
закончил карту растительности нашей страны в м. 1 : 1 500 ООО, опубли
кованную в «Национальном атласе Венгрии». Цветная карта, содержа
щая 23 подразделения растительности, дает полное представление о наи
более важных чертах растительности Венгрии. Эта карта может быть 
использована при составлении карт растительности мира, издаваемых 

ЮНЕСКО. Наряду с зональными сообществами и группами сообществ, 
па ка рте также выделены крупные азональные подразделения раститель

ности. 

В результате обобщения и синтеза крупномасштабных карт создаются 
в наши дни карты м. 1 : 200 ООО. На этих картах представлена потен
циальная растительность страны, а также растительность, преобразован
ная в результате деятельности человека. На них обозначены обширные 
церповиппые степи, существовавшие в средние века. Карта потенциаль
ной растительности с присущей ей экологической информацией содер
жит больше полезных для человека сведений, чем любая другая карта 
растительности. Карты м. 1 : 200 ООО создаются одновременно с геологи
ческими, почвенными и геоморфологическими картами такого же мас
штаба . Часть этой работы ведется в соответствии с объединенной рабо
той по картографированию растительности Карпат в порядке международ
ного сотрудничества СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии. 
Эта карта также предназначена для выявления биологической продук
тивности по общей программе исследования биосферы. 

В. В. СОЧАВА 

ФахуАьтет ботапики 
Университет, Будапешт 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СРЕДНЕМАСШТАБНОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГИМАЛАЕВ 1 

Рецензируемая карта помещена в серии «Материалы к карте расти
тельности Альп», публикуемой с 1963 г. под неизменным руководством 
видного французского фитогеографа проф. П. Оцепды. На пей показана 
растительность значительной части непальских Гималаев па простран
стве между 28°10' и 29°20' с. ш. и в промежутке :между 82°50' и 
84°45' в. д. Карта вполне соответствует нашему представлению о гео
ботанической карте. На ней дополнительно обозначены этнические (рас
пространение языковых семей и др.) показатели, касающиеся народно
стей Непала. 

Геоботанические контуры карты имеют вполне самостоятельное зна
чение и раскрывают многие интересные ботанико-географические связи. 
Карта составлена па основе полевых визуальных наблюдений, а также 
с использованием литературных источников, ботанических коллекций и 
аэрофотоснимков. Автор ботанической части карты Ж. Ф. Добремец 
(Dobremez), этнологической - К Жест (Jest). Мето;:~;ы исследования и 
принципы картирования соответствовали принятым в гренобльской фито
географической школе. Широко использовалась предложенная П. Оцеп
дой концепция «гомологических зон» и «изопотепциальпых ареалов». 
Всего обозначено 29 подразделений растительности различными оттен
ками и цветными штриховками, представляющими комбинации 5 кра-

1 Carte ecologique de la region Annapurna-Dhaulagiri (Nepal) . In: Documents 
pour 1'а Carte de la Vegetation des Alpes, IX. GrenoЫe, 1971. 
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сок. Обозначения очень отчетливы, и читается карта хорошо, чему также 
способствуют относительно крупные контуры. 

Горные массивы Джаулагири и Аннапурна (непальские Гималаи) 
возвышаются до 8000 м и более. С высоты 4700-5000 м они относятся 
к нивальному поясу, который оставлен на карте незакрашенным. Ниже 
до высоты в среднем 3800-3950 м простирается альпийский пояс. Его 
верхняя часть представлена несомкнутой растительностью, среди которой 
выделяются виды с подушкообразной формой роста. 

Для нижней полосы альпийского пояса на склонах, обращенных 
к югу (к Индийскому полуострову), характерны альпийские луга (из 
злаков, осок, генциан, примул, камнеломок и многих других альпийских 
трав), а на склонах, обращенных к северу (к Тибету), - ксерофитная 
альпийская растительность, для сообществ которой характерны кустар
ники (ряд ви,ztов рододендрона, можжевельник, жимолость) . Эта ксеро
фитная альпийская растительность покрывает большие пространства на 
северном склоне Гималаев. 

На склонах в долины с высоты 5000 м альпийская растительность 
сменяется степями с Caragana brevispina и Lonicera spinosa, для нижней 
части склонов характерны полынные степи с Caragana Gerardii, местами 
спускающиеся до высоты 4200 м. В днищах долин - в самых низких 
местоположениях северного склона - степи с Sophora Moorcroftiana и 
Oxytropis sericopetala. В целом на севере Непала на значительной пло
щади распространены степные формации южнотибетской фратрии. Ксе
рофитные леса и редколесья из кедров (Cedrus deodara) и кипарисов 
( Cupressus torulosa) занимают на северном склоне Гималаев островные 
местоположения. 

Южный склон непальских Гималаев покрыт лесами тропического, 
субтропического и неморального типов (вертикально сменяющиеся 
пояса). Тропические леса с Shorea robusta обычны по склонам в долины. 
Междуречные и высокие местоположения (от 900 до 2000 м) заняты 
субтропическими лесами (Castanopsis indica, Schima Wallichii, Engel
hardtia spicata и многие другие виды). В менее влажных условиях растут 
сосновые (Pinus Roxburghii) субтропические леса. 

С высотой субтропические леса сменяются широколиственными ле
сами умеренного типа. В интервале между 2000 и 2500 м в них господ
ствуют Quercus lamellosa, а выше, до 3100 м - Q. semecarpijolia, к кото
рому на определенной высоте присоединяется тсуга. С высоты 3100-
3200 м в лесах начинает преобладать пихта (AЬies spectabilis), с нею 
ассоциирует Tsuga dumosa, а выше по склону- Betula utilis. Островное 
распространение близ границы леса имеют ассоциации пихты с участием 
лиственницы (Larix Griffithii). 

Такова общая картина растительности, отчетливо показанная на 
карте Ж. Ф. Добремец. 

Нанесенные на карту границы распространения этнических (или 
языковых) групп населения (гурунчи, магары и др.) дают представление 
о природной обстановке, в которой живут эти языковые семьи. Из немно
гих других показателей назовем обозначения мест культуры риса и гра
ницы домов с плоской крышей (сооружаемых некоторыми народностями 
Непала в высокогорных районах, где не бывает муссонных дождей). 

Перед нами едва ли не первый опыт использования геоботанической 
карты при специальном этнографическом исследовании. Авторы еще не 
закончили своей работы и пока изучили только часть территории Непала. 
Дальнейшее продолжение начатого опыта может открыть пути для при
мепепия метода геоботанической картографии в новой области. 

При составлении карты не полностью использован масштаб, что, 
видимо, вызвано недостатком материала. Последнее вполне объяснимо, 

6 Геоботаввчесное нартоrрафирование, 1972 81 



принимая во внимание трудные природные условия непальских Гима
лаев, а также то, что полевые исследования не были достаточно осна
щены (особенно в транспортном отношении). 

На карте показана коренная (или потенциальная?) растительность. 
представление о которой получено по методу изопотенциальных а реалов . 
Нам представляется, что на фоне коренной растительности следовало бы 
показать некоторые (хотя бы важнейшие) видоизменения в струRтуре 
растительного покрова, вызванные деятельностью человека . Представлял 
бы интерес и показ распространения главнейших культур и дикорасту
щих полезных растений. Основные пахотные земли Непала находятся 
за рамками карты, но обозначить на карте их верхний предел в горах 
было бы очень интересно. 

R положительным особенностям рецензируемой работы относится 
обстоятельное описание физико-географических условий в пояснительном 
тексте и помещенные там схемы вертикальной поясности. Гренобльская 
школа фитогеографов зарекомендовала себя оригинальными работами по 
картографии растительности Альп. Все они сопровождаются краткими 
эколого-геоботаническими описаниями картированных районов. В сово
купности своей выпуски 1-IX «Материалов к карте растительности 
Альп» - это выдающийся геоботанический труд последнего десятилетия. 

Нельзя не приветствовать, что внимание гренобльских геоботаников 
стало привлекать картографирование растительности в неевропейских 
горных странах. Интересующиеся ботанической географией Азии безу
словно ознакомятся с рецензируемой картой. Пожелаем авторам завер
шить начатый ими труд и показать на карте растительность всей тер
ритории Непала. 

Carte écologique de la région Annapurna-Dhaulagiri (Népal). 1971. In: Documents pour la Carte de la 

Végétation des Alpes, IX. Grenoble 




