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ПРОБЛЕМЫ ГЕОБОТ АНИЧЕСIЮЙ RАРТОГР АФИИ 

В БЕЛОРУССИИ 

Современный растительный покров Белорусской ССР занимает 64.6 % 
территории респуб:шки ( 13.4 млн га) и представ:rен .1есюrи ( 33.9 % ) , 
лугами ( 18.3 % ) и болотами ( 12.4 % ) . 

Республика расположена в полосе контакта двух геоботанических обла
стей [Евразиатской хвойно.1есной (таежной) и Европейской широколист
венной] и характеризуется господством широко.1иственно-темнохвойных 
лесов. Северная часть отличается значительным участие~~ в составе фи
тоценозов элементов бореальной флоры. Для юга республики специфично 
широкое распространение западноевропейсRих видов. В центральной ча
сти республиRи выде.1яется полоса, в Rоторой имеет место С:\1ешсние 
в равной мере RaR бореальных, так и западносвропейсRих элементов. По
ложение этой по.~юсы определяется границами ареала Carpinus betulus 1. 
в пределах области сплошного распространения Picea aЬies (1.) Karst. 
Исходя из этого и с учетом специфики RомплеRса природных факторов 
территория Белоруссии расчленяется на три геоботаничесRие подзоны: 
дубово-темнохвойных южнотаежных, грабово-;:~;убово-те~шохвойных по;:~;
таежных и широRолиственно-со·сновых полееских лесов. 

Леса здесь выступают каR основной тип растительности. Они пред
ставлены хвойными, широRолиственными, широRолиственно-хвойньпш п 
мелколиственными классами формаций. Более по:товины в.сех лесов 
( 58.2 % ) составляют сосновые, реже встречаются еловые ( 9.3 % ) . Широ
колиственные леса занимают сравнительно небо'1ьшие п.1ощади и вю1ю
чают дубовые ( 4.1 % ) , ясеневые ( 0.2 % ) и грабовые ( 0.2 % ) . К.тrеновниRи и 
липняRи встречаются редко (менее 0.1 % ) . Сре;:~;и ~1е.1ко:rиственных гос
подствуют березовые ( 15.5 % ) и черноольховые ( 8.5 % ) леса, осиновые и 
сероольховые встречаются реже (соответственно 2.8 и 0.9 % ) . На терри
тории республиRи проходят границы сплошного распространения Picea 
aЬies (1.) Karst. и Alnus incana (1.) Moench (южные), Carpinus betulus 1. 
(северная) . 

Луга занимают оRоло 38 % зе~rель сельскохозяйственного испо.1ьзова
ния, или 18.3% (3.8 ~шн га) общей площа;:~;п респубшшп, в то~r числе 
8.7 % - под пастбищюrи. Они представ.11ены суходольньпrи (79.5 % ) , ни
зинными заболоченными ( 14.8 % ) и пойменньши ( 5.7 % ) лугами. Поймен
ные объединяют злаковые остспненные, з.'lаRовые гидромезофитные, зла-
1ювые настоящие и Rрупнозлаковые мезоги;:~;рофитные луга. Суходольные 
расчленяются на злаковые обедненные суходо:rьные, злаковые низинные 
и мелкоосоRовые низинные луга. Низинные заболоченные представлены 
разнотравно-злаково-осоковыми, гипново-осоRовыми лугами. 

Болота на территории Белоруссии распространены неравномерно. Они 
занимают 2.5 млн га ( 12.4 % ) . Преобладают евтрофные (низинные) бо
лота (81.7 % ) , Rоторые встречаются в основном на юге БССР. О:rиготроф
ные представлены главным образом в БелоруссRом Поозерье ( 13.5 % ) . 
В центральной и южной частях республики они вкрапливаются неболь
шими массивами среди других категорий земель. Мезотрофные болота 
разбросаны по всей территории небольшими участками и составляют 4.8 % . 

Первое отображение растительного покрова Белоруссии связано с соз
данием крупнорегиональных и общесоюзных мелкомасштабных карт. Та
кими картами являются средне~rасштабпая карта европейской части СССР 
и «Карта растительности Союза Совет·СI\ИХ Социалистических Республию> 
м. 1:5 ООО ООО ( 1939). В поспевоенный период изданы новые оригпна.n:ь
ные «Карта растительности европейской части СССР» м. 1:2 500 ООО 
(1948), «Геоботаническая карта СССР» м. 1 :4000 ООО (1954) и карта рас
тительности СССР в «ФизиRо-географичесно~r атласе мира» м. 

60 



1:15 ООО ООО (1964). На этих картах растительный поr,ров республики 
показан схематично. Они не отражали формационный состав и зонаJrьные 
особенности растительности БССР. 

В Белоруссии картографировапие растительности до середины 60-х го
дов почти не проводилось. Об этом свидетельствуют те скромные работы, 
которые непосредственно выпо.:шены на территории респуб:rики. Так, 
в 1927 г. О. Полянской и Н. Збитковским впервые были составлены схе
матические карты растите:rьnости Мозырского и Слуцкого округов, кото
рые и:rлюстрировали геоботанические очерки указанных территорий. 
В 1939 г. для подготакшваюrого к изданию первого атласа БССР был 
составлен макет «Карты раслiннасцi Беларускай ССР» м. 1:1 500 ООО 
в границах реснуб:rш;п на 1 Х ·1939. Однако в связи со вскоре начавшейся 
Великой Отечественной войной издание указанного атласа было приоста
новлено и карта в свет пе выш.тrа. 

В ·1958 г. издан кшшлекспый «Ат.тrас БССР», в rитором помещены 
« 1:-lарта :rесов» ,r. 1 : 2 500 ООО п «Геоботаническая нарта» м. 1: 4 ООО ООО 
(И. Д. Юркевич, В. С. Ге.тrыман), а таю.1.;е «Карта болот» м. 1: 2 500 ООО 
(3. Н. Денисов). На этих картах растпте:rьпость ресиублиюr также пока
зана весыrа упрощенно. Они состав:тялись без широкого использования 
полевого фактического материа:rа. 

Все это говорит о том, что опыт картографирования растительного по-
1.;рова республики R нача:rу наших работ бьш певе:rик. В предшествующий 
период не бы:rо достаточного Rо:1ичества обобщающих работ по изучению 
растите:тьных сообществ, едrшых принципов картографирования и клас
сифпRацип растите:rьности. 

Картографирование естественной растите.тrьности Белоруссии по единой 
научной програ,пrе п единой методике ведется нюш с 1964 г. 

Легенды карт растительности составляются по зонально-формационно
тш10.1огпческш1у пршщппу. Основной единицей, показываемой на карте, 

принят тип .1еса (:туга, бо.1ота). Они выде:rяются по фитоцено-эrшлогичес
кюr признаRа"'r и объединяются в формации - устойчивые структурные 
едrшицы. Эдафо-фитоценотпческпй и зона.'Iьпо-климатичесrшй анализ кар
тируюrых Rатегорпй растпте:rьпостп позво.'Iяет вычленить в легенде их 
клп:.1атичесю1 зюrещающпе варианты и установить ботаника-географиче
ские рубежп (подзон, оRругов, районов). Этим путем выяв.тrяются также 
связи едпппц R:rасспфпъ:ацпп п районированпя растпте:rьности и дипамп
чесние яв.тrения в растите:1ы10~1 покрове. 

l\Iетодика состав.тrепия Rарт включает: по.тrевые маршрутные и полуста
ционарные геоботапичесRие псс.тrедовапия, обобщение имеющегося мате
риала, его интерпретацию, разработку легенды, прие,rы последовательной 
гео~rетричесной и типолопrчесRой генералпзации с составлениюr эскизов 
карт в промежуточных (более нрупных) масштабах, создание авторского 
оригина.тrа карты. 

Первый опыт 1шртографировапия связал с публикацией обзорпой 
«Карты растительности Белорусской ССР» м. 1:1 ООО ООО (1969). Вслед 
за этой работой по заданию главной редаrщии Белорусской Советской Эн
циюrопедпп бьшо начато создание более мелкой обзорной карты расти
тельности Бе.тrоруссии (м. 1:2 500 ООО), rшторая опублюшвана в 1975 г. 
Этп 1-;арты, п~rеющпе соответственно 49 и 38 типо.тrогичесних подразделе
ний растите.1ьпостп, дают объентивпое представление о географическом 
µазмещенпи, структуре, эдафо-фитоценотических и зопально-нлиматичес
IШх особенностях растпте.тrьного покрова республики. 

Пара:rлельпо велась работа и по созданию дета.тrьных среднемасштаб
ных r.;арт растпте.тrьностп. На них получила воплощепие да.тrьнейшая: гео
метрическая и зона:rьно-тппо.тrогичесная детализация всех типов расти

тельности (:тесов, лугов и болот). Степень детализации и ипформационпан 
емкость карт растительностп Белоруссии различных масштабов иллюст
рируется данными таблицы. 
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Степень ~ета:шзации и пнфор~~ационнал е:ююсть карт 
растпте:~:ьност11 Белоруссии раз;шчных масштабов 

1'атегорrш расппс:rьностп 

1 Чис:rо нш1еров в :rеген;:щх карт 
I 1 : ~ sro r1r":1 / 1 : l с оо r,oc1 1 : 600 ООО 1 1 : 3,·.с1 r1r'o 

Типологические подразделеюrя 
(основные т1шы п пх зональные варианты) 38 49 106 112 
в тоы чпс:~:е: 

лесная растительность 25 36 79 85 
болотная )) 5 5 12 12 
луговая )) 2 2 7 7 
типы сельскохозяйственных зеые.;~ь 6 6 8 8 

Внемасштабные знакп: 
растптельные сообщества 24 32 57 61 
островные местонахождения древесных по-

род за пределюш об:~:асти сплошного рас-
пространенпя 3 3 3 3 

редкие виды в растительных сообществах 7 7 7 7 
интродуцпрованные виды 8 11 30 32 
охраняе11Ые объекты и территории 2 11 19 

Итого вне~~асштабных знаков 

: 1 

42 55 108 122 
Дополняющпе врезки 2 3 2 

Карты растпте::rьностп сопровождаются обстоятельньшп пояснпте::rь
нымп заппсr;юш. l\арты с заппс:кюш - ценный псходный :\1атериа::r, кото
рый может быть пспо::rьзован п уже частпчно используется при проекти
рованпп зе::rеных зон массового отдыха трудящихся и развития туризма 

в респубшше, трансфор~rацпп п рацпона::rьного размещения лесных и 
сельскохозяйственных угодпй, разработ:ке схюr эффе:ктивного испо.-:~ьзова
ния природных растите::rьных ресурсов, научно обоснованного выделения 
заповеднпков и других охраняюrых террпторпй п ботаническпх объектов, 
а также при созданип кюш::rексных государственных прое:ктов, направ

ленных на максюrа::rьную охрану оь:ружающей прпродной среды. 

Таким образом, за пос::rеднпе 12 лет в респуб::rи:ке создана серия гео
ботанических карт, и~rеющпх, с одной стороны, научно-познавательное и 
учебное, а с другой - научно-техничес1ше и важное народнохозяйственное 
значение. 

Участникам XII Международного ботанпческого конгресса де~rонстри
ровались обз.орные карты растительности Бе::rоруссии м. 1:2 500 ООО и 
1:1 ООО ООО, а также фрагменты средпе~rасштабных :rшрт. 
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