
Расс:\rатривая компоненты биогеоценоза с точки зрения характерис
тики района, автор считает, что естественный фитоценоз наиболее полно 
отрюr~ает биогеоценоз в целом, а следовательно, фитоценозы могут с;rrу
жить основными компонентами, характеризующими район. При этом он 
имеет в виду в е с ь фитоценоз и н е с ь биотоп в цело:н. Если фитоценоз 
и биотоп описывают по одному или немногим признакюr, игнорируя все 
другие, то такое соответствие может не выявиться. 

При составлении карт растительности все типы фитоценозов, ииеющи
еся на данной территории, должны н:артироваться с равной степенью 

детальности, поэтому для отражения более мозаичной растительности 
требуется более крупный масштаб карты. Разносторонний подход к расти
тельности должен быть связан с таким же разносторонним подходом 

r , 
к местооuитапиям, на 1юторых эта растительность встречается, что можно 

отражать таюне только на достаточно н:рупноиасштабной нарте. При 
работах по изучению биотопа целесообразно привлечение соответствую
щих специалистов, но I{артироваться долшны фито11енозы, индикатор
ные данные которых с.rогут рассыатр:иваться как основа для региональ

ной дифференциации. 
Для геоботаников-картографов нашей страны вопросы, затрагиваемые 

в статье А. IЗ . .Кюх:rера, пе являются новыми, они пеод1ю1{ратно освеща
лись в нашей литературе и используются при проведении отдельных работ 
по геоботаническому и природнос.rу районированию. Наиболее глубоко 
и разносторонне эти проблемы подняты в работах В. Б. Сочавы, среди 
которых статья «Районирование и I\артография растительности» 3 :и ряд 
других непосредственно касаются расс:\Iатриваемых вопросов. Однако 
автор рецензируемой статьи пе счел нужньвr сослаться на эти, известные 

ему, публикации, и в списке литературы пз советсних работ отмечается 
только работа В. Н. Сукачева. 

Изложение материала в статье А. .Кюхлера достаточно популярно 
и рассчитано не столько на специалистов, занимающихся нартограф:ией 
растительности, снолько на более широкую аудиторию экологов, и в смысле 
популяризации работ этого профиля и разъяснения важности картографии 
растительности имеет определенное значение. 

И. Т. ФЕДОРОВА и Т. К. ЮРНОВСКАЯ 

ФИТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТУНИСА 

В связи с возросшей необходимостью охраны окрутающей среды и ее 
рационального использования внимание ученых всего мира направлено 

на нщшлексное изучение среды, выявление взаимосвязей между ее 
компонентами. Среди основных компонентов ведущая роль принадлежит 
растительности, поскольну она наиболее чутко и непосредственно отра
жает совонупное .J,ействие энологических фанторов. В последние годы 
в мировой картографии наблюдается все возрастающий интерес к комп
лексному нартографированию, позволяющему наиболее полно и наглядно 
отразить характер взаи:11освязей компонентов среды. При:.rером комплекс
ного картографирования может служить создание фито-экологических 
карт. В настоящей работе мы подробно остановимся на разборе фито-эко
логических карт Туниса, составленных французскими ботаниками иод 
руноводством Л. Амберже. Об этих нартах В. Б. Сочава (1971) упоминает 
в информации о XXI :Международном географическом конгрессе. 

з В. Б. С о ч а в а. Районирование и картография растительности. В кн.: Гео
ботаническое картографирование 1966. М.-Л., 1966. 
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Фито-экологические карты Туниса привлекли наше внимание не 
только как опыт использования картографического метода для анализа 
взаимосвязей раститепьности и экологичесюп переменных среды, но и 
как последняя работа, выполненная под руководство,.,1 и законченная 
уже после смерти выдающегося ботанико-географа Луиса Амберже (1897-
1969), большого знатт°'а и исследователя раститедьности северной Африки, 
основателя и директора Центра фитосоциологических и экологических 
исследований в Монпелье, которо:11у теперь присвоено его и~ш. Из школы 
Л. Амберже вышли такие ботаники, как К. Флорэ (С. Floret), М. Гуно 
{М. Gounot), Ле Уэру (Le Houerou) и др. 

Работа была предпринята по инициативе тунисского правительства 
и выполнена большю1 коллективо~r тунисских и французских специалис
тов, среди которых были фито-э1шлоги, почвоведы, климатологи, спе
циалисты по дешифрированию аэроснюшов, агроно~rы и экономисты. 

Результаты этой трудое,.,rкой работы - 7 листов :-11ногокрасочных 
карт - изданы во Франции Центроч фитосоциологических и экологи
ческих исследований. Они сопрово;-кдаются пояснительными текстами, 
опубликованными в Трудах Национального института агрономических 
исследований Туниса. 

Намечая эти исследования, правпте.т1ьство преследовало цель - по
лучить материалы, необходимые для оценки земельного потенциала, 
а также для рационального планирования хозяйства. В связи с этим были 
детально изучены климат, геологическое строение территории, сток, вод

ная и ветровая эрозия, влияние человека. Проведено углубленное парал
лельное исследование растительных сообществ и основных факторов среды. 

Большое внимание уделено климату. Климаты Туниса, согласно клас
сификации Амберже, группируются в 5 крупных натегорий: средиземно
морские гумидные, средиземноморс:кие субгумидные, средиземноморские 
семиаридные, средизеиноыорские аридные, средиземноморские сахарские. 

Внутри каждого климата, исходя из значений средней минимальной 
температуры самого холодного месяца, выделены от 2 до 4 поднлиматов: 
жаркий (chaud), теплый (doux), у,.,rеренный (tempere) и прохладный 
(frais). 

В основе выделения натегорий климата пежат значения плювиотерми
ческого коэффициента (Q), вычисленного по формуле Амберже: 

2000Р 
Q == м2 _ .н2' 

где Р - среднее количество осадков, 
Jl.,f - средняя максимальная теипература самого теплого месяца, 
м - средняя минимальная тюшература самого холодного месяца. 

Анализируя значение плювиотермического показателя и характер 
распределения растительности Туниса, Амберже установил зависимость 
между ними, нашедшую выражение в биоклиматических этажах и под
этажах. Зависимость между подклиматом и растительностью выражается 
через понятие биоклиматического варианта. 

Биоклиматические этажи, определенные главным образом на основе 
метеоданных, соответствуют приблизительно этажа,.,r растительности, 1 

установленным по лесным видам и видам облигатных сорняков, имеющим 
в соответствующелr биоклиматическю1 этаже максимальную экологичес-

1 Этаж и подэтаж растительности являются интегральным выражением совокуп
ности факторов, в то:н числе вертикальной поясности и широтной зональности. Соот
ветствующих терминов в русской геоботанической литературе нет. В некоторых ра
ботах термин «эта~ю> переводится как «пояс». 
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кую амплитуду. В деталях, однако, что особенно важно для крупномас
штабного картографирования, нет полного соответствия между этажами 
из-за топографических и эдафических особенностей местообитаний, спо
собных изменять :иикроклимат. На фита-экологических картах мелкого 
масштаба (для Туниса - начиная с м. 1 : 1 ООО ООО) наблюдается полное 
соответствие между этажами биоклиматическими и растительности. 
На картах крупного масштаба (начиная с 1 : 20 ООО) эдафическ:ий фактор 
становится определяющим при дифференциации растительных группи
ровок. 

Так же как каждому би01шиматическому этажу и подэтажу соответ
ствует этаж и подэтаж растительности, так и биоклиматическому вари
анту соответствует вариант растительности, который определяется по 
наличию или отсутствию видов-индикаторов, харат>теризующих темпе
ратурные условия зимы. 

Классификация раст:ительных группирово:к на основе выделения этажей 
растительности и положена в основу легенд I{ фита-экологическим картам 
Туниса м. 1 : 200 ООО и 1 : 500 ООО. Она имеет большое значение при 
картографических работах на окультуренных территориях, где мало со
хранилась естественная растительность. 

При классификации и картографировании растительных группировок 
на основе этажей растительности э.r:олог состав.ляет ка рту распределения 
видов растений - индикаторов климата - ДJIЯ определения этажа расти
тельности. При классифин:ации и картографировании растительных груп
пировок по биоь:лиматичесним этажам предварительно, основываясь на 
метеорологических и биогеографических данных, ограничивают на карте 
пространства с различными климатами по Амберже. Внутри каждого 

этажа растительные группировки отражают водные и физические особен
ности почвы. 

Изображение растительных груииировоь: на карте по этажам расти
тельности харю{тер:изует действие совокупности экологических факторов 
местообитания, оно не позволяет изолировать тот или :иной фактор; это воз
можно толыю при детальном анализе растительности с помощью эколо

гических групп. 

В качестве картируемых натегорий на картах выступают как фитоце
номеры, так и фитоценохоры в смысле В. Б. Сочавы (1968). Фитоцено
хоры здесь называются :мозюшой. При этом на листах м. 1 : 200 ООО карти
руется лишь двучленная :мозюша (соотношение образующих ее группиро
вок 50 на 50°/0 ), в случае преобладания накой-либо одной она J~артируется 
:как фитоценомер. На карте и. 1 : 500 ООО показана :.шогочленная мо
заика. 

ФИТО-ЭIШЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕВЕРНОГО ТУНИСА 

Карта Северного Туниса и. 1 : 200 ООО напечатана на 5 листах, на 
:кюкдо11r листе за рамка:шr карты на одном поле помещена легенда, на 

другом - 5 дополнительных карточек м. 1 : '1 ООО ООО: биокшшатическая, 
климатическая, восстановленного растите.:тьного покрова, геологичес

кая и почвенная; на нижнем поле помещена органиграыма выбора красок 
и штриховок и 6-я дополнительная :карточка - схюrа расположения 
листов. Карта выполнена больши:.r I:оллективом авторов под руковод
ством М. Гуно, А. Шененбергера и К. Флорз (Gounot et al., 1966; Bigot 
et al., 1967; Floret, Guillerш, Jacquinet, Soler, 1967; Floret, Guillerш, 
Le Floc'h et Soler, 1967; J acquiпet et Soler, 196 7). Ка рты сопровожll,аются 
пояснительными текстами (Carte phyto-ccologique ... , 1966, 1967), где 
всесторонне харантеризуются растительные группировюr, основные фан
торы среды, анализируются врезни, приведены схемы экологических 

профилей и дана методина исследований. Отдельной ннигой опубликованы 
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основные принципы и методы состав:тения карты (Conception generale ... , 
1968). 

I лист является, по-вид11:110::11у, эксперш1ентальным, он отличается 
от остальных структурой ,;тегюцы п неr-;оторьшп другшш деталями (см. таб
лицу). Все растите:1ьные групппроюш в :1еге~це объе;:щнепы в 3 раздела: 
I - единицы лесные, II - едпппцы сельскохозяйственных зе:.1ель, III -
единnцы азональной расппе:тьноспr. 

Стру1;тура легенд фnто-::ню.1ог11чесы1х карт Туниса 

Нарта Северпоrо Ту1111са }!. 1 : ~(IL) ООО 

.JИСТ l 

I. Ед11н111~ы .1 есиые 

Этаж 
Подэтаа; 

Bapua1-im 
Серия 

.Мозаш;а 

II. Едm11щы cr.1 ь
скохоаяйст11еины:х; 

ac.1ic.1 ь 

Э таж 
По;:1.э1·аж 

Ba p 1ia11m 
Моэаи~; а 

III. Ед1тичы 
ааона.~ьной 

растпте.1ы~ост11 

I. Единицы .1ееныс 
:::1 та а; 

По;:~,этаж 

С е1л1я 

II. Единицы ее.1 ье1>охоа яii
е 11tвr.ин ых ас.не.1ь 

Эта а\ 
По;:~,этаж 

III. Едт-tичы ааона.1ы1ой. 
рас 111.u mc.1 ьное tnn 

IY. Jf оаа 1ma 

М оза.ш;а едштц .1есных 
J!оза.ш:а едшшц .1 е сн ых 

и се.~ ь с 1;охозяйствен 11ых ае .11е. 1 ь 

.li oaa uh·a едшr ~щ 
се"1 ьс 1• охоаяйстве11ных зе.11е. 1 ь 

.1/oaaur;a е дин иц с е .-1 ьс1;охозяй ствен -
11ых зе .11 е . 1 ь и а зона .1ь11ой. 

ра с пште. ~ ьности 

I-\арта Цо11тра:1ьного 
it IОжного Туниса 

>r. 1 : с>ОО ООО 

Эта а: 
lТо;:~,этаж 

Bap11aNm 

Раст 11 ·r е .11 ь но ст ь 
суба3ональная 

Разделение лесных группировоR и группировок сельс1юхозяii:стnенпых 
зе:иель на сачо~r высmе\1 уровне авторы объясняют двумя причинами. 
Первая - то, что Jiесные группировки образованы :многолетни:'IIИ расте
ниями с дочинировани:ю-r древесных, а ъ:у:rьтивируемая растителыюсть 

по преи::"11уществу состоит из травянистых одполетн1шов, что ведет к су

щественпюrу различию в структуре сообществ и в их развитии. Вторая, 
не менее ваашая, причина заключается в том, что в данно~1 ::--rасштабе груп
пировни, издавна окультуренные и культивируеыые че;;:rовеr-;ом, невоз

можно восстановить до соответствующей лесной серии. 

В первых двух разделах в качестве подзаго:товков второго ранга фи
гурируют этажи растительности, а там, где они есть, у:казываются еще под

этажи 13 I\ачостве подзаголовков третьего ранга. Подэтажи выделяются 
в пределах только тех этажей, которые шrеют большую протяженность. 
Нанример, в субгумидном этЮI\е растительности подэтажи отсутствуют, 
нет их в гумидном этаа;е на l листе. Подэтажи растительности не следует, 
по нашему мнению, связывать непосредственно с поясностью. Подзаго-
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ловкам:и четвертого ранга являются варианты растительности, опреде:ш

емые по температурным: условиям зимы. 

В разделе II (единицы сельскохозяйственных земель) варианты, т. е. 
подзаголовки четвертого ранга, объединяют непосредственно картируе
мые единицы - группировки растительности. 2 В разделе I картируемые 
лесные группировки объединены в серии (подзаголовки пятого ранга). 
Под серией понимается ряд посдедовательно сменяющих друг друга во 
времени растительных группировок в направлении к климаксу. Авторы 
включают в это понятие как ряды спонтанной растительности, так и 
ряды трансформации. 

Группировни растительности в I разделе выде.;~яются на основании 
местных характерных видов. Картируе:мые единицы сельскохозяйствен
ных земель (группировки растительности и их варианты) выделяются 
по экологическим группю1 и видам-индю~;аторам, преимущественно из 

числа облигатных сорняков; варианты отличаются от близкой группи
ровки на .rrичиеы п ::rи отсутствием какого-либо вида-инди~-;атора. 

Фптоценохоры (шшро- или мезокомбинации) картируются как единицы 
одного ранга (шosaiques). При этом в I разделе они подчиняются сериям, 
I\ак и все прочие картируемые единицы однородной растите.11ьности, а в раз
деле Т 1 они даны кан особый подраздел после всех эта11,ей. 

На последующих листах варианты не выде;~яются в особые разделы, 
а обо:шачаются только с помощью штриховок. В качестве самостоятель
ного раздела (lV) в конце .тrегенды помещены единицы неоднородной рас
тительности; они объединены здесь в подразделы (ыозаина лесных единиц , 
мозаина лесных единиц и единиц се.ньснохозяйственных зеиель и др .). 
Если на I листе в :rегенде бьша повторена словесная харю.;теристина чпе
вов )JOЗIOI IOI, то на остальных листах у1-\азываются лишь их индексы. 

Соподчпненпе картирую1ых единиц в легенде и их описание в тексте 
осуществляются по этаа;юJ II подэтап-;ам растите.11ьности (от наиболее 
гумидных до наибо.1ее арrцных) п по варнантю1 растите.1ьности (от самых 
холодных до наиболее n-;аркпх). В ка1-ЕДО)I подэта;.r'е или варианте груп
пироюш описаны от напбо:rее в.1юrшых ыестообитаний до наибо.rrее сухих 
(см. фраоrент .~егенды на стр . 85) . Всего на территорпи Северного Туниса 
закартпровано 450 едините 59 - .1есных, 246 - С е.!lьскохозяйственных 
земель, 6 - азона .1ьных, 139 - ыозапюr. 

С помощью вне~1асштабных значков на I лrсте изображаются неко
торые интересные с эко.1огичес1,ой точыr зрения виды. На 11-V листах 
внемасштабные значыr пспо.~ьзованы очень широ~о Д.'IЯ обозначения 
фаций, не воше;:~:ших в :rеге~цу, но имеющих свою харантеристину в по
яснительном тексте. Под фацпшш подразумеваются различные, преиму
щественно эдафпческпе ыо,цrфю..;ацrш групппровоf\ растительности. Всего 
испо.ттьзовано 33 значr.;а, которые зашrствованы из таблицы Г. Госсена. 

ФПТО-ЭКо.-югпчЕСКАЯ КАРТА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

11 Юn\НОГО ТУНПСА 

Остановимся неско .1ько подробнее на анааизе фито-эно:rогической 
карты ы. 1 : 500 ООО Центра.1ьного и Ю;~-;ного Туниса, составленной Ле 
Уэру в 1966 г. (Le Hot1 erou, 1967) с исио:rьзованием полевых материалов 
других исс.1едовате:rеii:. :Картнрованпе осуществ :тя :юсь в 1954-1966 гг. 
Карта напечатана на 2 .1пстах, раюrер кап-;дого из них - 78 Х 99 см. На 
северно:\I .rrисте по:'lrещены врезки (cartons). В верхнем левоы углу север
ного :rнста находптся геологическая врезка ы. 1 : 5 ООО ООО. Под ней по-

2 По;~ растптеаьноii групп11ровRоii авторы пошшают любую фнтоценопrqескую еди
шщу неопре;:~;еленного таRсоношrческого ранга. 

79 



111ещева климатическая врезка в том же масштабе. Более 1/3 южного листа 
занимает легенда к карте, содержащая 130 номеров. В правом углу юж
ного листа имеется схематическая врезка закартированной территории, 
на которой выделены зоны работы различных исследователей. Несколько 
ниже помещена шкала цветов, использованная при создании настоящей 
карты. Карта приложена :к докторской диссертации Ле ~тэру «Растите.тrь
ность степного Туниса» (Le Houcrou, 1969). 

Основной принцип, принятый авторои при состав.1ении фито-э:ко
логичес:кой карты, исходя из цели, для которой она была предназначена, 
заключался в показе серии растительных группировон, флористически 
различных, во соответствующих близким средам. Наиболее крупные 
подразделения легенды - этажи растите;:rьности , отратающие в основ

ном климатическую дифференциацию растительного понрова на терри
ритории степного Туниса. Их всего 3: семиаридный, аридный и сахар
ский. Отдельным подразделением показана субазональная растительность. 
Следующие подразделения - подэтажи - выделены в пределах :каждого 
из вышеуказанных этажей в силу их большой протяженности на тер
ритории Туниса. В каждом этаже иыеются верхний и нижний nодэтажи. 
:Кашдому подэтажу растительности присвоен свой цвет. Для них исполь
зованы следующие цвета: синий, голубой, зеленый, оранжевый, :красный. 
Растительность субазональная показана коричневым, фиолетовым и бе
лым цветом. Далее подэтажи расчленены на варианты растительности 
на основе средней те:r.шературы самого холодного месяца. 

Основные картографируемые единицы выделены по экологическому 
принципу. На карте показаны ассоциации, субассоциации (эдафические 
модифиI<ации ассоциаций), варианты ассоциаций (отражающие климати
чес:Rие нюансы), субварианты и группировки растительности, а танже 
фации. :Картографируемые единицы располагаются внутри более круп
ных подразделений в порядке от более сохранившихся до наиболее деrра
дированных и имеют сплошную нумерацию. Этот ряд и составляет серию 
в понимании автора. :Коренные ассоциации показаны заливкой, произ
водные - цветной штриховкой. Для обозначения вариантов растительных 
группировок, а также субассоциаций чаще всего прю1еняются буквенные 
шифры. Однако следует отметить, что в отношении использования бук
венных шифров нет полного единства. В цe.'IollI ряде случаев варианты 
и субассоциации показаны отдельными ноlllерами. 

Та:Rсономически неравноценные растительные группировкi1 за:карти
рованы как выделы одного ранга. Все это затрудняет чтение карты и ле
генды. Очень жаль, что автор отказался от испол:ьзования внемасштаб
ных знаков. В условиях степного Туниса метод внемасштабных знаков 
дал бы возможность более четко дифференцировать на карте различные 
формы неоднородности растительного покрова, а также позволил бы 
выдержать строгость и четкость в использовании шифров. 

КРАСОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРГ 

Карты Северного и степного Туниса различаются красочным офор
млением. Остановимся кратRо на общих принципах выбора красоR и дру
гих условных обозначений. Основой выбора цвета , как и на картах расти
тельности, выполненных под руководством Г. Госсена, служит ЭБОJ1огичес
:кий принцип. 

Каждому этажу растительности присвоен соответствующий цвет. При 
переходе от этажа с более влаго.Тiюбивой растительностью к этан;у с более 
ксерофитной растительностью меняется цвет шкалы от синего к фиоле
товому в порядRе спектра. Подэтажи внутри одного этажа чаще всего 
различаются силой тона, но иногда и им присваивается свой цвет (при 
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большой пространственной выраженности подэтажа и разнообразии вхо
дящих в его состав группировок). Например, растительность гумидного 
верхнего подэтажа изображена более интенсивным синим цветом, чем 
растительность гумидного нижнего подэтажа; растительности же семи

аридного этажа присвоены 3 цвета - желтый, оранжевый и красный. 
Сказанное выше относится только к листам карты Северного Туниса. 

Шкала цветовых обозначений для карты степного Туниса выбрана 
неудачно, так как синий и зеленый цвет, используемые, как правило, 
для изображения гумидной и субгумидной растительности, здесь присво
ены семиаридной и аридной растительности. 

Варианты растительности показываются с помощью редкой штри
ховки серого цвета по цветному фону. Направление штриховки симво-
лизирует тип варианта, например, вертикальная штриховка - зимы 

мягкие, наклонная вправо - зимы умеренные и т. д. 

:Коренные группировки изображены на карте сплошной заливкой, 
оттенками цвета, символизирующего этаж, к которому относится данная 

группировка. Так, например, для лесных группировок гумидного этажа 
растительности используются оттенки голубого цвета. Постепенность 
перехода группировок гумидного этажа к субгумидному этажу переда
ется с помощью использования зеленовато-голубых и голубовато-зеленых 
оттенков. 

Растительные группировки сельскохозяйственных земель воспроизве
дены фигурными литографскими сетками, цвет которых соответствует 
цвету этажа либо подэтажа растительности, с которым связаны эти груп
пировки. Тип фигурной сетки позволяет различать на окультуренных 
землях эдафические 1штегории. 

Азональные сообщества воспроизведены цветными литографскими сет
ками: засоленные группиров:ю1 - фиолетовой, гидрофитные - светло
голубой, независимо от того, в каком этаже или подэтаже эти сообщества 
находятся. 

Мозаика (фитоценохоры) па листах карты Северного Туниса изобра
жена «клеткой». Тип мозаики определяет характер рисунка. Встречаются 
3 следующих типа: «лес-лес» - изображение в виде клеток, цвета ко
торых соответствуют цвету 2 сообществ, составляющих мозаику; <шее -
культура» - чередование неокрашенных клеток и клеток, цвет которых 

соответствует лесной группировке; «культура-культура» - мелкая ли
нейная сетка (в клетку), цвет Rоторой соответствует этажу раститель
ности, с иоторым связаны единицы мозаики. 

На карте степного Туниса все типы мозаики показаны цветной линей
ной клеткой. 

IП:кала цветов, типы штриховок и фигурных сеток очень удачно вы
делены на :карте и в пояснительном тексте в особый раздел, носящий на
::~вание «Органиграмма выбора красо:к и штриховых обозначений». Эта 
органиграмма организует карту и подчеркивает ее э:кологичес:кую спе

цифику. 
На листах карты Северного Туниса помимо uвета для обозначения 

картируемых единиц применяются также буквенные :индексы для одно
родных сообществ и цифры - ддя мозаичных, т. е. картируемые единицы 
не имеют сплошной нумерации в легенде, как это принято на советских 
.картах растительности. Лесные группировки обозначаются 2 прямыми 
прописными буква:ми. Первая буква указывает, к какой серии расти
тельности принадлежит группировка, вторая буква более или менее про
извольная. Растительные группиров:ки окультуренных земель обозначены 
2 или 3 курсивными буквами. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ Р АСПРЕДЕЛЕНПЯ РАСТ ПТЕЛЬНОСТП ТУНИСА 

Фита-экологическая карта не преследует це.'1ь заменить универсальную 
карту растительности, основное вюпщние в ней уделено типюr ыестооби
таний и выяв.тrению зан:оно:\rерностей их размещения, однако она позво
ляет проследить и законщrерности распространения растите.1ьности, чеыу 

в значительной 111ере помогают дополните"1ьные нарточки восстановлен

ного покрова. 

На северо-западе в гумидном и субгумидном кшпrате значите.1ьные 
площади заниыают дубравы, представленные коренными и произво.~,ными 
группировками из пробкового дуба (Quercus suber), на северо-востоке 
они встречаются лишь на хребте Абд-ер-Раман. 

На поберетье располотены группировки, относиыые к серии Q. coc
cif era, представленные рядом от открытых подвижных дюн до характер
ных юrимаксовых группировок с невысоким древостоем из Q. coccif era. 
На крайнем северо-западе встречаются группировки из Q. faginea (III лист), 
которые занимают наиболее влюкные и холодные местообитания среди дуб
рав. Дубравы, преимущественно нз каменного дуба (Q. ilex), проюшают 
и юн.:нее, занимая на юге Северного Туниса северные и северо-западные 
склоны гор с субгу.шщныы клшатом. А. Шененбергер считает, что 
Q. ilex яв:rяется показате.1ю1 континента.1ьности климата. 

Ютнее следуют оливковые рощи, в настоящее время почти истреблен
ные и замещенные раз.1ичньпш производньвш или, как говорят авторы 

карты, деградированны:шr группировка:шr и фациями. На карте эти 
рощи занимают ничто,кные выде:rы, тогда как в прош:rом они покры

вали значительную п.1ощадь северо-западного Туниса. В се.:шrаридном 
климате оливковые рощи за~rещаются о.1ивковьпш рощами с участием 

Ceratonia seliqua. Эти FEe группировки встречаются и в субгумидном кли
мате на известковых скалах. Почти вся серия представлена производными 
группировками, в различной степени деградированными фациями и сель
скохозяйственными угодьями. 

Группировки серии туи (С allitris articulata) юrеют довольно ограни
ченный ареал в пределах сюrиаридного клиыата, причем встречаются 
преимущественно в восточной части Туниса (листы 1, П, немного на северо
востоке листа IV). Напротив, серия алепиской сосны (Pinus halepensis) 
имеет очень широкий ареал в пределах Туниса. Различные группировки 
и эдафические фации особенно широко распространены в пределах се
миа ридного климата. Группировки алеппской сосны с участием Quercus 
ilex проникают даже в районы субгумидного клиыата. На юге Северного 
Туниса, в наиболее аридных районах, в самых сухих местообитаниях 
группировки алеппской сосны вытесняются арчевнико.:11 из Juniperus 
phoenicea, а в Центральном Тунисе они образуют весь верхний подэтаж 
аридной растительности. 

Огромную площадь (от 6 до 7 ылн га) в Центральном и Южном Тунисе 
занимают злаковые, полынные и солянковые сообщества, которые ав
тор~r называют степями. Они простираются от верхнего семиаридного 
подэтажа до нижнего сахарского. 3начите:rьную часть степной раститель
ности французские ботаники рассматривают как вторичную, производ
ную от лесов серии алеписrшй сосны, мо;кжевельника финикийского и туи. 

По крайней мере, это справедливо, по их мнению, для районов, где сумма 
годовых осадков превышает 200 111111. 

Данные о лесном прошлом степей подтвертдаются наблюдениями 
над взаимоотношениеы растительных сообществ на границе лесной и степ
ной зон и на границе степной и сахарской зон, а такте почвенными иссле
дованиями. Почвоведы и геоботаники пришли независимо друг от друга 
к такому заключению. ' 
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На территории Юrкного и Центрального Туниса раз,1ичают: 
1) злаковые степи (из Stipa tenacissima, Lugeum spartum, Aristida 

obtusa, А. acuiifolia, А. pungens); 
2) хамефитные степи (из А rtemisia herba alba, Rha1itherium suaveo

lens); 
3) солянковые степи, образованные галофитныыи группировками. 

Особый с.1учай представляют облесенные степи, например с Acacia rad
diana. 

Хюrефитные и з::rаковые степи восточной части сахарского этажа 
(верхнего подэта;т.:а) от.11rчаются от степных группировок аридного этажа 
очень разреженньпr поr..:рово:11. 

В восточной части Южного Туниса, в нип..:нюr подэтаа..:е сахар,ского 
этажа распространена ассоциация из Salsola zygoplщlla и Traganum nu
datum. Она приурочена к обширным а.11:1ювпа.1ьным депрессиям и древним 
террасам :1rертвых уэдов. По мнению Ле Уэру, это тип хамефитной, очень 
разреrr..:енной степи первичного происхождения. 

Всю западную часть Юrкного Туниса ов: объединяет одн1пr ъ:онтуром, 
в ъ:оторый вк.-rючает все группировю~, встреченные на Бо.1ьшо:11 Восточном 
Эрге. Онп хараъ:терпзуются бедностью ф.-юристичесъ:ого состава, отсут
ствиюr одно:1етнпх видов, чрезвычайно редюпr растите.1:ьньвr покровом. 

Наибо.1ьший интерес среди них представ.:rяют групшrровюr и::1 Calligonum, 
достигающего высоты 5-8 111 и диаметра ство.1а 35-50 с:11. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представ.1енные r,:арты Туниса являются спецпа.:rпзированными гео
ботанпчесюпш картами, на которых растпте:rьность испо.1ьзуется как 
средство д.lя характеристики типов среды. По тершшолопш В. Б. Со
чавы (1974), это пршrер карты растительности ъ:орре.1яционного типа. 
К сожалению, :1rы не 1пrе.1и возможности сравнить .1ист Кап Бон универ
са.lьпой геоботанпческой карты, составленной rE. Серр при участии 
Г. Госсена п А. Верне (о :1rar-teтe которого упюшнает в своюr обзоре фран
цузсюrх ботанпчесюrх карт Е. М .. :Jавренко), с ана.1огичньпr листоы 
фито-эr..:о.:rогпческой ъ:арты. Однако мы можем сравнить общие прию~ипы 
состав.lения унпверса.1ьных карт растите:тьностп :1r. 1 : 200 ООО школы 
Госсена и расс:11атрпвае:1rых фито-экологическпх карт того rке масштаба. 

Принципы показа древесной растительности в обще:1r б.1пзки, если 
иск.lючить эко.1опrчесъ:ую специфику данной r.;арты, вс:rедствие r.;оторой 

групппровюr, образующпе одну и ту же серию, :1rогут входить в различ
ные подразде.1енпя бо.lее высокого ранга (этап.;и п иодзтаа..:и), таr.; как 
хараr..:терпзуют разные в эr.;о.1огичесr{щ1 отношении среды. J{pюre того, 

картпруюrые едпнпцы, состав.1яющие серию, даются со значите.1ьно 

большей ,::~:робностью иоr.;аза, че~r на картах Госсена. Ес.1п у пос.lеднего 
упор де.'1а.1ся на фпзпоно:1шчесюте раз:rичия стадпй серпи (.lес-маrшис
гаррига - .lуг), то на фпто-эко.lогпчесюrх r.;артах каrк:~:ая стадия пред
ставлена неско.lьюrшr расппе.1ы1ы:1rи групшrровr.;юш, ф.1орпстичесю1й 

состав r.;оторых отраrкает особенности среды. Вс.lедствие этого серия со
стоит каr.; бы из неско.lьюrх ря;:~:ов. r.;а;.кдый пз r.;оторых характерен для 
опреде.:тенного этаг~,а, а пног,::~:а подэта;~с;а п ;:i:aa.;e варианта. Напрrвrер, 
серия Quercus coccifeгa в субгу:1пцно~1 эта;,1;е представ:Jена 2 груишr
ровками: J\II-I- пз Q. coccifera, Braclzypodium ramosшn, Clшmaerops humilis и 
МI--из Quercus coccifera, Halimiumlшlimifolium, Lш·andula stoeclшs. В семи
аридном этаrке групппровюr этой серпп образуют неско.1ьr.;о рядов. В верх
нем подэта:tRе ряд :\I.\I - пз Quercus coccifera, Cistus crispus, Asphodelus 
microcarpus,, l\IJ - из Quercus coccifera, Тlzymus capitatus, Coris monspeliensis 
и MN - из Quercus coccifera, Lш:andula stoeclшs, Rosmarinus officinalis 
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в варианте иягкой и жаркой зимы; ряд MR - из Ammophila arenaria, 
Aristida pungens, MQ - из Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Retama 
bouei и MS - из Callitris articulata, J uniperus phoenicea, Brachypodium 
ramosum в варианте жаркой зимы, и, наконец, в нижнем подэтаже семиа
ридного этажа эта серия представлена группировкой MU - из Quercus 
coccifera, Callitris articulata, Juniperus phoenicea, Ecblochilon fruticosum. 

Растительность сельскохозяйственных зеиель показана чрезвычайно 
детально и благодаря использованию цветных сеток легко прослежива
ется их связь с коренной растительностью, в то время как на универсаль

ных картах Госсена эту связь можно увидеть только на дополнительной 
карте восстановленного растительного покрова. 

Карта великолепно отвечает поставленной авторами цели - нак 
можно детальнее охарактеризовать через растите,1ьные группировки раз

нообразие типов местообитаний, что весьма существенно для ш:rанирова
ния сельского хозяйства. В то же время авторы карты отказались от по
каза возделываемых культур, как это сделано на картах Г. Госсена;. 
по их мнению, это должно быть объектом другого рода специализирован
ных карт - карт использования земель, которые составлялись в Тунисе
параллельно с фита-экологической картой. 

Следует отметить, что все листы карт составлены очень детально, 
отражают большое разнообразие растительных группировок, соответ
ствующих различным типам местообитаний. На наш взгляд, пояснитель
ный текст к каждому листу слишком пространный за счет дословного пов
торения общих положений. В то же время некоторые существенные мо
менты не освещены в тексте. 

Мы безусловно не можем согласиться с отнесением всей полупустын
ной и пустынной растительности Южного Туниса к степям. 

Очень жаль, что создатели карты почти игнорируют ботанико-гео~ 
графические работы русских исследователей аридных территорий. Даже 
единственная цитированная в ТеI\Сте работа Л. Е. Родина не попала, 
в обширный библиографический списоR. 

Что Rасается полиграфического исполнения, то оно заслуживает са
мой высокой оценки; но предпочтение, отдаваемое французскими авторами 
основным цветам, как мы уже указывали, приводит к тому, что даже в рам

ках одного листа карты им не хватает цветов, чтобы выдержать принятый 
принцип. Так, на карте Северного Туниса фиолетовый цвет, принятый 
для обозначения аридной растительности, используется также для 
обозначения азональной растительности - галофитной. Мы уже от
мечали неудачный выбор цвета на карте Южного Туниса. 

В распределении растительных группировок на территории Туниса 
большую роль играет рельеф. Он показан с помощью изогипс, но они 
почти не читаются на фоне красок, и поэтому весьма ощутимо отсутствие 
гипсометрической врезки на всех листах. 

С нашей точки зрения, неудачно применение на картах Северного 
Туниса буквенных индексов для обозначения картируемых единиц. Зна
чител:~;.но легче читается Rарта степного Туниса с последовательно про
нумерованными группировками. 

Нес:мотрн на сделанные замечания, фито-экологические карты Туниса, 
представлшот значительный вклад в геоботаническое картографирование. 
Тунис является единственной страной в мире, обладающей уникальным. 
набором карт природы всей территории. 
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ФРАГМЕНТ ЛЕГЕНДЫ ФИТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
СЕВЕРНОГО ТУНИСА. М. 1 : 200 ООО 

лист 1 

Кап Бон - Ла Гулет - Сус 

Единпцы .;~есные 

Этаж растительности гумидной 

Зима умеренная 

Серия пробкового дуба 

СВ - груnш1ровка И3 Quercиs sиber, Erica arborea, 1'vfyrtus соттипis, ViЬиrпит tinиs. 

Этаж растительности субгумндной: 

Зима умеренная 

Серия проб1>ового дуба 

СХ - группировка И3 Quercиs sиber, Erica arborea, Lavandиla stoechas. 
СУ - группировка из Qиercиs coccifera, Erica arborea, Lavandula stoechas. 

Зима мягкая 

Серия туи и серия маслины-фисташки с рожковым дерево.11, 

NE - груIIIIировка из Callitris articиlata, Brachypodiиm ramosиm, Brassica gravina. 

Зима жаркая 

Серия хермесо1юго дуба 

МН- группировка из 
MI - груIIIIИровка из 

Qиercиs coccifera, Brachypodiиm ramosum, 
Qиercиs coccifera, Н alimiит halimifoliиm, 

Chamaerops hитilis. 
Lavandиla stoechas. 

Серия масАины - фистаzики 

IK - группировка из Olea europaea, Brachypodiит ramosum. 
IM - ГРУIIIIИровка из Olea еиrораеа, Sideritis rотапа. 
IJ - групШlровка из Olea europaea, Sideritis romana, Erica arborea. 

Этаж растительности семиаридной 

Подэтаж верхний 

Зима мягкая 

Серия туи и серия масАuны-фисташки с рожr;овы~~ дерево,ц 

NB - группировка из Callitris articиlata, Brachypodiиm raтosum. 
NC - группировка из Callitris articиlata, Lavandиla multifida. 
ND - группировка из Callitris articиlata, Cistus libanotis, Rosтarinus officinalis. 
NE - груIIIIировка И3 Callitris articиlata, Lavandиla stoechas. 
NA - ГРУIIIIИровка из Callitris articиlata, Olea europaea, Pistacia lentiscиs, Rhamnus 

lycioides ssp. oleoides. 

1 

2 

Мозаика 

- мозаика группировки из Callitris articulata, Lavandиla stoechas (NE) и группи
ровки из Callitris articиlata, Olea еиrораеа, Pistacia lentiscиs, Rhaтnиs lycioides ssp. 
oleoides (NA). 

- мозаика группировки из Callitris articulata, Cistиs libanotis, Rosmarinиs officinalis 
(ND) и группировки из Callitris articulata, Olea еи1·ораеа, Pistacia lentiscиs, Rhaт
nиs lycioides ssp. oleoides (NA). 

Серия сосны алеппсr;ой 

DF - группировка И3 Pinиs halepensis, Rosmarinиs officinalis. 

Единпцы се.~ьснохоаяйственных ае.'Не.~ъ 

Этаж растительности се:миаридной 

Подэтаж верхний 

Зu.lta у.меренная 

У SC - группировка из Bifo1·a testiculata, Hypericuт crispum, Bupleurum lancifoliuт. 
РЕС - группировка из Cynara cardunculиs, Silybum marianum, Echinops strigosиs. 

Зима .мягкая или жарr;ая 

G - группировка И3 Picris echioides, Mentha pulegiит. 
GS - вариант с Medicago hispida var. microdon. 
А М - группировка из А mmi · visnaga, Picris echioides, М entha pulegiит. 
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J\I о з а п н а 

4 - мозаика групппровкп нз lledysa"um со1·опа"iшп, Piais ecliioides, Galactites tотеп~ 
tosa (HG) и групппровкп нз Ammi visnaga, Galactites tomentosa (ЛG) . 

8 - моза~!f;а групппровюr 113 Ormenis mix ta, Ecliioclii lon .fl"uticosum (ОЕ) п группи-
ровюr па Hedysarшn co"onarium, Ecliinops strigosus (НЕ). 

Един1щы аsо на..1ьной растите.1ьностn 

Пm - групппровюr нз Н огdеит maritimum. 
S - группнровюr сукну.тrснтных га,-rофптов. 
Ну - групшrровюr сшп,но гнгрофитные . 

Pinus halepensis. 
Ormenis mixta. 

ВНЕ)IАСШТАБ IIЬШ ЗПАЧIП'I 

ФРАГJ\IЕНТ ЛЕГЕНДЫ ФИТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО ТУНИСА . М. 1 : 500 ООО 

Э таж раст11те.тrr..но ст 11 срсднземно111орс1'оii арпдной 

Подэтаж верхний 

Вари апты с х олод пой зи "~~о й 

41 ассоциацпя с А rtemisia lierЬa alba п Н elia ntliemum Ыгtит ssp. ruficom um с обоб-
щенпымп фацпюrи с А гtlzropliytшn scoparium. 

42 - группировка пз А rtemisia hе"Ьа alba, Н eliantliemum hirtшn ssp. rufico mum п А r-
tlirophytшn scop arium с обобщепньшп фациями из Stipa tenacissima (42). 

43 - ассоциация па А rtemisia campestris п Р lantago alblcans. 
45 - ассоциация из А tractylis liumilis ssp . caespitosa и Broteroa aтethystina . 
45а - субассоциация из Astragalus an natus ssp. numidicus. 
45h - субасеоциация пз Astгagalus armatus ssp. tгagacanthoides . 
46 - группировка па А 1·temisia campestris, Eruca vesicaгia . 
46а - подгруппировка из Z iziphus lo tus . 
4оЬ - подгрупшrровка из Lygeum spm·tum. 

в а р ll а li т ы с 3 ll .1i о й у .ii е р е li li о й и е1! я г к о й 

48 - ассоциация из Ziziplius lotus, А гtemisia campestris п Eragгostis papposa, субассо-
циация типичная. 

49 - субассоциация типичная из Stipa parvif lora от 48. 
50 - субассоциация иа Stipa гetorta и E ruca vesicaria от 48. 
51 - ассоциация И3 Artemisi a lierba а/Ьа, Aspaгagus alЬus, субассоциация из Z iziphus· 

lotus. 
52 - субассоциация из Globularia аlурит от 51 с лока.тrизоваппой фацией из Stipa te-

nacissiтa. 

53 - группировка из А гtemisia herba аlЬа, А rthrophytum scopari um и Lygeum spartum. 
54 - мозаика от 48 и 52. 
55 - вариант из D ianthus ainitus от ассоциации из R hantlierium suaveo lens и А rtemisia: 

campestris, подвариант типичный. 
56 - подварпант из А tractyl is serratuloides от 55. 
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РЕФЕРАТ 

УДR 528.9: 081.9 (47) 

Растпте.,ыюсть eвponeiic1юii частп СССР и 3акаш;ааы1. (Прое1<т ,,егенды обаорной «Rарты 
растпте.,ьностп eвponeiic1юii частп СССР»). С. А. Гриб о в а, Т . И. И с а ч е п "о, А. С • .К ар -
пен" о. Е. М . Лавре н к о, В. В.Лип ат о в а, Н. П. л 11 твин о в а, И. т. Фе д u ров а, 
т. К. Юр" о в с" а я. В сб.: Геоботаничес11ое 1;артографирование 1975. 1975. Изд-во «Науна», 
Ленингр . оц., Л. 3- 58. 

Рас~;рываются основные принципы построения :1егенды обзорной «Карты растительности ев
ропейс~;ой части СССР». В ,,егснде и на нарте обобщены все опублинованные и архивные данные по 
растите.-~ьному по~;рову этой территории на 70-е годы. В от:шчие от легенд ранее изданных мслно
масmтабных ~;арт настоящая леген;:щ бодее по.'!но раснрывает ф;юристичесний состав, стру~;турные 
особенности и географическую приуроченность ~;артирусмых подразделений. Она построена па mи
ро~;ой ботан111<0-географ11чесной основе. Все это дает основание рассматривать ее нан новейшую . 
св одну по растите.-1ьностп европейсной части СССР. Епбл. - 11 назв. 
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