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Настоящий период в обзорной геоботанической картографии связан 
с систематизацией литературных и нартографических материалов, нако
пившихся со времени издания последней обзорной «Геоботанической 
карты СССР» ( 1954). Обобщение и публикация этих сведений на дан
ном этапе осуществляются по отдельным регионам и стимуш1руются 

в значительной степени изданием региональных и областных комплекс
ных атласов, в которые входят и геоботанические карты. Таким обра
зом, создание геоботанических региональных карт в атласах следует рас
сматривать как важный этап в обзорном геоботаническом картографиро
вании, подготавливающий необходимую основу для создания единой 
обзорной карты растительности всего Советского Союза. 

За прошедшие 5 лет (1967-1971) в пашей стране была издана боль
шая серия научно-справочных и учебных научно-популярных атласов. 
Настоящий краткий оче.рк ставит своей целью познакомить читателей 
с новыми картами растительности, опубликованными в этих атласах. 
Предыдущие обзоры I\арт растительности в атласах до 1967 г. опубли
кованы.1 

КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНО-СПРАВОЧНЫХ АТЛАСАХ 

Атлас Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская область). Главное 
управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, М.
Иркутск, 1967. Карта «РастителвностЬ» м. 1: 3 500 ООО. Авторы А. В. Га
ращепко, В. М. Кротова, Л. И. Малышев, Г. А. Пешкова, М. А. Рещи
ков, Л. Н. Тюлина. Редактор В. Б. Сочава. 

Карта растительности Забайкалья 2 представляет большой интерес, 
так как построена на новых принципах. Опа отличается большой де
тальностью показа растительности и вместе с тем благодаря принятой 
структуре легенды и соответствующей группировке картируемых под
разделений характеризует растительность с учетом геоботанических и 
ботапико-географических связей, структуры вертикальной поясности и 
ее различий в разных провинциях, а также других особенностей. Всего 
на карте с помощью цветовых обозначений показано распространение 
55 групп ассоциаций, их объединений, а также сочетаний и серийных 
рядов. 

Картируемые подразделения группируются по фратриям формаций 
или географическим комплексам, а внутри фратрий- по вертикальным 
ступеням, объединяющим близкие высотные пояса. Все это ;в значитель
ной степени обогащает содержание карты и способствует расширению 
ее ботанико-географической информативности. На карте впервые для 

1 Т. И. И с а ч е и 1• о. Новые нарты растительности в советсних республикан
ских атласах. В кн.: Геоботаиичес1•ое I<артографироваиие. 1963. М.-Л., 1963; 
Т. И. И с а ч е и к о. О новых картах растительности для атласов природных условий 
и естественных ресурсов крупных экоиомичесних районов. В ни.: Геоботаническое 
картографирование. 1965. М.-Л., 1965; С. А. Гриб о в а. Карты растительности в но
вых советских атласах. В кн.: Геоботаническое картографирование. 1967. Л., 1967. 

2 Анализу карты посвящена статья В. Б. Сочавы «Структура новой обзорной 
карты растительности Забайналья» в книге «Геоботаническое картографирование. 
1967». л., 1967. 
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этой территории выявлено распространение большого числа (55) типо
логических подразделений растительности лесов, степей, лугов, тундр. 
Хорошо раскрыто своеобразие и природа сообщесrn Забайкалья, относя
щихся к 3 географическим комцлексам (фратриям формаций): южно
спбирской, ангаридской и централr.поазиатской, а также их взаимопро
никновение. Впервые с большой подробностью показана растительность 
гольцового и подгольцоJюго поясов. Одной из интереснейших проблем, 
решением которых занимались авторы карты, является структура и гео

графические закономерности растительности забайкальских котловин. 
:Карта наглядно иллюстрирует, что несмотря на свойственную котлови
нам специфику условий, отличную от плакорных, растительность и:х 
хорошо отражает зональные черты. 

:Карта дает хорошую основу для ботанико-географического райони
ролани:я, общая схема которого уже намечена в цитированной выше 
статье В. Б. Сочавы. :Карта прекрасно оформлена, хорошо читается. 
В атласе помимо универсальной карты растительности имеются приклад
ные карты: «Лекарстsенные растения» и «Леса». 

Атлас Сахалинской области. Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете :Министров СССР, 1967. :Карта растительности 
м. 1 : 2 ООО ООО. Авторы А. В. Бухтеева, Н. Ф. Реймерс. Редакторы 
Г. В. :Комсомольский, А. :М. Черняева. Настоящая карта по сравнению 
со всеми ранее изданными геоботаническими картами этой территории 
дает наиболее подробную картину распределения растительного покрова 
о. Сахалина и :Курильских островов. Первый вариант этой карты был 
разработан А. В. Бухтеевой под общим руководством Ботанического ин
ститута АН СССР как часть «:Карты растительности бассейна Амура», 
составле,нной под редакцией В. Б. Сочавы. Всего на карте показано рас
пространение 23 категорий растительного покрова, отражающих как ко
ренную, так и восстановленную растительность. Структура .Тiегенды карты 
хорошо подчеркивает дифференциацию растительности Сахалина на гор
ную и равнинную. В пределах этих крупных подраэделений растительные 
сообщества сгруппированы по типологическому принципу (лиственничные 
леса, темнохвойные леса и т. д.). Производные сообщества по~азываются 
теми же номерами, что и коренные, но с буквенными шифрами; в ле
генде они с.Тiедуют за коренными. Сельскохозяйственные земли даются 
одним обозначением. 

С наибольшей подробностью на карте показаны лиственничные и 
темнохвойные леса. Так, листsенничпики равнины характеризуются 
4 типами, в горной части дается распространение еще 2 типов листвен
ничных лесов (с участием ели и сахалинской пихты и лиственничные 
бамбуковые леса с участием каменной березы). Среди разных типов 
темнохвойных лесов на южном Сахалине хорошо вырисовывается ареал 
елово-пихтовых леем с участием широколиственных пород, а на южных 

:Курильских островах - тиссово-елово-пихтовых лесов с участием широ
колиственных пород. 

Характерные для Сахалина, :Курильских островов и :Камчатки леса 
и редколесья из каменной березы показаны на рецензируемой карте 
3 обозначениями с учетом их состава и генезиса (2 типа коренных и про
изводные на месте темнохвойных лесов) . 

Из прикладных карт растительности в атласе имеются карты: «Ле
карственные и пищевые растения», «Ресурсы кормовых растений», 
«:Карта лесов», «Леоистость, запасы леса и распространение древесных 
пород». Все они являются хорошим дополнением к карте растительно
сти и освещают различные аспекты ее хозяйственного использования. 

Выразительность и читаемость карты растительности значительно 
пострадали за счет не вполне удачной раскраски. :Карта пестрит разно-
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образными оттенками, но плохо передает основные закономерности рас
пространения растительности. По тональности плохо различаются лист
венничные и темнохвойные леса, не читается растительность гор. Вто
ричные сообщества, показываемые большей частью полосчатым рисунком, 
создают излишнюю пестроту. Сельскохозяйственные земли также даны 
необычно ярким тоном, а не общепринятой тонкой штриховной по бе
:юму фону. 

Атлас Таджикской ССР. Главное управление геодезии и картографии 
при Совете Минис:rров СССР, Душанбе-М., 1968. :Карта «Раститель
ностЬ» м. 1 : 1 500 000. Авторы :К. В. Станюкович, П. Н. Овчинников, 
Г. Т. Сидоренко. Реданrор П. Н. Овчинников. «Атлас ТаджиБской 
ССР» - зто второй атлас, созданный n среднеазиатских республиках. 
Новая карта растительности 3 столь интересного и богатого по природе 
края подвела итог многочисленным исследованиям ботаников респуб
лики. Многообразие растительности передается на карте с помощью 
46 цветовых обозначений и 8 внемасштабных знаков. В качестве карти
руемых единиц использованы, что естественно для столь разнообразной 
растительности, различные таксономические категории в зависимости от 

их пространственной выраженности: группы ассоциаций, формации, 
группы формаций, сочетания различных категорий растительного 
покрова. На карте показан современный растительный покров. С наи
большей подробностью раскрывается растительность пустынь, горных 
степей и полусаванн. 

:Картируемые подразделения сгруппированы в легенде n 5 крупных 
разделов (древесно-кустарниновая, полудревесная и поJ1укустарничко
вая, травянистая, разреженная растительность и онультуренные зе:-.ши). 

Введены подзаголовни второго ранга (широколиственные леса, туг аи, 
:-.1елколиственные леса, степи, полусаванны и т. д.). Таким образом, 

объединение крайне разнообразных по своему генезису, географии и 
пространственной дифференциации сообществ в соответствующие раз
делы легенды основывается на общности зкобиоморф господствующего 
яруса, а в большинстве случаев - и на чисто физиономических приз
наках. 

Как изве·стно, физиономическому аспекту изучения растительности 
уделяется большое внимание, особенно за рубежом. Однако п там прихо
дят к убеждению, что нарты должны по возможности отражать разно
образные черты растительности, только тогда они найдут разносторон
нее применение в науке и практике. Это особенно антуально для карт 
растительности горных территорий со сложным и разнообразным расти
тельным покровом. Располагая необходимыми данными о ботанико
географической дифференциации растительного покрова, типах пояс
ности, динамике растительности, авторы, к сожалению, пошли по пути 
обеднения содержания геоботанической карты, перенеся значительную 
часть нагрузки на другие ботанические карты («Леса и распространение 
редких древесных пород и кустарников», «Геоботаническое райониро
вание»). 

На наш взгляд, геоботаническая карта должна была бы явиться 
синтезом всех этих карт, а надлежащая структура легенды позво
лила бы представить основные особенности растительности этой терри
тории: ботанико-географическую дифференциацию, поясность раститель
ности, динамические связи и, наконец, состав и структуру картируемых 

• _
3 ~J;ткому анализу этой карты и других ботанических карт в «Атласе Таджин

скои » посвящена статья R. В. Станюковича и Г. Т. Сидоренко «0 ботанических 
кфартах комплексного атласа Таджикской ССР» в книге «Геоботаническое картогра
ирование. 1968». л" 1968. 
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подразделений. Думается, что авторы прибегли и к излишней генерали
зации, не уделяя должного внимания пространственным категориям ра

стительности. В этом отношении составители почвенной карты 
(Р. С. Леонтьева, В. Л. Rутеминский, И. А. Rанн) пошли по более 
правильному пути. 

Большой интерес представляют помещенные в этом атласе другие 
ботанические карты. 

«Геоботаническое районирование» м. 1 : 3 ООО ООО. Автор R. В. Ста
нюкович. На карте дается деление Таджикской ССР на 2 области 
(Переднеазиатскую и Центральноазиатскую), а в пределах их - на 
округа. Каждый округ характеризуется определенной колонкой поясов. 
Интересны и важны в хозяйственном отношении карта «Леса и распро
странение редких древесных пород и кустарников» (авторы В. И. Зап
рягаева, С. С. Иконников), а также карта «Дикорастущие плодовые» 
(автор В. И. Запрягаев1а). На карте «Природные кормовые угодья» 
(Г. Т. Сидоренко, П. Н. Овчинников) растительный покров интерпрети
рован с точки зрения его использования под кормовые угодья. 

Rарты растительности, как и весь атлас, очень хорошо оформлены. 
Однако отсутствие на картах номеров в значительной степени ослож
няет их читаемость, ибо оттенки цветов очень близкие. 

КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 'УЧЕБНЫХ НА'УЧНО-IIОПУЛЯРНЫХ АТЛАСАХ 

За истекшие 5 лет вышло из печати 14 новых научно-популярных 
атласов краеведческого типа, составленных для административных об
ластей, краев и автономных республик. Все они преследуют в первую 
очередь цели популяризации знаний о природе и хозяйстве тех или 
иных административных единиц, поэтому карты, помещенные в этих 

атласах, отличаются от карт научно-справочных атласов более простым: 
и доходчивым содержанием. 

Rарты растительности, помещенные в этих атласах, составлялись 
авторами различных научных и производственных организаций без еди
ного руководства, поэтому они отличаются по содержанию, подходам 

к составлению легенд, способам оформления. Не . имея возможности 
в этом кратком очерке дать оценку карт растительности с точки зрения 

их научного содержания, мы ограничимся лишь самыми краткими све

дениями о них, поскольку многие из этих карт помещены в атласах, 

мало известных в кругах научных работников. 
Атлас Волгоградской области. Главное управление геодезии и карто

графии при Совете Министров СССР, М., 1967. Rарта растительности 
м. 1 : 2 ООО ООО. Автор С. И. Никитин. 

Легенда к карте насчитывает 14 цветовых обозначений, в 3 номерах 
имеются дополнительные шифры. С помощью внемасштабных знаков 
передается комплексность растительного покрова с указанием на про

цент участия сообществ в комплексах. Rарта характеризует в основно!lf 
современный растительный покров. 

Атпас Ленинградской области. Главное управление геодезии и карто
графии при Совете Министров СССР. М., 1967. Rарта растительности 
м. 1 : 1500 ООО. Авторы Т. И. Исаченко и Г. Д. Rатенина. 

Легенда к карте насчитывает 17 цветовых обозначений, показы
вающих распространение основных типов лесов, лугов, болот. В допол
нение к легенде используется 7 внемасштабных знаков. На карте при
нят совмещенный показ современной и восстановленной растительности 
с подчинением производных растительных сообществ коренным. 

Rроме карты растительности, в атласе имеются другие ботанические 
карты: «Лекарственные растения», «Лесистость, запасы древесины по 
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породам и возрасту», «Распространение некоторых древесных пород, 
кустарников и травянистых растений». 

Атлас Северо-Осетинской АССР. Главное управление геодезии и кар
тографии нри Совете Министров СССР, М., 1967. Карта растительности 
м. 1 : 750 ООО. Автор В. А. Станкевич. 

На карте по1шзано распространение 13 категорий растительного 
покрова. Внемасштабными знаками даны местонахождения лекарствен
ных растений и насаждений грецкого ореха. Карта отражает лишь со
временный растительный покров. 

Атлас Астраханской области. Главное управление геодезии и карто
графии при Со·вете Министров СССР, М., 1968. К.арта растите;1ьности 
~I. 1: 1500 ООО. Авторы Е. Е. Яковлев, И. Н. Волынкин, В. А. Прошу
нина. 

Легенда карты насчитывает 18 цветовых обозначений, характеризую
щих современный растительный покров, и 2 дополнительных знака. 

Атлас Воронежской области. Главное управление геодезии и карто
графии при Совете Министров СССР, М., 1968. Карта растительности 
м. 1 : 1 500 ООО. Авторы Н. С. Камышев, Ш. С. Полетаева. 

На карте с помощью цветовых обозначений показано распростране
ние 8 J{атегорий современного растительного покрова. 6 дополнительных 
знаков использовано для изображения интересных растительных сооб
ществ, занимающих небольшие площади. На карте нанесены местонахо
ждения 13 ботанических заповедников области. 

Атлас Кировской области. Главное управление геодезии и картогра
фии прп Совете Министров СССР, М., 1968. Карта растительности 
111. 1: 2 500 ООО. Автор Г. А. Бушмелев. 

Легенда к карте насчитывает 9 цветовых обозначений, характеризую
щих современный растительный покров, и 4 - восстановленную расти
тельность. 

Атлас Курской области. Главное управление геодезии и картографии 
пр11 Совете Министров СССР, М., 1968. Карта растительности 
м. 1 : 1 500 ООО. 

На карте дан современный и восстановленный растительный покров 
(9 цветовых обозначений). 6 дополнительных внемасштабных знаков 
показывают примесь древесных пород и 2 - редкие растительные сооб
щества. В качестве врезки дается «Карта районов массового сбора ле
карственных растений». 

Атлас Ставропольского края. Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете Министров СССР, М., 1968. Карта растительности 
м. 1: 750 ООО. Авторы В. Н. Кононов, В. Г. Танфильев и В. Г. Гни
ловский. 

На карте с помощью 17 цветовых обозначений показан современный 
растительный покров. 

Атлас Карагандинской области. Главное управление 1·еодезии и карто
графии при Совете Министров СССР, М., 1969. Карта растительности 
м. 1 : 2 500 ООО. Автор Л. А. Демченко. Редактор Е. И. Баканач. 

На карте показано распространение 43 категорий современного ра
стительного покрова (степей, пустынь, лесов и зарослей кустарников, 
лугов). Комплексность растительности передается с помощью комбина
ций цифровых индексов соответствующих номеров легенды на контуре 
и полосчатой раскраской. 8 внемасштабпых знаков характеризуют рас
пространение редких сообществ. Контуры пашен пе окрашиваются и не 
дифференцируются по их исходной растительности. 

Атлас Оренбургской области. Главное управление геодезии и карто
графии при Совете Министров СССР, М., 1969. Карта растительности 
111. 1 : 2 500 000. Автор М. А. Скавроиский. 
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На карте с помощью 9 цветовых обозначений показан современный 
и восстановленный растительный покров. В дополнение к цветам исполь
зовано 4 внемасштабных знака, характеризующих распространение эда
фических вариантов степей, пойменных лугов и степных кустарников; 
нанесены южная граница дуба черешчатого и граница заповедника 
«Бузулукский бор». 

Атлас Псковской области. Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете Министров СССР. М., 1969. Карта растительности 
м. 1 : 1 500 ООО. Авторы А. С. Карпенко, Е. В. Шабалина. 

Легенда карты насчитывает 18 цветовых обозначений, характери
зующих современный и восстановленный растительный покров. С наи
большей подробностью на карте дифференцирована лесная раститель
ность; различные типы производных мелколиственных лесов и сельско

хозяйственных земель подчиняются в легенде соответствующим исход
ным коренным сообществам. 3 дополнительных знака показывают рас
пространение редких для области типов леса. В атласе помещены и дру
гие ботанические карты: «Распространение некоторых видов растений», 
«Лекарственные растения», «Лесистость», «Запасы древесины по пре
обладающим породам», «Распределение хвойных по группам возраста;>. 

Атлас Калужской области. Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете Министров СССР, М., 1971. Карта растительности 
м. 1 : 1125 ООО. Авторы М. С. Хомутова и М. П. Соловьева. 

На карте принят совмещенный показ современной и восстановленной 
растительности; производные типы лесов и сельскохозяйственные земли 
подчиняются исходным коренным. Легенда насчитывает 15 цветовых 
обозначений; с наибольшей подробностью показаны на карте леса. Кроме 
карты растительности в атласе имеется «Карта геоботанического райони
рования». 

Атлас Мурманской области. Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете Министров СССР, М., 1971. Карта растительности 
м. 1: 2 ООО 000. Автор Е. Г. Чернов. 

Разнообразие растительности Кольского полуострова показано на 
карте с помощью 20 цветовых обозначений, характеризующих расти
тельность тундр, редколесий, лесов и болот. Внемасштабные знаки 
использованы для показа сочетаний растительного покрова ( 5) , а также 
примеси отдельных пород или мелких некартируемых участков сооб
ществ (5). 

Заканчивая краткий обзор геоботанических карт в атласах, следует 
подчеркнуть большую неравнозначность этих карт, а поэтому и различ
ную возможность их использования при составлении сводных обзорных 
карт. Для этой цели безусловно должны использоваться в первую оче
редь карты растительности в научно-справочных атласах. Однако значи
тельную ценность представляют и некоторые карты растительности 

в научно-популярных атласах, в первую очередь составленные по новым 

лесоустроительным данным и содержащие детальный показ лесной ра
стительности (карты растительности Псковской, Калужской областей), 
а для южных районов - нарты с дробным показом восстановленной степ
ной растительности, сохранившихся степных заповедных участков или 
редких сообществ (карты растительности Ставропольского края, Воро
нежской области). 
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