
В. В. ЛИПАТОВА 

ОБЗОР РАБОТ ПО КАРТИРОВАНИЮ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯПОНИИ 

Работы по картографированию растительности Япо11ии до последних 
лет были в пашей стране чало пзвестны. Это объясняется, с одной сто
роны, почти полны~r отсутствием японских изданий в библиотеках, с дру
гой - языковы1ш трудностями. Краткие рефераты отдельных японских 
работ, посвященные вопросам состав;;тения карт растительности, имеются 
в выпусках «География» и «Биологию> Реферативного журнала, издавае
мого ВИНИТИ. С некоторы:\fи новейшими японскими картами нас позна
комил В. Б. Сочава ( 1973) в обзоре публикаций по геоботаническому 
картографированию за 1972 г. 

В 1966 и 1971 гг. в «Excerpta botanica» опубликована библиография 
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карт растительности Японии, составленная А. Мияваки (Miyawaki, 1966, 
1971а). Она содержит 97 но~rеров. Более половины этих карт вышло из 
печати после 1960 г. Почти 2/ 3 карт составлено в масштабе крупнее 
1 : 25 ООО, остальпые - в средпем, и только 4 карты имеют масштаб 
мельче 1: 1500 ООО, в то:11 числе карта растительности всей Японии 
м. 1: 7 000000. 

Ниже рецензпруются работы по картированию растительности Япо
нии, находящиеся в .:шчно:й библиотеке акад. В. Б. Сочавы. Обзор напи
сан на основе ана:пrза :карт, легенды которых, кроме японского т·екста, 

содержат также тексты на немецком или английском языках или же ла
тинсюrе напыепованrш номеров. Были использованы также английские 
и.::rи не.мец:кпе резю:11е пояснительных текстов; очень помогли прп рефери
рованип япопсюrх работ подписи па немецком или английсrюм языках 
к фотографпю1, профилям, схемам, рисункам, таблицам, имеющиеся 
в неr.;оторых работах. 

Бо:rьшпнство рецензируемых 1шрт составлено А. Мияваки или при 
его учаспш и под его руководством. А. J\Iияваrш работает в области :кар
тографпрованпя растительности оrюпо 10 лет (первая карта издана 
в 1964 г.) ; он является авторщ1 пли соавторшr 34 ь:а рт пз 97, учтеппых 
в вышеупомянутой бпблпографпп. А. 1Iпяваюr прпнад.1ежпт п ряд публи-
1..:аций по вопросюr r.;артографпп растпте:rьпостп п пспо:rь:зования карт 

(Miyюyaki, 1959, 19G8a, 1968Ь, 1971Ь). 
В 1966 г. А. :\Iпява:кп п С. Ито (Miya\Yaki а. Jto\\', 1966) представили 

XI Тихооъ:еанс:кю1у :конгрессу ;:rоктад о зпачеппи фитосоциологичес:ких 
псс.:Iедованпii ;:(:rя охраны прпроды в Японии. Они подчеркнули особое 
значенпе карт растпте:rьпостп ;:~:.1н планирования мероприятий по охране 
природы п прпродных ресурсов. К работе приложена «Карта потенциаль
ной растпте:Iьностп Японшщ :-1. 1 : 7 ООО ООО. Легенда ее содержит 4 номера: 

1. Об.1асть Caшellietea japonice (вечнозеленые широколиственные леса); 
2. Об.1асть Qнerco-Fagetea crenatae (летнезеленые широиолиствен

ные леса); 
3. Об.1асть Vaccinio-Piceetea (субальпийские и субарrпические хвой

ные леса); 
4. Об.-тасть альпийских лугов и сообществ Pinнs pнmila. 
На карте помещен профиль, наглядно показывающий смещение поло

женпл высотных границ областей (поясов) в зависимости от широты. 
Это ботанпко-геоrрафичес:кое де,'Iение Японии используется при :круп

но~rасштабно:-r картографировании отде:тьных префектур. Картируемые 
единицы r.;рупно\rасштабпых :карт в .:Iегепде группируются в разделы, со
ответствующие названным об.:rастя:1r. 

Авторы уr.;азывают, что наибо;;тее нарушена человеком область вечно
зе.1еных шпро:ко.1пственных .-тесов. Эдесь издавна жили люди, здесь же 
2000 .:rет пазаµ: бы.-та введена ку.,rьтура риса, что способствовало еще боль
шей коппентрацпп насе,1еппя. Участки естественноl'r растительности со
хранпшrсь лrшь вокруг храмов и на труднодоступных ирутых склонах. 

Сп:rьно воздействпе че.1овека и в области летнезеленых широколиствен
ных .-тесов; пос.-те вырубr.;и на их :местtJ сажают хвойные породы (:крипто
черпп, .-тпствепшщы, сосны и др.). Сравнительно хорошо сохранились 
хвойные субальпийские леса и а:rьпийские луга, но и они страдают от ту
ристов. 

Из-за большой нарушенности растительности Японии авторы доr.;лада 
указали на необходимость состав.:IеНIIЯ для отдельных районов :крупно
масштабных :карт I{aK соврюrеппой, тан: и потенцпапьпой растительности. 
Эти Rарты позволяют пзучить в;rияпие человека на растительпость и 
выявить потенциал естественной среды. 

В дальнейшем А. Миява:ки и другими ботапикюш проводились фито
социологические исследования и крупномасштабное картографирование 
отдельных~ по тем или иным причина:м примечательных регионов. 
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:Карта совре:vrенной растпте:rьностп окрестпостеil 
n р ирод ног о пар к а Этиго-Сандзан Окута;з:юш (Pflanzensoziologische 
Studien ... , 1968) ,1. ·1: 50 ООО состав:rена па очень ;::~:етальной основе (се
чение горпзопта:rей 20 .\1); на карте пю1ещепы 4 профиля, по~>аiываю
щие связь растпте:тьностп с высотоii .\rестностп п ре:тьефом. Прпро;з:ный 
парк распо.;:~агается в горной, сп.1ьпо пересечепноi'I .\rестпост-и. От.\rетюr 
высоты достпгают 2139 :.r. 

Легенда 1-;арты состоит п.з 11 ~>расочно-штрпховых обозначений, сгруп
пированных в- 2 ра.зде.1а: естественная растпте.1ьность п вторичная. Но
мера .1егенды, характеризующие естественную растите.1ьпость (их всего 8), 
установлены по физионо:11пчески:\r признакюr п при.знака:ч .\rестообитания; 
для некоторых из нпх щшво;з:ятся ф.1орпстпческпе харю.;теристтши. На
пример, высокоство.1ьные :reca из Fagns crenata. прпручьевые :теса Aesct1-
tus turЬinata - Pterocarya rhoifolia. хвойные :теса па хребтах. субальпий
ские хвойные ::ieca, пuонернан растпте:тьпость на парушепных щебни
стых почвах ( осышп) п т. п. 

В :rегепде расRрывается фитоцено.1огическое со;з:ср&аппе :этпх обоб
щенных фи.зионо:.шчесюrх единиц путем перечисrешrя ;з:.1я 1'ашдого но
мера г.1авнейших ассоциаций. Напри:vrер, для высо1'оство.1ьных :тесов п:~ 
Fagus crenata указывается ассоциация Aucubo-Fagetum crenatae. а д.1я: 
пионерпой растпте:тьности па осыпях - Rhododeпdro-Phyllodecetнш 
nipponicae, Violetum brevi-Stipulatae kishidae и сообщество :\Ioliniopsis 
ja ponica - Rhododendroн t1·inerve. 

Вторичная растите:rьность представлена сплошпымп вырубr>юш п по
садка:v1и Cryptomeria japonica и Clzamaecyparis obtusata. 

По те~1 же принцnпюr состав.1ена и «:К арт а раст и те .1 ь но ст и. 
горы Фуд.зияиа» ~r. 1:50000 (Miya\vaki, Suga\vara, Hamada, 1971). 
На нарте показана соврюrенная растптельпость, представ::rснная есте
ственной и производной ( заиещающие сообщества). В ра.з;.~;е.1е « Есте
ственная растите:тьность» - 8 номеров (раститолыюсть на ву:rкаппче
сном поп.тrе, остальные 7 соответствуют ра.з:rичным категорirя.\1 :тесов с пре
обладанием той: или иной породы). 7 но.\1еров легенды характеризуют :за
мещающую растите:rьпость: 5 - травяную, 2 - лесную (вторичные леса 
и лесопосадки). Так же как на вышеоппсанной карте, фитоцено.--rогиче
ское содержание картирую1ых подразделений раскрывается в аегенде. 

:Карта составлена на географической основе с сечением горизонталей 
20 м, что при принятом масштабе является для горного района вполне 
достаточным. :Контрастные, яркие ~>расочные обо.значения, использован
ные для естественной растптельностu, и бо:тее бледные - для вторичной:, 
;з:елают Iiapry очень ~>расивой, наг.тrя;щой п позволяют просле,:~,ить поясное 
распространение растительности, главньпr образом в мало нарушенпой 
верхней части Фудзиямы. 

Вершина горы (3300-3776 м) и кратер на карте оставлены неокра
шенными (по-видимому, растительпость .здесь отсут,ствует); ниже (3300-
2500 м) располагается растительность на вулканическом пепле. По вос
точному склону она широRи~r языко.\r спускается до высоты 1400 ы. 

Хорошо показана нижняя граница :этого пояса, имеющая вид потоков 
стекающей лавы. Между :этими потокаюr небольшими участками растут 
леса из Лetula ermanii. Далее (от 2500 до 1500-1400 м) с.тrе,:~,ует пояс шrх
товых (АЫеs veitchii) лесов; он очень ~rало нарушен. Ниже :этого пояса 
вся растительность уже изменена че.тrовекюr, только на южно~~ п запад

ном склонах на высоте 1000-1500 :м сохранились небо:тьшие площади 
буковых (Fagus crenata) '1:есов, а в нижней части северо-западного склона 
(900-1200 м) - массив леса из Chamaecyparis oЫnsata. Остальная тер
ритория 3анята rлавньн1 обра.зо:v1 лесопосадками, вторичнымп лесами и 
сообществами Miscanthus sinensis, развивающимися пос.'Те вырубок. 

Интересны к ар т ы с о врем е н но й и по те вц и а ль н о й р а
с т и тельности район а г о р ног о болот а Ню м а п пар а, со-
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став:rенные в :м. 1: 5000 (Miyawaki, Okuda, Fujiwara, 1969). Еди
ницами картирования естественной растительности явлюотся ассоциации 
в объеме флористической классификации Браун-Бланке. Они объединены 
в 4 группы, г:rавным образом по физиономическим признакам: вечно
:Jеленые хвойные леса, летнезелепые лиственные леса, луга и раститель

ность га.тrечников, болотные сообщества. Вторичная растительность пред
ставлена в разной ст·епени нарушенными лесами, сообществами лесосек 
и посаднами хвойных пород (7 номеров). Этот район сравнительно мало 
нарушен, и поэтому карты потенциальной и современной растительности 

очень близки. Из их анализа ясно, что принятые принципы построения 
:1егенды недостаточны для крупного масштаба. Контуры на карте очень 
ве::rики и, конечно, при сильно расчлененном рельефе (который хорошо 
читается при сечении горизонталей 5 м) не могут быть однородны. 

Для участка вокруг болота составлена подробная карта-план современ
ной растительности м. 1 : 1000, на которой показаны даже дренажные ка
навы. Болотпые сообщества, представленные на основной карте 3 номе
рами (Rhododendro-Maletum, Irio spontaneae-Moliniopsietum japonicae 
и сфагновыми сообществюrи), на плане дополнены сообществом Carex 
maximo\viczii п субассоциацией Irio spontaneae - Moliniopsietum· japonicae 
с Haloradis micranta. Кроме того, в легенде приводятся доминирующие 
виды сфагнового бо:rота: Spliagnum imbricatum на грядах, S. subsecun
dnm - в )Iочажинах. 

:Крупно ::.r а с штабное нарт о граф и ров ан и е с о времен
и о й р а с т и т е :r ь п о с т и п р е ф е к т у р ы К а н а г а в а проводилось 
с 1968 по 1972 г. Оно завершилось публикацией атла1са и описания ра1сти
тельностп префщ.;туры, состоящего из пояспительного текста (738 стр.) и 
отдельного тома табJiиц (Realen vegetation ... , 1972). По сJiовам авторов, 
зто - первое в Японии монографическое описание растительности отдель
ной: префектуры. Работа проводилась большим ноллективом авторов под 
руководством А. Ыияванп и опублинована Министерством просвещения 
префектуры. 

К а р т а с о в р е :м е н н о й р а ст и т е ль н о с т и м:. 1 : 25 ООО состав
лена па 43 .лrстах, скомпанованных в атлас. На первом листе помещепа 
карта растпте:rьности всей префектуры м. 1: 200 ООО, к ней прилагается 
прозрачный п:~юр с разграфной листов. Эта :карта выполнена путе:м 
геометричесной генерализации карт м. 1 : 25 ООО. На первом листе атласа 
имеется полная Ziегепда. На других листах обозначены тольRо те номера 
.~:егенды, которые встречаются на данном листе. 

Растительность отображена с помощью 72 номеров легенды. Крупные 
разделы легенды - это области Camellietea japonicae ( 48 номеров) и Fa
getea crenatae (24 номера). Внутри этих разделов выделяются единицы 
естественной растительности и замещающие сообщества. Особый раздел 
легенды составляют обозпачения городов, строительных площадон, про
мышленных предприятий и др. 

Растительность показана с большой подробностью. Основными едини
цами картирования: являются: ассоциации, иногда субассоциации флори
стической классифинацип Браун-Бланне. Только неноторые номера отра
жают растительность более высоких категорий нлассификации [например, 
№ 15 Asteretea tripolii (сообщества засоленных лугов)) или совонуппости: 
единиц растительности [№ 10 - сообще1ства Phragmites communis и сооб
щества Alnus japonica; No 12 - ивовые кустарники и Jieca (Salicetum iн
tegrae и Salicetum gilgiano-chaenomeloides) ) . 

Вторичные (замещающие) сообщества очень разнообразны. Это вто
ричные лесные и травяные сообщества, возникающие после рубок (Quer
cetum acutissimo-serratae, Arundinario chino - Miscanthetum sinensis), по
садки древесных пород (сосен, криптомерии и т. п.), сообщества суходоль
ных и рисовых полей, фруктовые сады, плантации чая, лесные питом
нини, сообщества вдоль дорог и т. п. Вторичная растительность диффе-
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ренцирована в соответствии с об::rастя~rи естественной растите::rьности. 
Та:к, например, посадки Pinus densiflora в об:тасти вечнозе;теных широно
лиственных лесов и в об:тастп ;тистопадных широко:rиственных :rесов по
:казываются отдельными номерами (So,\o 26 п 67). О степени нарушен
ности растительного покрова можно судить по соотношению нюrеров ес

тественной и вторичной растпте:тьностп: в об:тасти Camellietea japonicae 
из 48 номеров легенды 28 хараБтерпзуют вторичную растпте:тьность; в об
ласти Fagetea crenatae вторичная растите:тьность показана то:ты;о 9 но
мерами из 24. 

В пояснительно~r тексте содержится разносторонняя хараБтерист1ша 

природы региона (кли::.rата, гео::.rорфо:тогии, геологии, почв), освещаются 
методы исследования растите:ть:в:остп, история ее изучения, приводятся 

сведения о ф::rоре, крат:ко описываются общпе закономерностп распростра
нения растпте.'Iьностп Японии, п:т:тюстрируемые картой растпте:тьпости 
всей страны. 

Основной объюr теБста посвяшеп оппсапию растите:тьности префеБ
туры. В начале этого раз;::~:е:та пюrещена :к:тассификационпая таб,,ица еди
ниц растпте::rьностп, состав:тепная на основе полевых исс'!едованпй. При 
описанпп растите:тьности авторы первоначально с:rедуют кысспфпкаци
онпым единицаы. Очень подробные оппсанпя сопровождаются таблщюш, 
фотография::.ш отде:rьных сообшеств, cxe.\IIOIИ вертю{ального строеппя их, 
иногда лартюш распространения в Японпп описываемого сообщества и:ш 
характерных д.'IЯ него видов. В с:тедуюшей главе дается хара:ктерпстпБа 

растительности по отде.'Iьпьнr регионюr. Эти описания сопровождаются 
профи.'Iюш, схе.\rюш гео.'!огпческого строения, фотографиями :тандшафтов. 

Последний разде.'! текста состав.'Iяют пред.'Iожения по защите прпро,:~:ы п 
созданию зе:теных насаждений в префе:ктуре. 

R пояснительному тексту при:тагаегся карта пспользованпя зюrе:rь 
м. 1 : 200 ООО. Легенда ее содержит 5 номеров, а именно пасе.'Iенные 
пункты, сельскохозяйственные зюr.'Iи, :тесные посадки, зе:rеные насажде

ния в городах и пре;рrестьях, национа:тьные парки и парки префеБтуры. 

Круномасштабное картографирование совре)rенной 
растительности проведено также на всей территории 

Большого То к и о. Она закартирована па 7 листах в м. 1 : 25 ООО. Рас
тительность всей территории отражена на карте м. 1 : 100 ООО, яв:тяющейся 
обобщением крупномасштабных карт. Работа выполнена большп:.r Бол:тек
тивом под руководством А. МияваБи, С. Окудо, К. Окутоми, С. Цудзи и 
опубликована в 1974 г. Бюро защиты среды при Управлении Бо:rьшого 
Токио (Мар of actual vegetation ... , 1974). Пояснительный текст к картам 
нам неизвестен. Легенда Б картам построена по те)f же принципам, что 
и легенда Барт префектуры R'анагава. 

В отличие от карт префектуры 1-1.анагава па этпх картах не все ~а::.1е
щающие сообщества авторы с::.юглп дифференцировать по об.'!астюr. Часть 
из них полазывается однп.\1 ню1еро:.1 д.'IЯ двух областей. Напри;\rер, по
сад:ки криптомерии: в об.'!астп Camellietea japonicae и Fag·etea crenatae 
(No 24) или посадки Larix leptolepis в об:rасти Fagetea creпatae п Vacci
nio - Piceetea ( No 53) . 

В последние годы ширОI{ИЙ раюrах получили детальные фптосощюло
rпческие исследования. Проводятся они главпьвr образом в префеБтуре 

Канагава на ТихооБеансБом побережье в городах Иокогама, Фудзисава, 
Дзуси, R'амакура и их окрестностях, т. е. в местах паиболыпей п.'Iотности 

населения, где вопросы охраны среды очень актуальны (Miya\vaki, 1971с; 
Miyawaki und Harada, 1974; Miyюvaki und Ohno, 1972; Miya\vaki, Tohma, 
Fuji,vara, 1968; Vegetation der Stadt Fujisawa, 1971; Veg·etation der Stadt 
Kamakura, 1972; Vegetation der Stadt У okohama, 1972; Vegetationskund
liche Untersuchungen in der Stadt Zнshi ... , 1971). В 1974 г. были опуб
ликованы результаты детальных исследований в других районах Яно
нип - г. Тиба (Miya\vaki und Suzuki, 197 4), г. :Итами (Miyюvaki und Fuji-
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wara, 1974), окрестности г. Надзе на о. Амю1иосима (Vegetation der Stadt 
Naze .. " 1974). Таюш образо::11 в области вечнозеленых лиственных ле
сов исс:rедования подобного рода охватывают регионы с преобладанием 
раз:шчных ассоциаций: Вladio-Shietum sieboldi, Quercetum myrsinaefo
lium. Ardisio-Castanopsietum, Psychotrio-Castanopsietпm. 

Це:rью этих исс:rедованпй яв:rяется рациональное планирование строи

те:тьства, охрана и созданпе зе:rеных насаждений в городах, организация 
нациопа:rьных парков. Напрrшер, проведено специа::rьное исследование для 
сохранения традиционпого городс1-;ого :rандmафта в древней столице Япо
нии г. Камакура, изучена растительпость природпого парка, расположен
ного на хо:rмах Мусаси севернее г. Токио (Miyюvaki, Sasaki, Fuji>vai·a, 
1971) и парка в Исэ-Сима в префектуре Ыпэ (Karte der realen vegeta
tion .. " 1970). 

Работы проводятся по единой методике п сопровождаются составле
ппе::11 ::1rногоl-\расочных крупномасштабных карт ( 1 : 5000, 1 : 10 ООО, 
1: 25 ООО) п.ш п:rанов ( 1: 2500) современной и потспцпа:rьной раститель
ности. иногда ;:~:опо:rняемых штриховыми: черпо-бе::rьгшr на прозрачной 
основе картюш степени нарушенности расти:те:rьпого покрова. Для не
которых районов состав:rены тан:же карты местообитаний и;ти: карты ис
пользщзанпя зе::11е.1ь. 

1.:арты потепцпа.1ыrоii растпте.>ьности создаются па основе исследо

вания сохранпвшпхся участl-\ов естественной растительности (приусадеб
ных участl-\оВ, .~rесов во1;руг хрюrов u др.), почвенных профи.'Iей, ре.'Iьефа, 
водного режrпrа ::11естообптанпП, ;:~:анных об использовании зю1е.1ь и т. и. 
Все карты состав:rены по сог:тасовапиым легендам, основапныи на прин
ципах ф.1орпстпческоii Е.-rасспфпl-\аnпп Браун-Блаrше. На картах, издан
ных в 1971-1972 rг., пспо:rьзована единая цветовая шкала д.тrя !-\арт 
растпте.1ьпостп п о;:~:ппаl-\овые штрпховые обозначения для н:арт место
обптаппй п степенп на рушенностп растпте.'Iьного покрова. 

Офор::1r:rенпе !-\арт. особенно пз;::~:анных в 1971 и 1974 гг" заслуживает 
cю1oii: высоl-\ой оценl-\п. Неif\пые, прозрачные, но достаточно контрастные 
:красю1 позво:rяют рапичать горпзонта:ш 11 другие элементы географи
чес1.;0П основы, напечатанные свет:rо-серьп.1 цветом. Н:арта соврюrенпой 
растпте:rьностп пацпона:rьного парка Исэ-Сима в префеrпуро Миэ 
~r. 1: 25 ООО (Кагtе de1· геаlеп пgetatioп ... , 1970) выполнена штриховыми 
обозначенпя::1ш двух цветов; это, 1-;онечпо, снижает наглядность изображе
ния, по б:rагодаря раз.":шчпой частоте штриховок очень четко различаются 
естественная и пропзво;:~:ная растпте:rьность. Прекрасно выполнены черно
бе.'Iые штриховые 1-\арты па прозрачной основе. 

Пояснительные теl-\сты к 1-\артюr опуб:rпl-\ованы на японском языке; 
они составлены при;-,rерно по одншrу п:rану и содержат описание методики 

по.:rевых исс.;1едованиii п состав.'Iенпя !-\арт, характеристику единиц кар

тирования с таблицами (последние иногда составляют отдельную книгу), 
рект.1ендации, в которых ука.зываются участки, подлежащие охране, спо

собы создания новых насаждений с указанием наиболее перспеI{ТИвных 
видов. С.'Iедует отмстить, что очень подробные рекомендации даются для 
I\аждого тппа насаждений (природных парков, городских парков, ветро
защитных :тесов, посадок и посевов на террасированных склонах, приуса

дебных участков, зе.'Iеных изгородей, аллей). 
Пояснпте.'Iьные тексты хорошо иллюстрированы: в них много фотогра

фий, схюr вертпl-\а.'Iьной структуры отдельных сообществ, обобщенных 
профилей I-\IO{ соврю1енной, так и потенциальной растительности, схем 
посадок различных типов. 

На основе всех этпх псследований, а также исс.тrедованлй в соседних 
районах и ранее изданных работ создается классификация растительных 
сообществ по прпнцппю1 Браун-Бланне. По мере расширения района ис
следований классификация растительности охватывает все большее раз
нообразие единиц. Схемы классификации опубликованы в неноторых по-
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яснительных текстах (Vegetation der Stadt Fujisa\Ya, 1971; Vegetation der 
Stadt Yokohama, 1972; Vegetation der Stadt Kamakura, 1973). 

Рассмотрим для прюrера одну пз работ этого цш.;:ш. 
В 1971 г. по поручению строите;1ьноii организации префектуры ftана

тава бы.'IО проведено исс;1е;:~:ованпс в окрестностях г. Иокогюrы (\fiya\Yaki 
und Оlшо, 1972) . Изучен сравнпте,1ьно небо.'Iьшой участок (око.-~ о 1.5 Х 
Х 1 км) холмистой равпины. Невысокие холмы (относпте.1ьные высоты 
15-25 м), ме·стами с дово.'Iьно крутьшп склона"'ш, разде.'Iены 3 .1ожби
нами, в настоящее вре"'rя занятьпш рпсовы.юr по:1я:--ш. Террпторпя сшrьпо 
ос.военная; естественная расппс,1ьность встречается на незначпте.'Iьных 

по площади участках. В резу:rьтате псследовапий состав:rеnы 4 карты 
в :.ч. 1 : 2500. 

R арт а с о временной р а ст п тел ь н о с т и - :1шогокрасочная, на 
основе с сечеппе:--1 горпзонта.1ей 2 :--1. В правом ворхне:-.r уг:1у r.;арты пшrе
щепа врезка, показывающая географпческое положенпе заr.;артпрованного 
участка. Легенда карты содержит 17 красочно-штрпховых обозпачений п 
2 внемасштабных зпака, которьвш показаны сохранпвшпеся ;:~:еревья. Но
мера легенды сгруппированы в 2 р~аздела, 'соответствующпе естеств;энной 
растительности п зюrещающп~r соооществам. Отде.тrыrьнr ню1еро:11 ооозна
чаются строенпя и стропте,'Iьные п:rощадки. На карте указаны :11еста бо
таппческпх описаний. 

Естественная растите.1:ьность отображена с помощью 4 цветовых обоз
на <rснпii п 1 внемасштабпого знака: Qпercetum myrsinaefoliпm typicшn, Qн
ercetпm myrsinaefolium sпbass. с Zelkova serrata, сообщество Phr·agmites 
communis, Caricetum dispalatae. Зюrещающие сообщества показаны 
13 красочно-штриховыми обозначениюш и 1 внемасштабньнr знакюr. Они 
очень разнородны по содержанию: здесь и вторичные, периодически вы

рубаемые леса, и посадки !{рипто~rерии, сосны и других пород, сообще
ства опушек, сообщества сорняков на суходольных полях и парах, сооб
щества сорняков рисовых по.'Iей, зарос.тrи бамбука, фруктовые сады п т. д. 
Детальность показа совре:\1енной растительности вполне достаточная 
для принятого масштаба. 

К ар т а по т е н ц и а л ь ной р а ст и т е л ь н о ст и составлена на той 
же основе. Легенда ее содержит 6 красочных обозначепий. Пошrмо еди
ниц естественной растительпостп, ииеющихся в легенде карты современ
ной растительности, здесь указывается сообщество Alnus japonica-Quer
cпs acutissima, кро:11е того, Qпercetum myrsiнaefoliпm subass. с Zelkova 
serrata дифференцируется по местопо,;южению на 2 номера - на крутых: 
склонах и на пологих ск.:rонах. 

Пр:е- сравнении карт современной и потенциальной растительности не 
выявляется связь вторичных (зюrещающих) сообществ с определенныыи 
1штегориями потенциальной растительnостп, кроме полного соответствия 

современных рисовых полей сообщества:-.1 Plлagmites communis. 
R арт а степени нарушен но ст и раст и тельного по

кр о в а составлена на прозрачной основе без рельефа. Для создания ее 
все сообщества карты современной растпте.1ьпости оценены по 6-ба.'I:rьной 
шкале- от наименее нарушенных (V, У 1 ) до участков с полностью обна
женной почвой (I). Эта карта создана путе:'lr обобщения контуров карты 
современной растите.'Iьности в соответствии с упомянутой шкалой. Она 
по существу дает представление о динампческом состоянии раститель-

ности. Нарты подобного типа состав.1яются п в других странах, например 
во Франции (Сочава, 1975). 

R арт а мест о обит ан и й вьшо,1нена также па прозрачной основе 
без рельефа. Она содержит 6 номеров .'Iегюцы: 1) .'Iощины с а.:rлювиаль
ными наносами, 2) обнаженные почвы выровненных холмов, 3) неболь
шие холмы со щебнистой почвой, 4) территории с неразрушенным или 
хорошо сохранившимся почвенным покровом, 5) территории с хорошо со-
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хранившейся растительностью п ненарушенной почвой, 6) территории, 
где растительность нельзя нарушать. 

Более удачно построена 1'арта типов местообитаний округа Обасирояма 
б.1пз г. Фудзисава (Miyюyaki, 1971с). l\Iестообитания здесь оцениваются 
по степени стаби.1ьностп, п ;з,.1я ~>юкдого номера приводят·ся рекомендации, 
н:~прп::\rер, 1rа.:тостабп:1ьные :-.rестообптапия - прп сплошной вырубке воз
:-.rожен оrыв почвы; J.<рутые ск1оны п крайне нестабильные местообита
ния - лучше всего не пспо.1ьаовать, п т. п. 

В п ~ я с н n т е .1 ь н о :-.r т е J.< ст е ~-:роие разделов, указанных выше, 
rпrеетсл схема прогресспвпых п регресспвных су1щессий растительности 
данного района. Из пее становптся очеюцньпr, что припципы флористи
чесJ.<ой ктасспфпъ:ацпп Брауп-Б.-rанJ.<е пе удов.1етворяют авторов, и прп 
построенпп ря;~,ов cyJ.<цeccпi'r шш вьшуж;:rены раз;:~:е."'.!ять единицы :класси

фпкацпп по :-.rестопо.1ожеппю п почвеппьпr ус.:товпя:-.r. Например, для абсо
цпацпп Апшсliпагiо cl1iпo - ~1iscantl1etum siпeпsis выявлены отдельпые 
ряды суJ.<цесспй на ::ноrпных почвах по.1огпх съ:."'Iонов п равпип, па м:ало

:-.rощных почвах ~-:рутых сJ.<:юнов п др. O;:i,нai-:o на 1;арте этого разделения 
не прове;:rепо п поэтюrу. r;aJ.< уже у1~а3ыви.1ось выше, прп сравнении нарт 
связь совре:-.rенпой растпте.1ьпостп с потепцпальпой пе выявляется. 

Эта связь .1учше проявп:тась на карте округа Оба·спрояма близ 
г. Фудзпсава (Miya,Yaki, 197 lc), что объясняется, очевидно, очень неболь
шой п:rощадью псс:те;:rованпя п, с.1е;::~,овательно, пебольШИ;\I разпообразие:-.r 
м:естообптанпй. I-tpюre того, прп постаною~е работ в этом: районе данному 
вопросу у;::~,е.1я.1ось спецпа:1ьное внпыанпе. В пояснительном: теисте приво
дптся cxe~ra взаимосвязи потенцпа:rьпой п совреиенной растительности 
в завпспмостп от способа п частоты воздействия человена. Эта схема 
убеди.,'!а нас в тюr, что япопсюrе ботанпнп потенциальной растительностью 
называют растите."'.!ьность восстановленную. Иначе не:~ьзя было бы уRазы
вать, что иэ Quercetum myrsinaefolium subass. с Zelkova serrata, отно,си
ыой автором R потенциа.1ьной растите.-rьности, через 1-2 года после 
сп.1ошпой рубкп возпш.;ает сообщество Mallotus japonica-AIЬizzia julib
rissiп, а прп сп:~ошной перподической рубке с интервалом 15-25 лет 
сфоршrруется Quercetuш acutissiшo-serratae, т. е. растительпость, назы
ваемая авторщr совре::\rенной. 

Следует отметить, что фптосоцио:rогические исследования японсних 
авторов постоянно совершенствуются и углубляются. Так, например, 
в работах, и:цанных в '1973 п 1974 гг" помещены схемы связей естествен
ной растительностп п зюrещающих сообществ, правда, не всегда четко 
построенпые; в поясните,;rьном: тексте I{ карте ра·стительности г. Итами 
имеется диагностичоСI{аЯ таблица единиц потенциальной растительности, 
содержащая указания на характерные виды, почвенные условия и топо

графичес:кое положение, а работа, посвященная исследованию раститель
ности района г. Надзо, иллюстрируется целым альбомом: нарт более м:ел
ного :-.шсштаба для участков, подлежащих охране, на ноторых поRазаны 
ре.1ьеф, почвы, степень парушенности растительности, схемы турпстсних 
дорог, троп п стоянок, территории с разным: режимом: заповедапия и т. п. 

В перпод работы XII "1\Iеждупародного ботаничос1{ого нонгресса в Бо
тапичесюrй институт АН СССР поступили «Карта лесной среды Японии» 
(Forest eнYiгonmeнt шар of Jарап, 1972) м:. 1: 2 ООО ООО; 26 карт расти
те.,1ьности л важнейших юцов флоры м:. 1 : 200 ООО неноторых префектур 
Японип и карта растпте."'Iыrостп префектуры Тотиги (Usui, 1974). 

«Карта :recнoii среды Японии» представ.тrяет собой серию из 4 карт 
м. 1:2000000 (в одном: конверте): почвы, растительность (обе нарты 
многокрасочные, с ре.,'!ьефшr), осадни и глубина снегового по:крова, тепло
вой ипденс (обе карты выполнены методом: изошший на прозрачной ос-
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нове, без ре::rьефа). :Карты составлены «Обществоч .1ecнoii среды» п опуб
ликованы с крапш~r пояснпте:1ьньп1 тексто~r в 1972 г. в Тою10. 

Раст и тельность. На карте автор пе указан, но это, вероятно, 
Т. Судзуки, поско:.1ьку :к :карте прп.1ожен оттпс:к его статьп о ней (Sнzнki, 
1971). В статье обсуждается псторпя фор)шрованпя растпте::rьnостп 
в связп с псторпеii островов п пропсхождением ф.1оры Японшr. На r;арте. 
как утверждает Т. Судзуr;и, па равншrах п в хо.1~шстых областях ( осо
бенно на юго-западе) поr;азана совре)rеппая растительность. а в горных 
районах (пре1пrущественпо на северо-востоке) - потенциа.1ьная. 

Легенда r;арты содержит 62 цветовых обозначения, в то~r чпсле 17 впе
масштабных знаков, r;оторые не вынесены в отде.1ьныii разде.1, r;а:к это 
принято на советских картах, а пшrещаются в соответствующпх разде.1ах 

;1егенды. Вне~rасштабньпш знаr;юш поr;азапо большпнство r;артпруе~rых 
подразде.1енпii, хараr;терпзующпх растпте.1ьность а.~rьппйсr;ого пояса. 

некоторые редкпе сообщества, напршrер :1еса из А Ьies sikokiana. ес
тественные ,1еса из r;рпптшrерпп п др. Почти все ншrера .1егенды, по
казанные на карте r;онтурюш. П:\1еют таюБе и вне:\rасштабные обозна
чения. 

Легенда состопт пз 2 основных разде.1ов: «Естественные лесные сооб
щества» (55 по:11еров) п «Исr;усственные .1есные сообщества» (посадюr 
различных древесных пород, рпсовые по.1я, суходо.1ьпые по.1я - всего 

7 номеров). 
Но::11ера, харакrерпзующпе естественную растите:rьпость. сгрупппро

ваны по высотньпr поясюr ( а.1ьппйсю1ii, суба.1ьпш1:сю1й, горный. предгор
ный, хол~шстый п равппнный); в особые ра:це.1ы выделена растпте.-rьностr,, 
трактуемая советскшш геоботанпr;юш r;ar; эдафичес1,ие варпапты (Relief 
und Boden bedingte \Yiilder, Kiisteп-halopl1ile Staпdort, \Yasseгii])eгsc lш f.\ 
Staпdort), и антропогенная .1есная растпте:1ьность. Впутрп зтпх разде.1ов 
картируе:\rые единицы установ.1ены по разным признакам: прешrущест

вепно по преоб.1адающп~1 юцюr, пногда с уr;азаппем юцов по:ресr;а п 
поr;рова, напршrер, е.1овыii .1ес с TVoodsia, субальпийский березоный .1ес, 
кипарисовые .1еса с папоротниr;шr, .1еса пз r;риптомерии, сообщества за
соленных маршей с Salicomia. Но в раце.1ах :rегенды, хараюерпзующпх 
растительность пре;\горного, хо.1~rпстого п равнинного поясов, а отчастп п 

горного, многие картируе~rые е;щппцы соответствуют основншrу таr;сону 

флористической к1асспфпкацш1 - ассоцпацпи; ипогда для 1шх уr;азыва
ет,ся географическая приуроченность, например, «буковый :тес с r;ар:шr;о
вым ба~1букшr в об:rасти Японсr;ого моря (Sasa-Fagetum cгenatae) », п 
«буковый :тес с r;ар:шr;овьпr ба.чбуr;о~r в тихоокеанском региопе (Saso
morpho-Fagetнm crenatae) ». 

К леспьпr антропогенньпr сообществюr отнесепы разреженные .1еса п 
вторичные леса из дуба, каштана, сосны п других пород. 

Закономерности распространения растительности на карте лучше про
являются в менее нарушенных районах - на о-вах Хотшаiiдо, Кюсю и Си
коRу. Значите:rьно с.1абее они прослеживаются на о. Хонсю, где расти
те:rьность очень сильно нарушена че.1овеком. Показ вторичной растите.1ь

но·сти (включая и лесопосадг;и) на фоне восстановленной позво.1ил бы 
лучше отразить особенность ее размещснпя. 

Сравненпе карт растпте.1ьности п почв выяви:rо весыrа ~ra.-ryю их 
согласованность, что зависит от ряда прпчин. С одной стороны, почвы по
Rазаны значите:rьно менее подробно (в легенде всего 17 но~rеров), с дру
гой, каг; уже упомипа:rось, - на r;арте растительностп вторичные сооб
щества не дифферепцированы по происхождению, а с.1едовате.1ьно, зату
шевываются закономерности распространения растите.'Iьпости. Кро:ме того, 
на Rартах отсутствует согласованный показ таких Rатегорий, как а.'Iьпий· 
ские каменистые почвы и а:rьпийские сообщества, а также ал:тювиальные 
почвы и рисовые поля, что, как правило, зависит от точности рисовr;и 

контуров. Следует отметить, что при составлении почвенной r;арты гипсо-
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метрическая основа пспо:тьзована значите:тьно бо:тьше, чю1 при составле

нии карты растите:rьности. 

Нарты растительности 11 карты важнейших видов флоры отдельных 

префектур Япошш состав:rепы п пздапы Агентством ку.'!ьтуры Мини

стерства образования (Agency for· cнltнral affaiпs, Ministгy of edнcation). 
В состав::rенпп этих карт участвовашr ботаники, хорошо зuающпе растп

те::rьность от;:jе.-:rьпых районов, так, напрп.'lrер, карты префектуры Канагава 

создава.-:rnсь при участии А. :.rпявакп. Х. Тшrа, 1-t. Фудзпвара и др., кото
рые ве."ш п вышеупомянутые крупно.'lrасштабные фnтосоцпологические ис

с:rе;:~:ованпя в этом регионе. 1-tарты сопровот:;:~:аются поясните:тьны:м теь:сто.'lr 

на японском языке. 

Карты растпте.-:rьностп построепы по сог:rасовапньвr .1егендам и вьшоп

непы по сопrасованноn красочно-штрпховоii: шка.-:rе. Основное впк\1ю-ше 

на этпх 1шртах y;:re:reнo показу .-:rесов, которые ;:~:ифферепцпруются по пре

об.~:адаюшп.'lr поро:;:юr: ."н,са пз Castanopsis cuspidata, .1еса пз Quercus myr
sinaejolia, :теса пз Q. serrata и Castanea crenata, С.'lrешанные вечно;3е:тепые 
дубовые .1еса, .~:пстопадные широкоппственные :теса с AЬies firma и Tsuga 
sieboldii, п др. Другпе тппы растите.'!ьпостп показываютсн очень обоб

щенно: а."rьппiiсJС;пе сообщества, а.1ьшп'Iоше вул~аппческпе пустыни, зла

ковнпкп (Grassland), сообщества Phragmites commнпis п осоRовые луга. 
Антропогенная растпте.-:rьность характеризуется пе:значпте.~:ьньгм количе

ство~r но~rеров n вк1ючает: 1) поля, пастбища, :rуга; 2) рпсовые по:rя:; 

3) бюrбуковые зарос.1п; 4) посад1пт вечнозеленых хвойных пород; 5) по

садкп летнезе:rепых хвойных пород. 

Прп п.т1ю)шновке 1.;арт цветовые тона присвоены высотны.'lr поясам 

( а:rьшrйскшrу - спреневыii:; суба:rьшrйско)rу - го.ч"бой; поясу шпроко

.1иствепных .-:шстопа;:пrых .1есов - зе.-:rеный; поясу широко:rиственных веч

позеленых .1есов - орапжевый). Цветовые обозначения используются 

то:тько д.1я естественпой растпте.1ьностп, антропогенная изображается: ;ша

камп серого цвета, так что парушенность растпте.'!ьного покрова па 1,ар

тах выступает очень четко, а в районах, где раститепьпость нарушена 

сравните.1ьно )Ia:ro (папрюrер. префектура Я\rюrаси), хорошо прослежи

ваотсн поясная дпфференцпацпя растпте.лпостп. 
Нарта растпте:~ьностп префектуры Тотиги ( U sнi, 197 4) составлена 

в )f. 1: 50 ООО п напечатана на 6 листах. Как и большипство японс1;их 
карт, опа и:меет подробную гипсометрическую оспову. Пояспительный 

текст опубликован только па японском я.зьше. 
Легенда карты состоит из 57 номеров. Няртируемые единицы объеди

нены в 5 разделов. 
I. Нлиматические лесные сообщества. По своему содержанию большин

ство номеров этого ра.здела соответствует ассоциации в смысле Браун

Бланке (например, Betuletнm ermanii, Tsнgetum diversifoliae и др.), но 
отдепьные номера не и~rеют принятого латпнского наименования, а на

зываются «ассоциация» п:rп «насаждение» (напрпмер, No 20 - Tsнga sie
boldii Assoziation, :N.o 16 - Larix leptolepis Bestand). В этот же ра;щю 
отнесены зарос.тrи кустарнпков (J\o 2 - Salix reinii Gestraшh). 

П. Замещающие сообщества - это вторичные :теса, образованные раз
личньвш древесньпш нородамп ( Quercus mongolica var. grosseserratn, 
Q. seгrata, Fagus crenata, Castanea crenata и др.). 

III. Мезофи.l:ьные кустарншювые п травяные сообщества. В этот раз
дел включены г.1авным образом заросли различных видов бамбуков и со
общества с преоб.1адаппе)I Miscanthus sinensis. 

IV. Сверхгумидпые (per·Iшmide) травяные сообrцества - сфагновые 
верховые и травяные нпз1шные болота. 

V. Культурные сообщества - посадкп различных древесных пород, 
вырубки, фруктовые сады, пашни, рисовые поля и т. д. 

Как ~rожно видеть из приведенной структуры легенды, карта расти
тельности префектуры Тотиги построена на основе других принципов, 
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чем рассмотренные выше карты растпте:rьности префектур Rанагава и 
Большого Токио, состав:1енные под руково;:~;ство:;r А. :\Iпяваки. Картируе
мые единицы объединяются з;:~,есь в основно.ч по фnзпоно:;шчески:м, а не 
ботанш;:о-географическп:11 прпзнакюr, т. е. пе распре::~,е.1епы по высотпьвr 
пояса:;r (областям). Это песко::rы;:о затушевывает приро;:~,ные законо:;1ер
носп1 распространенин расппе.1ьностп. те~r бо.·~ее что производные и 
ку.1ьтивируемые сообщества не ;:~,пфферепцпруются по происхождению. 
Та1', в ра:ще.;те III «2'lезофп.1ьные кустарнпковые п травяные сообщества» 
нет у1;:азапия на вторичность некоторых ка ртпруе:;1ых е;щнпц (например, 
сообществ с преоб.;таданшш Лliscantlшs sinensis и зарос.1ей некоторых ви
дов бамбуЕов) . 

От ~;:арт, составленных по;:~; руково;:~;ствюr А. 1\Iияваки, эта карта от;ти
чается: не то.'Iько построенпе:;r :~еген:~.ы, по п цветовой: шка:~ой. 

Анализ всех приве;:~,енных работ показа.1, что за последние 10 .1ет кар
тографирование растпте.1ьностп в Японпп ра:Jвпва.1ось очень быстро. Про
ведено детальное круппо~rасштабное картографпрованпе "шогпх районов, 
в том чис:~е отдельных префектур, п о:rновречспно создана обзорная :\Iе.1-
~;:омасштабная карта всей страны. 

В условиях Японпп трудно пэучать спонтанную растите."Iьность, так 
~;:ак вели~;:о и очень ра:шообразно в:шянпе на нее чс.1овека. Японс1ше бо
таниюr избра:ш. впдпчо, сдппственно правп.1ы1ый путь установ.1ения: 
природных за~;:онюrерпостсй, а 1п1енно вы;:~;е.1еппе п к1ассифrшаппю кар
тируемых единпц по ф.1ористпчесюпr прп;зпакюr. ОдпаЕо состав.1енпе 
карт и разработка практических рекю1ен;:~;ацпй показалr, что необходи:\10 
учитывать также географшо, эко.тrогпю п дппюш~;:у растптельностп. Эти~ч 
аспе~{там исследоваппй в пос.~еднпе годы прrцается все большее значение. 

Следует еще раз обратить впи:;rанпе на прекрасное полиграфическое 
исцолнеппе карт, каr;: многокрасочных, так и черно-белых. Прозрачные, 
но контрастные цветовые обозначенпя специа:~ьпой нагрузки позво.1яют 
читать подробную географическую основу, вьшо:~ненную серым цветом. 
:Карты типов местообитаний и отде.1ьных факторов среды, ·напечатанные 
на прозрачной основе, дают возможность точных сопоставлений с расти
тельностью, необходимых д.;тя ~;:омп.~еЕс1rой оценки среды. 
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