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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛГАРИИ НА КАРТАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АТЛАСА СТРАНЫ 

Нельзя не согласиться с председателем Редакционной коллегии 
Атласа Народной Республики Болгарии чл.-корр. Болгарской АН Живко 
Гылыбовым, что этот Атлас, опубликованный в 1973 г. в Софии, 1 дает 
целостную картину географии страны. Сказанное полностью относится 
также к разделу «Фитогеография» (редактор акад. Д. Йорданов), крат-
1,ому рассмотрению 1иторого посвящены эти строки. 

Центра,1ьное положение в фитогеографическом разделе Атласа зани
мает «Карта растительности», составленная канд. биол. наук И. Бондевым 
(листы 88-89). На ней обобщены данные о 170 растительных формациях, 
выявленных в Болгарии. Они сгруппированы в 73 подразделениях ле
генды I\a рты, в число которых входят таюке сельскохозяйственные земли 

и лесные культуры. Карта составлена в м. 1 : 1 ООО ООО и в соответствии 
с этим масштабом содержит вполне достаточную нагрузку. Все показан
ные на ней единицы сгруппированы в 2 наиболее крупных подразделения: 
1) горная растительность, 2) растительность предгорий, равнин, низмен
ностей и речных долин. 

Горная растительность показана по 3 вертикальным поясам: 1) без
лесному апьпийскому, 2) кустарниковому субальпийскому и 3) горно
лесному. Формации альпийсr{ого пояса подразделяются на ацидофильно
психрофитные и кальцефильно-криофитные. В субальпах I{Оренной фор
мацией является сосновый стланик (Pinus mughus), а производными -

1 А т л а с Народна республика България. Българ. Акад. на наук, Географич. 
инст" Главно управл. по геодезия и картогр., Инст. по картография. София, 
1973 : 168 л. карт+текст. 
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различные травяные, кустарничковые и кустарниковые сообщества. Гор~ 
пая лесная растительность наиболее разнообразна и покрывает большую 
часть горных районов. Она расчленяется на 3 филоценогенетические 
группы: 1) квазибореаJ1ьную и неморальную (Piceeta excelsae, AЬieta 
albae, Pineta peucis, Р. sylvestris, Fageta sylvaticae), 2) североприсреди
земноморскую (Pineta leucodermis, Fageta moesiacae, Castaneta sativae, 
Carpineta betuli, Querceta dalechampii, Pineta nigrae, Tilieta argentae 
и др.), 3) евксинскую (Fageta orientalis, Querceta polycarpae). Формации 
2 последних групп, ~>роме того, объединяются внутри групп в комплексы: 
мезофитный и ксеромезофитны:й. В каждой филоценогенетической группе 
помимо коренных формаций выделены производные. 

Этот же принцип соблюден при показе растите.'lьности предгорий, 
равнин и низин, которая раздедяется на: 1) растительность предгорий 
и холмистых равнин (коренные формации: Queгceta cerris, Q. frainetti, 
Q. pubescentis, Fraxineta orni, Acereta monspessilani и др.), 2) раститель
ность котловин, низменностей и речных долин (1\ оренные форыат~ии: 
Querceta pedunculiflorae, Q. roboris, Ulmeta шiпoris, Fraxineta охусаг
рае, Saliceta, Plataneta orientalis, некоторые травяные группировки). 
Седьскохозяйственные земли показаны особо, при этом довольно дробно 
дифференцированы по отношению к коренным формациям, на месте 1ш
торых они созданы (10 номеров легенды сеJrьскохозяйственных земель). 
Большая часть освоенных земель в прошлом была покрыта сообществами 
разных видов дуба. 

Из сказанного еледует, что, несмотря на обзорный характер, карта 
дает представление о фитоценотической структуре растителыtости (вюrю
чая упоминания о наиболее показательных видах) и ее основных филоцено
генегических связях. На карте хорошо выражена вертикальная поясность, 
а также переднеазиатские, черноморские и центральноевропейские связи 
растительности. Динамика растительности нашла отражение в разграни
чении формаций на коренные и производные, а также в разграничении 
сельскохозяйственных земель по признаку предшествовавшей им спонтан
ной растительности. В целом карта растительности заслуживает высокой 
оценки. 

На особом листе (190) помещена карта лесов м. 1 : 1 500 ООО (авторы 
И. Бондев и Д. Йорданов). Она дает представление о .'!есистости страны, 
составляющей 30%. Леса показаны по породам соответственно лесным 
формациям на карте растительности (с разделением на леса: субальпий
ские, горные и равнинные, :квазибореальные и неморальные, северо
присредиземноморские и евксинс:кие, коренные и производные), всего 
40 подразделений легенды. На этом же листе помещена врез1>а м. 1 : 4 ООО ООО 
с показом лесистости по о:кругам в градациях(%): до 10, 10-15, 15-20, 
20-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70. 

Карту лесов представляет интерес сопоставить не только с картой 
растительности, но и с 3 картосхемами на 116-м листе Атласа, заключа
ющими сведения о лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
а также о запасах древесины (авторы Д. Дончев и Ф. Николов). Наиболь
ший интерес для нас представляет картосхема добычи и запасов древесины, 
показывающая основные районы лесозаготовок. Помещенные на том же 
листе диаграммы свидетельствуют о том, что лесное хозяйство Болгарии. 
в последние годы интенсифицируется. 

Нельзя не отметить, что среди карт, имеющих отношение к лесу, 
отсутствует карта лесорастительных условий, которая давала бы пред
ставление о природном потенциале лесного хозяйства и задачах в области 
охраны лесных богатств республики. Ее место - в разделах Атласа, по
священных природе. В Атласе была бы уместна также I{арта использова
ния земель с показом на ней контуров сельскохозяйственных, лесных 
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и охотничьих угодий, а внемасштабными зна~ш11ш - наиболее интерес
ных интродуцированных растений (трав, нустарников, деревьев). 

В начале рецензируююго отде.~:а Ат.'!аса «Фитогеография» помещено 
7 картосхем распространения растений и I-\арта районирования (листы 
86-87). Их составюш Д . Йорданов, С. Кожухаров, Б. Кузманов. Каждая 
картосхема (м. 1 : 3 ООО ООО) посвящена определенной группе видов (сред
неевропейской, азиатской, гляциальных ре.:-шктов, палео- и неоэндемиков, 
средиземноморской, южноевксинской, третичных релшаов). В общей 
сложности условны;шr знаками показано распространение около 180 ви
дов, что составляет прш1ерно 5?о всех видов растений Бо.~:гарии. Карти
рованы местонахождения характерных в биогеографическом отношени11 
видов. 

При чтении этих карт выясняется , что группа третичных реликтов 
сравнительно немногочисленна (17 юцов); хорошо выде:шются 3 основ
ных очага их географического распространения: виды, тяготеющие I-\ Чер
ному морю (ряд общих с К аю; азо:-.1), ре:1ииы в правобережной части 
бассейна верхнего течения р. l\fарпцы и группа видов пор. Струме. Сравни
тельно невелико число палеоэнде!lпп;ов ( 11 видов) по с равнению с пред
ставителями молодого энде~rизма (35 юцов). Очень характерна концентра
ция гляциальных реликтов на юго-западе страны; средиземноморский 
элемент флоры сосредоточен к югу от старопланинских горных хребтов. 
В азиатскую группу входят растения, свойственные Передней Азии. Они 
распространены главньш образом в районах, тяготеющих к Черному 
морю, а также вдоль рек Марицы и Дуная. 

В целоJ.1 картоехемы фл ориетичееl-\ого еодержания представляют 
большой интерес для изучающих пробле~rы географии растений Южной 
Европы и Средиземноморья. Они облегчают понимание и неl-\оторых 
аспектов структуры современного растительного поl-\рова. 

По принципам построения обращает на себя особое внимание нарто
схема м. 1 : 3 ООО ООО, названная «Ботанико-географичееr;ое райониро
вание». Она составлена И. Бондевьщ, Д. Иордановым, С. Кожухаровым: 
и Б. Кузмановым. Авторы обозначили 4 ботанико-rеографических комп
лекса, в совокупности предетав <1яющих, по пх концепции, растительный 
покров Болгарии (растительноеть: ев.ксинеRая, переходносредиземно
морская, ксеромезофш1ьная предп::~анинско-ба:1канская, :11езофильная пла
винско-балканская). 

Переходносредизе:\lню·юрсRая растительность на территорию Болгарии 
l{aK бы вклинивается языкамп с юга по нию1енностя:11, сопровождающим 
долины реи, и занимает наибо:1ьшее проетранство в бассейне р. Марицы. 
Мезофильная планинско-ба.'!f>анская растительность - компонент гор
ного ландшафта лесного, суба.~:ьпийсRоrо и альпийского поясов. Ксеро
мезофильная предпланинско-ба.'rRанская растительность - это южный 
вариант лееной растительности Центральной Европы. Евксинсная расти
тельность распространена в 2 изолированных, но территориально близ
них районах на самом западе страны (пор. Великой и R югу от р. Камчия) -
в местах с наиболее мягким и влажным К.'rиматом черноморской клима
тической провинции. 

Кроме показанных нрасl-\ами ботанико-географичесl\их номплексов 
дана дробная сеть границ флористических областей, провинций, районов 
и подрайонов. Большая чаеть Болгарии относится 1\ Макаронезийско
Средиземноморской области, представленной на картоехеме 3 провин
циями: Балканской, Македоно-Фракийекой и Евксинекоi'r. Север страны -
это Понтийско-Южносибирская область, представленная одной Дунай
ской провинцией. 

В других разделах Атласа также помещены карты районирования 
по отдельным компонентам природной среды (Rлиматические, гидроло-
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гические, почвенные, зоогеографичес1ше районы), а в специальном раз
деле дана карта «Физико-географического районирования» (м. 1 : 2 ООО ООО, 
автор Ж. Гылыбов). На последней выделены 4 физико-географические 
области (Дунайской равнины, Старопланинская, Переходная, Рило
Родопекая), в общей сложности заключающие 32 района. Легенда этой 
I{арты еодержит только 1-tраткие гидролого-климатические указания в от

ношении областей: названия районов лишены указаний на их природные 
особенности. В том же разделе «Физико-географичес1-;ое районирование» 
даны 1-шртосхемы м. 1 : 4 ООО ООО геоморфологического, климатического, 
гидрологического и почвенного факторов (каждый фактор раздельно). 
Их можно раесматривать как частичное обоснование физико-географи
ческого районирования. :Картосхема «фито-географический», или «r;еобо
танический» фактор не дана. При таком условии необходимым документом 
для понимания карты физико-географического районирования является 

карта растительности, составленная И. Бондевым, на которой хорошо 

читается вертикальная поясность и многие другие ландшафтные особен
ности. Карта растительности в извеетной мере заменяет отсутствующую 
в Атласе ландшафтную карту. 

Нарты ботанического содержания в Атласе НРБ в своей совоRуnности -
Rрупный вклад в ботаническую географию Балканс~.;ого полуострова, 
одного из интереснейших регионов Средиземноморья. В части геоботани
ческого Rартографирования Болгария вышла на первое место среди бал
канских государств, о чем свидетельствует рецензируемый Атлас. Надо 
надеяться, что давнишний проект создать «Нарту растительности Европы 
м. 1 : 1 ООО 000» будет в конце ~.;онцов осуществлен (разумеется, на совре
менных основах). Болгария (таR же i.;ai.; и Румыния) уже внесла свой вклад 
в этот коллективный труд. Этот вк'Iад значим не только в региональном, 
но и в общеметодичесRом отношении. Остается сказать, что Атлас оформ

лен очень хорошо и коллектив работавших над ним сотрудников Инсти
тута картографии при ГУГRе БНР заслуживает одобрения. 


