зонами или подзонами обычно 

формируется довольно широкая переходная полоса . Структура этих по
лос бывает нескольких типов: 1) плав
ная, 2) островная, 3) диффузная. 

П л а в н ы е п е р е х о д ы между зо
нами и подзонами наблюдаются обычно 
на равнинах, где имеет место постепенная 

смена гидротермического режима в ши

ротном направлении на фоне относи
тельно однородных орографических и 
литологических условий. Плавные пере
ходы между подзонами южной тайги и 
широколиствевво-хвойвых лесов хорошо 
прослеживаются на территории У дмуртип 
и прилегающей к ней с севера части :Ки
ровской области (рис. 1). 1 Этот район 
Кировской области и северная часть Уд-

Рис. 1. Схематическая карта восстановленного 
растительного покрова Удмуртской АССР и Ки-

ровской области . 

J - пихтово-еловые с разрежеп11ЫJ11 моховым покровом 
кустарничково-травяпые и травяные леса с участием 
неморальных видов в травостое, местами в подлеске липа; 

преобладают: кислично-папоротниковые, черпично-кис
личные, неморальнотравяпо-кисличные; 2 - пихтово
еловые неморальнотравяпые сложные леса (с подлеском 
из липы, клена, бересклета), местами с развитым вторым 
под-ьярусом широколиственных пород (клен, липа) ; 
3 - mироколиственно-пихтово-еловые пеморальнотра-

вяные леса . 

муртии лежат в пределах южной тайги, южная часть Удмуртии - в пре
делах широколиственно-хвойной подзоны. Поверхность этой территории 
представляет собой увалистую приподнятую равнину, местами переходя
щую в возвышенность, с.тrоженную породами татарского яруса (верхняя 
пермь), перекрытыми чех.тrом элювиальных и делювиально-элювиальных 
отложенпй. 

На плакорах севера Удмуртии и прилегающей части :Кировской об
ласти распространены пихтово-еловые леса с преобладанием бореальных 
видов во всех ярусах и с небольшим участием в травяно-кустарничковом 
покрове ограниченного числа неморальных видов. Они представлены 
зеленомошными кисличными, чернично-кисличными, а также пихтово

еловыми травяными, главным образом папоротниковыми типами, в ко
торых позиция неморальных видов в покрове несколько усиливается 

(рис. 1, J). 

1 Предлаrаемые картосхемы (рис. 1 и 2) - это :карты, схематизированные 
за счет обобщения катеrорий растительности, связанных с воздействием чеЛ'ОIВе.ка. 
Основное их назначение - показать rеоrрафическое рас,пространевие подзональиых 
типов растителыюсти и структуру переходных полос. 
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Южнее, в средней части Удмуртии уже широко распространены пих
тово-еловые леса со значительным обилием веморальвых видов в травя
ном покрове и подлеске: это пихтово-еловые сложные леса с подлеском 

из липы, местами клена и бересклета или пихтово-еловые леса с хорошо 
выраженным вторым подъярусом из широколиственных пород и господ

ством: веморальвых видов в подлеске и покрове (рис. 1, 2). По определен
ным местообитавиям более или менее крупными массивами они встре
чаются и севернее - в пределах: широкого распространения лесов бореаль
ного типа. В свою очередь бореальные типы лесов проникают далеко на 
юг ·в пределы основного ареала сложных пихтово-еловых лесов. Еще юж
нее широколиственные породы образуют основной полог древостоя - это 
липово-пихтово-еловые леса, господствующие на юге Удмуртии (рис. 1, 3) . 

Иартосхема (рис. 1) наглядно показывает, что между собственно юж
ной тайгой и широколиственно-хвойвой подзоной лежит переходная 
полоса шириной примерно в 200 км, в которой осуществляется постепен
ный переход от одной подзоны к другой. В вей выделяются две части: 
северная, в которой по площади преобладают еще южвотаежвые сообще
ст.ва, во среди них встречаются веморальвые, и южная, в которой уже 
преобладают неморальвые сообщества особого переходного типа - слож
ные пихтово-еловые леса, во еще встречаются по отдельным местообита
виям южвотаежвые леса. 

В рассмотренном выше примере характер перехода от южной тайги 
к широколиствевво-хвойвым лесам отличается своеобразными чертами. 
получившими и картографическое отражение. В случае плавных перехо
дов между зонами и подзонами в переходных полосах выделяется пре

обладающий фоновый тип сообществ, тогда как сопутствующие ему вто
ростепенные (проникающие из смежных: подзон и полос) сообщества 
обычно ·Вкраплены небольшими фрагментами. 

Несколько отлична от предыдущего типа по характеру рисунка 
о стр о в в а я гр а в и ц а. На границе двух зов или подзон в пределах 
одной из них имеются изолированные местонахождения в виде отдель
ных островов сообществ зонального типа другой - смежной. В таком слу
чае можно говорить об островной границе между зонами или подзонами. 
Переходная полоса, в том смысле, как об этом шла речь выше, отсут
ствует. На фоне господствующего типа сообществ плакорвых местооби
таний четко выделяются немногочисленные изолированные острова дру
гого, свойственного иным зопальвым условиям. 

Такого рода граница выявилась между зонами широколиственных 
лесов и степей в пределах Приволжской возвышенности. На Сурско
Волжском водоразделе (в пределах Чувашии) до сплошной распашки 
коренной растительностью были широколиственные леса. Остатки прежде 
господствовавших дубовых лесов сохранились фрагментарно на высо1:юм 
берегу р. Волги и на наиболее приподнятых участках центральной части 
водораздела. Дубравы Чувашии представлены наиболее северным вариан
том широколиственных лесов. В их древостое обычно имеется примесь 
ели, а в травяном покрове отмечено постоянное участие некоторых бо
реальных элементов (кислица, черника). На этой территории выделяются 
(Плетнева-Соколова, 1952) три относительно крупных <юстрова», некогда 
занятых степной растительностью, а ·В настоящее время полностью рас
паханных. Степные участки в Чувашии приурочены к выщелоченным 
черноземам и представляют собой самые северные в данном районе фор
посты степной растительности. 

В природе островной тип ботавико-географических границ является 
широко распространенным. Однако в сильно окультуренных районах, где 
естественный растительный покров не сохранился, выявить ботанико
географические границы островного типа становится все труднее. В этих 
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словиях: зональные и подзональные границы островного типа возможно 
~становить лишь с помощью геоботанических карт с достаточно дробным 
изображением восстановленной (коренной) растительности. б 

Зональные гран и ц ы д и ф фу з но r о ха рак т ер а на людаются 
преимущественно на приподнятых, сильно расчлененных возвы~енн?стях. 
Такого рода границу можно проследить, например, на Валдаискои воз
вышенности, в растительном покрове которой болееu или менее равномер:по 
сочетаются южнотаежные и широколиственно-хвоиные леса. Для мор -
во-холмистого рельефа Валдайской возвышенности характерно чередова
ние етносительно высоких холмов (240-250 м) 
и понижений, переходящих местами в обшир
ные низменности с абсолютными отметками 
170-180 м. Почвенный покров отличается 
пестротой и частой сменой типов в простран
стве. Разнообразие форм рельефа, почв, микро
климата обусловили наличие неоднородных по 
своему экологическому потенциалу местооби
таний, которым присущи различные подзональ

пые типы растительных сообществ. 
Наиболее дренированные части моренных 

холмов, вершины, южные склоны заняты ши

роколиственн(}-темнохвойными лесами, пред
ставленными своим северным вариантом - не

моральнотравяными ельниками (рис. 2, 2). 
В этих лесах помимо богато развитого дубрав-

Рпс. 2. Схематическая I..:арта восстановJJешюrо расти

тельного покрова Новrородс1юii 11 Калининской 
о б.11ас те ii. 

J - еловые с несомквутым покровом зеленых мхов травяно
кустарниЧRовые леса с участием неморальных элементов в тра
вяном покрове; преобладают кислично-черничные, кисличные; 
2 - еловые неморальнотравяные сложные леса (с подлеском 
11з лещины, липы, бересклета), местами с развитым вторым 
подъярусом широколиственных пород (клен, липа, вяз, дуб); 
з - сосновые, местами с примесью ели зеленомоmвые кустар

вичковые леса, часто длительнопроизводные на месте еловых; 

преобладают: бруснично-зеленомоmные, чер11ично-зеленомоmные, 
зеленомоmные; 4 - кустарничково-сфагновые [со Sphagnum 
fшсuт (Schimp.) Klinggr.] грядово-мочажинные болота (иль
мевско-ладожско-западводвинские); 5 - сосново-кустарничково
пуmицево-сфагновые (со S. magellani cum Brid.) грядово-моча
жинвые болота (средне- и южнорусские); 6 - озера; 7 - ду-

бовые рощи. 

~ 1 шnn г 1-:-:-:-:-1 з 

f:.:=.:::.::::1 ~ 1- - -1 s \~ 1 Б 
~7 

ного разнотравья повсеместно выражен подлесок, сложенный нсмораль
ными видами кустарников, из которых постоянными являются лещина, 

липа, бересклет. В наиболее благоприятных меетообитаниях во втором 
древесном подъярусе обильно разрастаются широколиственные породы. 

Столь же широко распространены на Валдайской возвышенности 
ельники бореального типа. Еловые травяно-кустарничковые леса с уча
стием неморальных элементов в травяном покрове (рис. 2, 1) занимают 
все пологие склоны и относительно слабо дренированные участки ·водо
разделов и составляют такой же характерный элемент растительного по
крова, как сложные ельники. По площади они ра·вны последним, а ме
стами и преобладают над ними. Постоянным компонентом растительного 
покрова Валдайской возвышенности являются также заболоченные долго
мошные и сфагновые ельники, придающие растительному покрову южво
J!ежпый облик. 
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В полосе контакта южнотаежных и широколиственно-хвойных лесов 
отмечено также несколько географических типов болот. Преобладаю
щими на карте м. 1 : 2 500 ООО являются сфагновые со Sphagnum magel
lanicum Brid. южно- и подтаежные верховые ~олота; весьма характерны 
также таежные сфагновые болота со S . fuscum (Schimp.) Klinggr., основ
ной ареал которых находится в пределах южной и даже средней тайги 
(рис. 2, 4, 5) . 

Закономерное чередование на Валдайской возвышенности ельни1юв 
бореальных и неморальнотравяных сложных позволяет говорить о суще
ствовании особой переходной полосы шириной до 100-150 км между юж
ной тайгой и подзоной широколиственно-хвойных лесов. В переходной 
полосе с диффузным сложением растительного покрова обычно трудно 
выделить господствующий зональный тип растительных сообществ, на 
основе которого можно установить зональную принадлежность террито

рии. Переходной полосе свойственно сочетание растительных сообществ 
двух смежных подзон, мозаично вкрапленных в общую канву раститель
ного покрова . Растительные сообщества двух смежных подзон в полосе 
контакта, или переходной полосе , строго приурочены к определенным 
экологическим нишам. На Rарте м. 1 : 2 500 ООО сложение раститель
ного поRрова ( стру~tтура границ) передается благодаря детальной контур
ной нагрузке цветным фоном. Дополнительно для показа некартируемых 
·В данном масштабе сообществ, имеющих существенное значение в пе
редаче сложения растительности переходных полос, используются вне

.масштабные знаки. 
Приведенные конRретные примеры не исчерпывают всего многообра

зия возможных типов зональных рубежей. Мы ставили перед собой цель 
обратить внимание на необходимость изображения на Rартах сложения 
растительного покрова переходных полос. Это имеет большое значение 
для более объективного отражения географических закономерностей ра
стительного покрова, что позволит уточнить зональное и подзональное 

положение достаточно больших территорий при геоботаничесRом райо
нировании. 
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Il. И. БУКС, Л. С. ТИМИРБАЕВА 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ (В СВЯЗИ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

ОБЗОРНОЙ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ КАРТЫ) 

# 

Карта растительности Якутской АССР м. 1 : 2 500 ООО представляет 
собой один из блоков «Карты растительности Азиатской России», работа 
над которой ведется в Институте географии Сибири и Дальнего Восто1<а 
СО АН СССР под руноводством акад. В. Б. Сочавы. 
Легенда этой нарты разработана на основе единой классификации 

растительности, предложенной В. Б. Сочавой (1957а, 1961, 1964) и ис
пользованной при составлении карты растительности мира и карт растп
те.11ьности материнов в «Физико-географичесном атласе мира» ( 1964) и 
карты растительности Забайкалья в «Атласе Забайкалья» ( 1967). Эта 
классификация, созданная на основе работ по картографированию расти
тельности и для целей Ка'ртографии, предполагает регионально-типологи
ческий подход к выделению высших единиц растительности с одновремен
ной генетической оцеНI{оЙ экологических и структурных особенностей 
растительного покрова (Сочава, 1961). 

Построение легенды по регионально-типологическому принципу воз
можно лишь в результате анализа всего разнообразия растительных 
сообществ, их экологической обусловленности и выявления специфических 
признаков растительности каждого конкретного региона, в связи с чем 

неизбежно возникае'т ряд проблем, свойственных именно этой территории. 
Возникли такие проблемы и при составлении легенды к карте раститель
ности Якутии. 

Особевиости растительного покрова, 
" связанНЬiе с геологическим строением местности 

Обусловленность растительности геологическим строением местности 
отмечалась большинством исследователей, работавших в пределах Сибир
ской платформы (Юрцев, 1959, 1962; Букс, 1961, 1964; Лукичева, 1963а. 
1963б, 1964, 1970; Лукичева, Сабуров, 1969, и др.). 
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