
·о поеледних и приблизить его к современным потребностям и возмож
ностям. До недавнего времени карты растительности использовались 
только как средство обозрения ботанической ситуацип на определенной 
площади. В наши дни их следует рассматривать шире - как· источник 
ботанической информации для пространственно-временного анализа зако
номерностей растптельного покрова. 

Все сказанное позволяет заключить, что картографический метод 
в геоботашше таит в себе еще много не пспользованных, а частью не вы
явленных возможностей. Картографирование растительности как компо
нента среды обптанпя будет способствовать частичной их реалп
зацпи. 
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Т. И. ИСА'ЧЕНКО 

РАЗВИТИЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

В ОТДЕЛЕ ГЕОБОТАНИКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМ. В. Л. КОМАРОВА АН СССР ЗА 50 ЛЕТ 

Путь становления 11 развития геоботанического картографирования 
ка1> самостоятельного направления и метода исследования в геоботанике 
и ботанической географии почти целиком связан с историей Отдела 
геоботаники Ботанпческого института им. В. Л. Комарова АН СССР, 
50-летие которого отмечалось в марте 1973 г. 

В этом Отделе 50 лет назад геоботаническое картографирование 
по сути дела родплось, достигло небывалых до того времени успехов 
п с тех пор продолжает плодотворно развиваться. 

До революц1111, несмотря на широкий размах геоботанических пс
следований, особенно в период деятельности Переселенческого управле
ния, было создано небольшое число геоботанических карт. Из обзорных 
карт всей Росс1111 необходимо упомянуть карты С. И. Коржинского ( 1899) 
n Г. И. Танфильева (1900). Карты, созданные в дореволюционный пе
рпо;1, отличались большой схематичностью и имели случайный характер. 
Геоботанического картографирования как особого направления в то время 
не существовало. 

После Вел11кой О1;тябрьской социалистической революции перед 
молодой Советской республююй встали неотложные задачи по восстанов
лению хозяйства, п в первую очередь по инвентаризации земель и при
родных ресурсов. Требовалось проведение на огромных территориях зем
леустроительных работ в связи с предстоящей коллективизацией сель
ского хозяйства, вставал вопрос об освоении новых территорий. В ответ 
на запросы многочисленных хозяйственных организаций, и в первую оче-
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редь Наркомзема, в Главном ботаническом саду по инициативе ряда 
геоботаников был создан в 1922 г. Отдел геоботаники. :Это было первое 
геоботаническое научное учреждение в стране. Руководство им было 
поручено Нююлаю Ивановичу Кузнецову, ученому с мировым именем, 
пмевшему богатыi1 научный и органпзаторский опыт работы. 

В связп с запросами: практикп особое вю11\1а1111е было уделено шп
роким экспедиционным исследованпям и картографпрованию растптель
ностп. Н. И. считал, что в целях применения на практпке результатол 
ботаюшо-географпческих и фито-социологическпх псследований необхо
димо использовать картографический метод, т. е. составить в возможно 
более крупном масштабе геоботаническую карту Советского Союза. 
Исходя из этого, Н. И. сделал основным стержневы:м направлением ра
боты нового Отдела составление карт. Он понимал, что для успешного 
развития картирования растителыюсти следует разрабатывать теорпю 
геоботанического картографирования, что последовательно и осуществля
лось им в процессе работы. Он с самого начала отстаивал необходимость 
равноправного положения геоботанического картографирования наряду 
с почвенным и геологическим. 

Исследования начали с европейской части как наиболее изученпоii 
по сравнению с азиатской. Первоначально Отдел состоял пз двух сотруд
ников - Н. И. Кузнецова и чертежника. Однако огромный научный авто
ритет и организаторский талант Н. И. постепенно прпвлекли к участию 
в этой работе многих научных работников и молодежь - студентов, связь 
с которыми постоянно поддерживалась им благодаря преподаваншо 
в Университете. Постепенно в составлении карты стали участвовать 
не только сотрудники Отдела и Ботанического инстптута, но и большин
ство геоботаников страны, знатоков растительности отдельных районов. 

Работа над :картой началась с создания сводных мелкомасштабных 
карт вceir европейской части СССР. :Эти карты должны были служить 
организующим началом на пути создания среднемасштабной карты. 
Были составлены 3 эскизные карты в м. 1 : 10 ООО ООО - геоботаничес~>ая 
(Н. И. Кузнецов), флористическая (карта границ распространения важ
нейшпх элементов флоры Европейской России, Ю. Д. Цинзерлинг) и 
историческая (Ю. Д. Цинзерлинг). Несколько позднее, в 1924 г., 
Ю. Д. Цинзерлингом была создана историческая карта более крупного 
масштаба (60 верст в дюйме). На ней были показаны известные место
нахождения ископаемой растительности, границы ледниковых отложе
ний, трансгрессий, северная граница чернозема, граница доисторическпх 
степей. К сожалению, карта осталась неопубликованноii. На основе этих 
карт и с учетом имеющихся опубликованных данных в 1922-1923 гг. 
были созданы 2 рукописные карты растительности масштаба 60 верст 
в дюйме всей европейской части СССР. Одна пз них, составленная 
Н. И. Кузнецовым и Ю. Д. Цинзерлингом и названная «К арт а Евр о
пей с к ой Рос с и и», а также карта растительности Крымского полу
острова, разработанная Е. В. Шифферс, были выставлены на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в Москве в 1923 г. и заслужили «Диплом 
признательности». Позднее первая карта под названием «К арт а р а
с т и т ел ьн о с т и е в р о n е й с к о й ч а с т и СССР» м. 1 : 4 ООО ООО была 
издана (Кузнецов, 1928а). На ней показано 46 подразделений раститель
ного покрова как типологического, так и регионального характера. В от
личие от ранее изданных карт зонального расчленения на ней прослежи
вается структура и состав растительного покрова некоторых зон и горных 

систем, впервые показано распространение отдельных т1шов лесов, болот, 
лугов. 

Наряду с зональностью на карте впервые намечаются провинциальные 
различия в растительном покрове (хвойные леса восточной части с си-
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бирскими элементами и хвойно-лиственные западные с участием запад
ноевропейских элементов) . 

По окончании сводной карты всей европейской части Отдел геобота
ники приступил к составлению более подробной с р ед н е м а с шт а б ной 
r е о б о т а н и ч е с к о ii к а р т ы е в р о п е й с к о й ч а с т и СССР 
м. 1 : 1 050 ООО. За непмением необходимой основы использовали старую 
основу масштаба 25 верст в дюйме. По замыслу Н. И. Кузнецова карта 
должна была состоять из 18 листов. Еще при жизни Н. И. было издано 
8 листов, охвативших Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Прикас
ш1й, лесостепной и степной юг европейской части СССР, Крым, а также 
север Кольского полуострова и Вологодскую область (Кузнецов, 1927 -
1932). Работа развертывалась по мере накопления материала по отдель
ным листам. Наибольшую трудность представляли северные районы 
тайги, лесотундры и тундры, в то время еще почти не исследованные. 
Это потребовало организации специальных экспедиций. В работах 
по составлению листов геоботанической карты европейской части СССР 
принимали активное участие Н. И. Кузнецов, Ю. Д. Цинзерлинг, 
А. П. Шенников, Е. В. Шифферс, О. С. Полянская, Н. М. Савич, 
О. А. Смирнова, А. С. Порецкий, Л. А. Соколова, К. И. Солоневич и др. 
Н. И. Кузнецов с сотрудниками составили 4 листа карты, из которых 
наиболее интересным является лист 14-й (Казанский край) (Кузнецов, 
1927-1932). К этому листу им же составлен и издан плюр, названный 
«Ботанико-географическая карта европейской части СССР», и поясни
тельный текст (Кузнецов, 1928б). На плюре показаны ареалы основных 
видов - эдификаторов и характерных видов, определяющих геоботани
ческие рубежи, а также некоторые существенные для растительности 
границы. В пояснительном тексте к 14-му листу сообщается об общих 
закономерностях растительности, использованных источниках, а также 

основных принципах построения 1шрты. Это был первый пояснительный 
текст к картам, идея создания такового также принадлежит Н. И. Куз
нецову. На 14-м листе очень хорошо проведен один из основных разра-
6отанных Н. И. принципов - показ современной растительности на фоне 
восстановленной. Этот принцип получил полное признание и совершен
ствовался при составлении всех последующих карт. На этом листе пока
заны 4 категории восстановленного и 13 категорий коренного раститель
ного покрова, т. е. отображены основные типы степей и лесов, а также 
~тепень их нарушенности. Для лесов дан не только состав по основным: 
породам, но и сопутствующая им примесь пихты и лиственницы. Kpaiiнe 
интересным является отражение сообществ степных элементов в широ
колиственных, сосновых лесах и на безлесных склонах. На этом листе, 
как и на всей карте, использован интересный прием замены цифр индек
сами, как на почвенных картах. К сожалению, это ценное начинание 
не получило развптпя в первую очередь из-за неразработанности вопро
сов классификации растительности. 

Оценивая научное наследие Н. И. Кузнецова и его сотруднююв в об
ластп картографии, надо отметить, что они были пионерами как в тео
рии, так и в практ1ше геоботанического картографирования. Все, что 
было сделано имп, имсдо неоценимое значение для дальнейших исследо
ванпii. Картографические работы, проводившиеся под руководством Н. И., 
получили высокую оценку в иностранной прессе. За рубежом в это время 
rеоботанпческое картпрование еще только зарождалось (Scharfetter, 1911, 
1932). По своему размаху и глубине разработки теоретических вопросов 
оно не могло сравниться с тем, что было сделано в период деятельности 
Н. И. Кузнецова в СССР. 

Будучи прекрасным флористом и ботанико-географом, Н. И. подошел 
к вопросам 1<арт11рования растительности с очень широких позиций. 
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Он писал, что при создании карт растительности нужно говорить 
не об одной карте, а о серии из четырех карт, поскольку сложные явле
ния географического распределения по земной поверхности растений 
и 11х ценозов трудно графически изобразить на одной карте. Нужны 
нарты: 1) флористическая, 2) геоботаническая и 3) историческая. Раз
работка этих карт есть та необходимая, логически предшествующая 
аналитическая работа, вслед за которой должен следовать синтез бота
нико-географический, т. е. составление 4) карты районирования. Такого 
рода широкий подход к картированию растительности остается актуаль
ным и до сих пор, и можно назвать очень немного карт, созданных позд

нее, которые столь многосторонне отражали бы растительный покров. 
Н. И. Кузнецов придавал исключительную роль экспедиционным ис

следованиям при картировании растительного покрова. С первых лет 
работы сотрудники Отдела участвовали в различных ведомственных экс
педициях, а с 1926 г. в Отделе начались свои плановые экспедиции 
на север европейской части СССР, Кольский полуостров, в Карелию, 
Белоруссию, Крым. 

К сожалению, Н. И. успел опубликовать небольшое число работ 
по теоретическим и методическим nроблемам картирования (Кузнецов, 
1928в, 1929). Однако многие из них были успешно решены им в процессе 
создания карт и в дальнейшем развиты и углублены в работах ряда бо
таников-картографов. Так, например, Н. И. доказал необходимость преем
ственности при картировании в разных масштабах. Карта растптельности 
м. 1 : 1 050 ООО не могла быть создана без обзорной мелкомасштабной 
карты растительности всей европейской части СССР. Интересны мысли 
Н. И. и о значении учета факторов среды при Rартировании раститель
ности. В частности, Н. И. подчеркивал роль почвенных карт при соз;:щ
нии геоботанических 1\арт, особенно степных районов и территорий, где 
растительный покров уничтожен. 

Н. И. Кузнецов придавал большое значение способам оформления 
карт. Впервые на его картах была принята раскраска, символизирующая 
естественные тона растительности и был использован своеобразный прием 
перехода тонов для передачи постепенности границ. На картах вместо 
цифр ставились символы. Н. И. призывал к разработке единообразных: 
условных обозначений для всех карт растительности. 

Созданный под его руководством блок карт столь нрупного масштаба 
11 такой большой территории - уникальное по своему ра~маху и замыслу 
явление в картографии. Карты подвели итог исследованиям и для периода 
20-30-х годов имели безусловно огромное теоретическое и практиче
ское значение. Несмотря на то что составленные карты не были полно
стью опубликованы, они были использованы при создании более поздних 
мелкомасштабных обзорных карт и схем геоботанического районирова
ния, основы которого были заложены также еще при Н. И. Кузне
цове. 

После смерти Н. И. Кузнецова с 1932 г. руководство всеми картогра
фическими работами в Отделе геоботаники перешло R его ближаiiшим 
соратникам и помощникам - Ю. Д. Цинзерлингу и Е. В. Шифферс. 
Продолжалось составление листов геоботанической карты европейской 
части СССР уже на новой государственной основе м. 1 : 1 ООО ООО. К со
жалению, все подготовленные к печати листы этой карты ос.тались не
опубликованными из-за недостатка средств на их издание. Ю. Д. Цин
зерлинг способствовал широкому развертыванию картографических работ 
во многих районах нашей страны. Он уделял серьезное внимание разра
ботке и публикации методических работ по картированию растительно
сти. В 1932 г. им совместно с Н. И. Кузнецовым, Р. И. Еленевским и 
другими авторами опубликовано методическое пособие по картированию 

14 



(Программы ... , 1932). Ю. Д. Цинэерлинг первым выступил в печатп 
с пропагандой применения аэрометодов для геоботанических исследова
ний (Цинэерлинг, 1937). 

В 30-е годы перед геоботаникой были выдвинуты неотложные хоэяi'1-
ственные проблемы по земле- и лесоустройству, освоению новых терри
торий, промышленному и железнодорожному строительству, соэданпю 
кормовой базы. Онп в значительной мере стимулировали проведение 
картографическ11х работ Отдела. В этот период было создано и частично 
опубликовано несколько региональных среднемасштабных карт расти
тельност11, в частности Белоруссии, Казахстана и Заволжья (ПолянсБая 
и др., 1932; Прозоровский и др., 1933; Аврамчик и др., 1933). В эти же 
годы Ю. Д. Цинэерлингом (1932, 1935) были опубликованы карты расти
тельности и районирования Северо-Запада европейской части СССР. 
Остались неопубликованными составленные в этот же период карты 
растительности Южного Урала (И. М. Крашенинников), Западной С11-
бири (Б. Н. Городков), Поволжья (А. П. Ильинский). 

Начиная с 1934 г. Отдел геоботаники развернул большую работу 
по составлению обзорных мелкомасштабных карт европейской частп 
СССР, всего Советского Союза и мира. Как известно, всяБая обзорная 
Барта является итогом и обобщением всех предшествующих региональ
ных исследований и инвентаризации растительного покрова. Кроме того, 
обзорная карта отражает и теоретический уровень науки на определен
ный период. К середине 30-х годов в Отделе геоботанш>n, а также гео
ботаниками всей страны был накоплен большой фактпчесний материал 
по раст11тельности и разработаны основные узловые вопросы теорпп 
науки. Все это дало основание коллективу геоботаников Отдела под ру
ководством Ю. Д. Цинэерлинга приступить к составлению обзорных карт 
растительности. Эти работы приняли широкий размах и в связи с тем, 
что Отделу геоботаники было поручено составление к а р т р а ст и т ел ь
н о ст и для «Большого советского атласа мира)), атаБже 
соэдание большой о б э о р н о й к ар ты е с т е ст в е н н о г о р а с т и
r е л ь н о г о п о к р о в а СССР для Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1939 г. Работы по составлению обзорных карт для Большого 
советского атласа мира возглавлял А. П. Ильинский. 

Для I тома атласа были составлены: карта растительности европеi'1-
ской части СССР (Ильинский, Лавренко, Шифферс, 1937), карта расти
тельности СССР (Городков и др., 1937) и карта растительности мира 
(Ильинский, 1937). В отличие от других карт карта А. П. Ильинского 
создана на основе флористико-фиэиономического принципа. 

Обзорные карты атласа - большое достижение не только советс1юй, 
но и мировой картографии. Мелкий масштаб в значительной степенн 
ограничил дробность показа растительности, поэтому на картах получпла 
отражение в первую очередь растительность зон, подзон, провинций. 
Вместе с тем на них обозначены и некоторые формационные подразделе
ния растительности (сосновые леса, растительность солончаков, а также 
сочетания формаций, особенно в горах). В этот же период Е. В. Шиф
ферс (1937) опубликовала геоботаническую карту Кавназа. Это бы.11а 
первая полная картографическая сводка растительности Кавказа, в основу 
которой были положены принципы ботанико-географичесБого райониро
вания, предложенного Н. И. Кузнецовым ( 1901, 1909). 

Работа по созданию большой обзорной карты растительного покрова 
СССР для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки была осуще
ствлена коллективом авторов под непосредственным руководством 

Ю. Д. Цинэерлинга. Растительный покров был показан на большой рель
ефной карте СССР в м. 1 : 2 500 ООО и демонстрировался в главном па
вильоне сельскохозяйственной выставки с 1939 по 1941 г. К карте был 
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составлен и издан пояснительный текст, в котором раскрывались основ
ные закономерности распространения растительности, а также показы

валась хозяйственная значимость естественной растительности в связи 
с развитием сельского хозяйства в стране (Городков и др., 1939). 
На основе этой карты коллективом геоботаников под редакцией 
Ю. Д. Цинзерлинга, а позднее - Е. М. Лавренко была составлена п 
пздана «К арт а раст и тельности С о юз а С о в е т с к их С о
ц пал ист и чес к их Республик» (1939) с пояснительным 
текстом (1941). 

По сравнению с ранее изданными это была наиболее крупномасштаб
ная и детальная карта. Неодинаковая степень изученности европейской 
и азиатской частей сказалась в значительной недогрузке последней. 
Карта подвела итог региональным исследованиям довоенного периода, 
в основу ее было положено большое количество рукописных и печатных 
материалов. Карта составлена большим коллективом геоботаников, зна
токов отдельных районов СССР (В. Н. Городковым, А. П. Ильинским, 
Н. Е. Кабановым, Я. Я. Васильевым, Е. М. Лавренко, А. В. Прозоров
ским, Е. В. Шифферс и др.). Редакционная работа над картой проводи
лась до 1938 г. Ю. Д. Цинзерлингом, позднее - Е. М. Лавренко. На карте 
показана коренная растительность, как наиболее полно отражающая 
основные закономерности растительности. В основу построения карты 
положен типолоrпческий принцип. В качестве картпруемых единиц ис
пользованы подразделения разного ранга - в основном формации, их 
группы 11 классы. Сгруппированы они· в легенде по типам раститель
ности (тундры, леса, луга, степи, пустыни). Наименования картируемых 
подразделений весьма краткие, отражающие их подзональную специфику 
илп видовую принадлежность эдификаторов. Наряду с геоботаническимп 
и флористическими характеристиками широко использованы региональ
ные и топологические (горные степи, среднегорные луга). В легенду 
включены основные сочетания разных формаций. Болота на карте еще 
не выделялись самостоятельными контурами, а изображались специаль
ной: штриховкой на лесных контурах. Все многообразие растительности 
показано на карте с помощью 125 красочных, штриховых и литерных 
обозначений. 

При иллюминов.ке карты развивалпсь принципы, выдвинутые 
Н. И. Кузнецовым. Начиная с 1932 г. большую работу по оформлению 
геоботаническпх карт проводит старший картограф Отдела геоботаники 
А. А. Гербпх. Под его руководством совершенствовалась красочная 
шкала, благодаря чему резче подчеркивались общие закономерности ра
стптельности:. Так, холодные тона выделяют на карте растительность 
Арктики и тундр, зеленые и оливковые - леса, а желтые и красные -
степи и пустыни. Эта шкала была взята за основу для всех последую
щих обзорных карт. Широко использована система внемасштабных зна
ков, с помощью 1шторых на карте показаны сочетания, эдафические ва
рианты, примесь пород. О закономерностях растительности, выявившихся 
на новой карте, хорошо сказано в статье Е. М. Лавренко (1940). 

На территорип СССР отчетливо прослеживаются зоны и подзоны ра
стптельности, а также набор подзон и их выраженность в разных регио
нах СССР (восточноевропейском, западносибирском, восточносибирском 
и дальневосточном), т. е. намечаются крупные провинциальные разли
чия. В горах отчетливо читаются различные типы поясности ( арктиче
скиii, бореальный, камчатский, неморальный, аридный). Составленн-э.я 
карта была использована при создании геоботанического райониров9.
ния 1947 г. 

Во время Великой Отечественной войны геоботаниками, оставшимися 
в блокированном Ленинграде, и группой сотрудников, выехавших 
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в Москву, проводились специальные работы по картированию раститель
ности оборонного значения. 

В послевоенный период возобновились работы по обзорному карто
графированию. В связи с тем, что для европейской части СССР и Сред
ней Азии был накоплен значительно больший материал, чем для Сибири, 
было решено составить вначале карты этих территорий, а затем уже пе
реходить к составлению карты всей страны. 

Большая работа по с р е д н е м а с ш т а б н о м у к а р т о г р а ф и р о
в а н и ю р а с т и т е л ь н о с т и С р е д н е й А з и и была осуществлена 
Отделом геоботаники при участип Академий наук Казахской, Киргиз
ской, Таджикской и Туркменской ССР, а также Советом по изучению 
производительных сил при АН СССР. В составлении карты участвовали: 
И. В. Выходцев, Е. П. Коровин, В. А. Никитин, П. Н. Овчинников, 
М. П. Петров, Л. Е. Родин, Н. И. Рубцов, К В. Станюкович. Основная 
работа по обобщению авторского макета и редактированию 17 листов 
карты выполнена Л. Е. Родиным. Карта передает с большой детальностью 
формационный состав и закономерности распределения растительности 
столь сложного региона, как горы Средней Азии с прилегающими к ним 
равнинами. Легенда построена по типологическому принципу и содержит 
102 подразделения. Помимо основных плакорных формаций с помощью 
системы штриховок показано 16 типов вариантов формаций, выделенных 
по особенностям состава и структуры растительности (кустарниковые, 
трагакантовые, пустынные, луговые), а также по особенностям субстрата 
( петрофитные, галофитные, псаммофитные). Редкие сообщества и виды 
показаны с помощью внемасштабных знаков. После серии карт, создан
ной Н. И. Кузнецовым, это второй наиболее крупный блок карт среднего 
масштаба. 

«К арт а р а ст и т ель н о ст и ев р о пе й с к ой част и СССР» 
м. 1:2500000 (1948) и «Геоботаническая карта СССР» 
м. 1 : 4 ООО ООО ( 1954) были составлены в Отделе геоботаники коллекти
вом авторов под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы. Основную 
работу по созданию карты растительности европейской части СССР вы
полнила А. М. Семенова-Тян-Шанская. Большая организаторская роль 
при создании геоботанической карты СССР и пояснительного текста 
к ней принадлежит В. Б. Сочаве. Поскольку эти карты разрабатывались 
одна за другой, они имеют много общего, что позволяет рассмотреть их 
совместно. 

По сравнению с предыдущими обзорными картами они отличаются 
наиболее крупными масштабами, что в значительной степени определяет 
и большую дробность их содержания. В основу этих карт помимо лите
ратурных и картографических источников положены многие фондовые 
материалы, в особенности карты Управления лесного хозяйства и мате
риалы аэротаксации. На картах растительности европейской части 
и СССР в целом впервые для обзорных карт показан современный расти
тельный покров на фоне восстановленных зональных типов раститель
ности. Этот прием был впервые использован Н. И. Кузнецовым для 
среднемасштабной карты. Восстановленная растительность дана на кар
тах более обобщенно по сравнению с существующей коренной и произ
водной. На картах показаны подразделения растительности разного ранга 
в зависимости от их роли в растительном покрове и занимаемой пло
щади. Легенды к картам по сравнению с предыдущими более развер
нуты, содержание подразделений передается через видовой состав 
эдификаторов или состав биоморф. Картируемые подразделения сгруппи
рованы по типам растительности. Впервые на обзорных картах даны кон
туры болот, дифференцированные по типам болотных массивов. Всего 
на карте европейской части СССР показано 107 подразделений расти-
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тельности, а на геоботанической карте СССР - 210, т. е. примерно вдвое 
больше по сравнению с предыдущими обзорными картами близких мас
штабов. 

Основное достоинство этих карт, как правильно пишет В. Б. Сочава 
(1956), в том, что они содержат более подробные сведения о закономер
ностях размещения на территории СССР важнейшего природного ре
сурса - растительного покрова. Благодаря значительной детализации 
на картах показано большое число категорий растительности. Это дает 
возможность вычисления по картам площадей и последующих расчетов, 
крайне существенных в теоретическом и практическом отношениях (Со
чава, 1958). Так же как и на карте растительности СССР, изданной 
в 1939 г., на рассматриваемых картах отражены общие закономерности 
растительности, в первую очередь зональность, вертикальная поясность 

и провинциальность. Системы зон и подзон на картах представлены 
с большей полнотой и вырисовываются во всех деталях. Со значительно 
большей дробностью показана и вертикальная поясность в горах благо
даря большему набору картируемых подразделений горной раститеш,
ности. Более четко выявились и провинциальные различия в растительно!\1 
покрове; они отражены с помощью особых подразделений географи
чески замещающих вариантов растительности. Наибольшее число геогра
фических вариантов показано для горных тундр, альпийских и субаль
пийских лугов, дубовых лесов, степей. Помимо общих закономерностей 
растительности, отражаемых на всех обзорных картах, на геоботаниче
ских картах СССР и европейской части СССР выявляются более тонкие 
взаимозависимости между растительностью и формами макрорельефа, 
рсобенностями климата, геоморфологии и почв. С помощью системы 
внемасштабных знаков на картах показано распространение многих ин
тересных и редких сообществ - луговых фитоценозов западин, раститель
ности обнажений горных пород разного состава и др. При оформлении 
карт А. А. Гербихом была проведена большая работа по разработке цве
товой шкалы и дополнительных знаков. 

К картам прилагаются пояснительные тексты, в которых дается ана
лиз общих закономерностей растительности и приводится характеристика 
картируемых подразделений. [«Карта растительности европейской части 
СССР». Пояснительный текст (1950); Растительный покров СССР. Пояс
нительный текст к «Геоботанической карте СССР» (1956) .] Тексты со
провождаются многочисленным дополнительным картографическим ма
териалом - картами ареалов, аналитическими карточками распростра

нения наиболее интересных растительных таксонов и другими 
материалами. Двухтомный текст к геоботанической карте СССР является 
самостоятельной сводкой по растительному покрову СССР. 

Обе карты получили высокую оценку в нашей стране, выставлялись 
на сельскохозяйственной выставке, удостоены премии имени В. Л. Ко
марова Президиума АН СССР. На них опубликовано несколько отече
ственных и зарубежных рецензий (Сукачев, 1957; Юichler, 1957). 

В 50-х годах Отдел геоботаники участвовал в экспе;:щциях по поле
защитному лесоразведению, на трассе Туркменского канала, по освоению 
целинных и залежных земель Казахстана и Алтая, а также проводил 
экспедиционные исследования в Ленинградской области, на Урале и 
на Кавказе. В результате этих работ было создано несколько региональ
ных карт, часть из которых была опубликована (Борисова и др., 1960; 
Семенова-Тян-Шанская, 1960; Чиликина и др., 1960; Игошина, 1963). 
Осталась неопубликованной карта растительности Северного Прикаспия 
(Е. А. Варивцева, Г. Н. Непли, Ф. Я. Левина). Были составлены также 
карты и для зарубежных территорий - Монгольской Народной Респуб
лики (А. А. Юна тов), Сирии (Л. Е. Родин), Румынии (Doni~a et al., 1960). 
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В период работы над обзорными картами европейской части и всег() 
СССР в Отделе геоботаники произошли некоторые организационные 
перестройки. В 1950 г. был создан Сектор географии и картография 
растительности под руководством В. Б. Сочавы. В 1960 г. Сектор был 
преобразован в Лабораторию географии и картографии. В. Б. Сочава по
строил работу так, чтобы сконцентрировать усилия ботаников-картогра
фов на разработке узловых вопросов теории картирования раститель
ности. Серьезное внимание в Лаборатории было обращено на обобщение 
накопленного богатого опыта, а также на решение ряда :методических 
и теоретических вопросов геоботанического картирования. Большую орга
низующую и координирующую роль в развитии картографических работ 
сыграло Совещание по вопросам картографии растительности, проведен
ное в 1960 г. в Новосибирске Отделением биологических наук АН СССР 
и Сибирским отделением АН СССР. Совещание подвело итоги работы 
по геоботаническому картографированию в СССР и обсудило пути его 
дальнейшего развития. Значительная часть докладов, заслушанных на со
вещании, опубликована (Принципы и методы ... , 1962). 

Крупным событием в отечественной и мировой картографии 60-х го
дов был выход в свет «Физ и к о - географ и чес к о го а т л а с а 
мир а» (1964). Серия ботанических карт для атласа выполнена в основ
ном сотрудниками Отдела геоботаники: В. Б. Сочавой, Е. М. Лавренко, 
А. Н. Лукичевой, А. М. Семеновой-Тян-Шанской, Л. Е. Родиным, 
А. А. Корчагиным. Растительный: покров охарактеризован в атласе 
двумя типами ботанических 1>арт: картами ареалов, выполненных под ре
дакцией Е. М. Лаврен·ко, 11 геоботанпческпми - под редаюшей В. Б. Со
чавы. На картах первого типа прпведены ареалы видов, родов, семейств, 
играющих значительную роль в растительном покрове или представляю

щих ботанико-географический интерес. Эти карты являются прекрасны:\r 
дополнением к геоботаническим 1>артам. 

Геоботанические карты «Физико-географического атласа мира» по
строены на основе классификации растительности, разработанной 
В. Б. Сочавой, и отражают географические закономерности раститель
ности в новом аепекте. Являясь сторонником учета генетических :крите
риев при классификации, В. Б. Сочава воплотил эти идеи при построении 
своей системы классификации и применил ее для целей картографи
рования. Выделенные им типы растительности и фратрии классов фор
маций объединяют подразделения растительности разных биоморф и 
разных формаций, но развивающихся на единой территории с единой 
эволюцией физико-географического комплекса. 

Карты мира и материков построены с учетом дифференциации расти
тельности на генетически однородные типы растительности, а в их пре

делах - на группы и классы формаций по структурным и флористиче
ским признакам. Карты мира и материков взаимно дополняют друг друга 
и отражают всю сложность географической дифференциации раститель
ного покрова. Все геоботанические карты атласа являются прекрасными 
сводками по растительности материков, СССР и мира. Карты раститель
ности в «Физико-географическом атласе мира» получили высокую оценку 
(Kornas, 1965; Kostrowicki, 1966; Грибова, 1966; Major, 1967). 

Из числа других 'Картографических произведений за последние годы 
в Отделе геоботаники были опубликованы «Карта растительности бас
сейна Амура» (1968) и карта растительности и карта пастбищ западной 
части Департамента Медеа Алжирской Народной Демократической Рес
публики (Etudes geobotaniques ... , 1970). 

Методические и теоретические вопросы картирования растительности 
интересовалп многих исследователей Отдела геоботаники. В процессе 
составления региональных, а также нескольких обзорных карт СССР 
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был решен целый ряд методических вопросов геоботанического нартогра
фирования, которые нашли отражение в литературе. В довоенный пе
риод это были работы Н. И. Кузнецова, А. П. Ильинского, Е. В. Шиф
ферс, Е. М. Лавренно. Основные теоретичесние и методичесние вопросы, 
связанные с работой по обзорным картам, освещены в пояснительных 
текстах Е. М. Лавренко (1950) и В. Б. Сочавой (1956). В методиках 
по геоботаническим исследованиям (Программы ... , 1932; Методина ... , 
1938) имеются разделы, посвященные нартированию растительности. 

Организованное по инициативе В. Б. Сочавы периодическое издание 
«Ге об от ан и чес к о е к арт о граф и ров ан и е» сыграло неоцени
мую роль в развитии теории и методики геоботанического нартографиро
вания, а также концентрации: публикаций по этому научному направле
нию. Этот ежегодник выходит с 1963 г. под реданцией В. Б. Сочавы и 
Т. И. Исаченно. Постоянным секретарем сборников является В. В. Липа
това. На страницах ежегодников опубликованы основные теоретические 
статьи В. Б. Сочавы, намечающие программу и перспективы развития 
картирования растительности, а также пропагандирующие применение 

новых методов (Сочава, 1963а, 1963б, 1965, 1967, 1968а, 1971). В сбор
никах основное внимание уделено теоретическим и методическим вопро

сам построения мелко-, средне- и крупномасштабных нарт, 11 в первую 
очередь разработке вопросов классификации, динамики 11 структуры 
растительного понрова применительно к картографированию (статьи 
А. В. Белова, Б. В. Виноградова, С. А. Грпбовой, И. С. Ильиной, 
Т. И. Исаченко, 3. В. Карамышевой, А. С. Карпеюю, В. В. Липатовой, 
Е. И. Рачковской, В. Б. Сочавы, Т. R. Юрковской п др.). 

Существенное место в сборнике уделяется публикации работ ино
странных авторов - специалистов в области геоботанического нартогра
ф11рования (Госсена, Карнахана, Кюхлера, Скамони, Фосберга и др.}, 
освещающих основные направления работ по геоботаничесному картогра
фированию в разных странах. Большинство сборников внлючает работы, 
посвященные 11спользованию геоботанических карт в различных прп
кла~ных целях - для построения кормовых, индикационных, медпко

rеографических, фенологичееких, а также различных сырьевых карт. 
В целях анализа публикуемой картографической продукции большое 
число статей: посвящено рецензированию отечественных и зарубежных 
нарт. В сборниках печатается библиография литературы по картографии 
растительности, составляемая В. В. Липатовоlr. 

Организация периодического издания в значительной степени под
няла авторитет геоботанического картографирования и выдвинула его 
в число ведущих направлений тематического картографирования (Салп
щев, 1968). «Геоботаническое картографирование» - единственное 
в стране периодическое издание по тематическому картографированию. 
()но получило высокую оценку за рубежом (Fukarek, 1966) и в нашей 
стране (Букс, 1973; Котова, Сальников, 1973). 

В 1972 г. вышло специальное руководство по картированию расти
тельности С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко ( 1972). В этой работе в от
личие от более ранних руководств авторы не ограничиваются рассмотре
нием вопросов методики и техники полевой геоботанической съемют, 
а ана:шзируют весь процесс создания карт растительности, а также рас

сматривают основные теоретические вопросы геоботаники применительно 
н картографированию. В руководстве приведены образцы карт и легенд, 
построенных для различных масштабов и разных природных зон. 

Существенным разделом деятельности Отдела, а позднее Лаборатории 
географии п картографии растительности является работа по созданию 
у ч е б н ы х к а р т д л я ш к о л, НУЗов, а т а к ж е д л я р е г и о н а л ь
н ы х научно-справочных и учебных научно-популяр-
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н ы х ат л а с о в. Эта работа имеет большое значение для целей популя
ризации знаний о растительном покрове. Еще в 30-х годах А. П. Ильпн
ским была составлена учебная карта мира, позднее Е. М. Лавренко -
карта растительности СССР. В 50-60-х годах было создано большое 
чпсло карт растительности СССР, мира, отдельных материков для Боль
шой Советской Энциклопедии, «Климатического атласа СССР», специаль
ной серии карт СССР м. 1: 10 ООО ООО и как приложения к различным 
1юнографиям (Е. М. Лавренко, А. М. Семенова-Тян-Шанская, А. Н. Лу
кпчева). В 1956 г. вышла в свет ·Карта растительности СССР для ВУЗов. 
В 60-70-х годах коллективом сотрудников Лаборатории составлены 
Rарты для атласов Ленинградской, Новгородской, Псковской, Лрослав
С!\ОЙ областей, Ненецкого национального округа, а также карты растп
тельности для врезок к многочисленным физико-географическим област-
ным картам РСФСР. -

В настоящее время сотрудники Лаборатории под руководством: 
Е. М. Лавренко, продолжая традиции Отдела в области обзорного кар
тографирования, заканчивают большую работу по созданию «К а рты 
раст и тел ь но ст и е в р о п е й с R о й ч а с т и СССР» м. 1 : 2 500 000. 
Карта построена в основном по тем же принципам, которые сложилпсь 
п укрепились на протяжении 50-летней истории. Однако содержание ее 
значительно детализировано, поскольку она отражает изученность расти

тельности на 70-е годы. 
Детализация содержания карты проведена в нескольких направлениях. 
1. Увеличено количество картируемых подразделений растительного 

покрова в 3 раза и коннретизировано их содержание в отношении состава 
п структуры растительности, б.;:rагодаря чему легенда приблизилась 
к списну классификационных единиц растительного покрова. 

2. Выявлены провинциальные особенности растительности благодаря 
введению в .~:егенду самостоятельных номеров и шифров, подчернивающих 
провинциа.;~ьную специфику, а также благодаря соответствующей струк
туре легенды, т. е. системе пощ1аголов1<ов. 

3. Осуществлен более дробный поназ восстановленной и производной 
растительности, что дает возможность судить о перспентивах воспропз

водства растительности и экологичесной оценке сельскохозяйственных 
земель. 

4. Выявлены и отражены на карте наиболее устойчивые стадпи 
антропогенных и естественных смен растительного покрова. 

5. Показаны более широко, чем на предыдущих картах, территориаль
ные категории растительного покрова - комплексы, сочетания, эколого

динамические ряды. 

Второй Rрупный регион, над созданием сводной карты растительности 
которого трудится Лаборатория,-это горы Средней Азии. Работа нахо
дится в стадии сбора мэтериала и разработки легенды. 

В Лаборатории географии и картографии растительности составляются 
.11псты среднемасштабной карты растительности лесной и тундровой зон. 
После трудов Н. И. Кузнецова вопрос о создании такой: карты поднимался 
неоднократно, но только благодаря сбору массового лесо- и зем::~е
устроительного материала для нарты растительности м. 1 : 2 500 ООО, 
а также специальным экспедиционным исс.ледованиям появилась реальная 

возможность ее осуществления. Подготовлены и сданы в печать 4 листа 
этой нарты с 6 врезками R каждой (климатическая, гипсометрическая, 
геоморфологическая, почвенная, восстановленного растительного покрова 
и ареалов видов, а также административное деление и авторство). 
На ближайшие годы намечается создание еще 10 листов карты. 

В течение последних лет в Лаборатории закончены составительс1ше 
и оформительские работы по «Карте растительности Монгольской На-
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родной Республики», разработанной А. А. Юнатовым под редакцией 
Е. М. Лаврепко. 

В ближаf1шие годы мыслится окончание всех этих крупных карто
графических произведений, а также написание пояснительных текстов 
к пим. По-видимому, назрел вопрос и о разработке схемы районирования 
на основе новой карты, в первую очередь для европейской ч·асти СССР. 

В этой краткой статье невозможно бьmо упомянуть о всех карто
графических работах, выполненных в Отделе, естественно, что не названы 
и фамилии некоторых авторов. Однако работы эти нашли свое место при 
создании крупных коллективных карт и текстов к ним. 
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