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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА ЧЕХОСЛОВАRИИ 

«Геоботаническая карта Чехословакии» м. 1: 200 ООО 1 представляет· 
собой значительное явление в геоботанической картографии. Она со
ставлена в Ботаническом институте Чехословацкой Академии наук. Хотя 
г.1авная работа осуществлена этим институтом, в пей принимали участие· 
все ведущие геоботаники Чехословакии. В настоящее время вышла 
тольно первая часть нарты, охватывающая территорию Чехии, Моравии 
п Силе:ши. В 1968 г. появилась объяснительная записка к карте (на 
чешсном и немецком языках) .2 Отдельные листы датированы 1968 годом, 
остальные - 1969, ·1970 и 1972 гг. :Карта состоит из 21 листа; из них 
10 листов по.1ностью находятся в пределах вышеназванных областей 
Чехословю.;ии, а 11 листов захватывают их лишь частично. Для каждого 
:~иста указаны: 1) нумерация согласно разграфке международной одно
:чиллионной :карты; 3 2) его положение в пределах закартированной тер
ритории; 3) год издания; 4) условные ботанические обозначения; 5) три 
в резни: гипсометрическая, климатическая и геологическая (без указания 
масштаба). 

Остановимся более подробно на содержании климатических врезок. 
На них выделены климатические районы (пояса), которые в легенде 
группируются в три области: с теплым, умеренно теплым и холодным 
к.1иматом. Районы различаются по количеству осадков, средней годовоii 
температуре и характеру зимы. Для некоторых районов указывается 
рельеф (равнинный, холмистый, гористый). Так, например, в области уме· 
ренно теплого :климата выделяются районы: сухой с мягкой зимой; влаж
ный с мягкой зимой холмистый и равнинный, и т. д. На 1шиматичесних 
врезках проведены линии средних годовых температур и линии среднего 

годового количества осадков (по данным за время с 1901 по 1950 гг.). 
Умеренно теплые районы показаны на карте различными оттенками 

желтовато-светло-зе.1еных тонов и голубым цветом, rшторые с трудом раз
:rичаются на карте. Лучше было бы поставить на цветовых обозначениях: 
какие-либо буквенные индексы или вомера. 

Рецензируемая геоботаничесн:ая н:арта яв.~шется результатом полевых 
исследований, для которых основой послужили топографические карты 
м. 1 : 25 ООО или специальные :карты м. 1 : 50 ООО. Вс€ полученные в пош~ 

1 R. М i k у s k а а k о l е k t i v. Geobotanicka шара CSSR. I. Ceske zcme. Akadcmia, 
Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie ved. Praha, rl.972. 

2 R. М i k у s k а а k о l е k t i v Pracovniku botanickeno ustavu CSAV. Geobotanicka 
шара CSSR. I. Ceske zeme. Akademia, Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie ved. 
Praha, 1968. 

3 Территория Чехии, Моравии и Силезии распо.лагаетсл в. пределах Jшетuв 
:М-33 и М-34. 
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даппые были использованы для составления предварительных карт от
дельных районов м. 1: 75 ООО, лоторые б.'Iагодаря богато~~у содержанию 
имеют самостоятельное значение и :-.1огут использоваться в различных 

целях. Геоботаничеслая карга м. 1: 200 ООО является обобщением этих 
карт. Легенда ее содержит 19 нш~еров, и:-.1еющих на карте как цветовое, 
тал и буквенное обозначения. Использованные на карте краски читаются 
хорошо, их восприятию способствуют также буквенные шифры. Однако 
при подборе красочной шка:rы в ря;::~:е с:rучаев лучше было бы следовать 
принципам, принятым на советских геоботанических картах, например, 
дубовые леса на си:rикатных почвах ~южно было бы показать насыщен
ным зеленым цветом, оставив же:rтый цвет ;::~::тя сосновых :тесов. 

Авторы стави:rи перед собой задачу показать восстановленную расти
тельность, т. е. растительность, которая ~1огла бы существовать в совре
~rенных условиях без в:rияния че:rовека. Они указывают при это~r н11 
трудность реконструкции растительности на некоторых местообитаниях 
п разграничения естественной и антропогенной растительности. Примеро:м 
~югут служить ожиковые буковые :теса (:reca союза Luzulo-Fagion). Эти 
:теса встречаются на высоте от 300 до 850 м над ур. м" на участках с уме
ренно расчлененньпr рельефом и по:rогих склонах, иногда они формируют 
пограничную зону между дубовыми и богатотравными буковыми лесами. 
В последних они иногда образуют изолированные острова на южных 
сллонах или на местообитаниюс с сухи~ш ~rаломощными почвами. Выпас 
скота и сенокошение в по:rосе богатотравных буковых лесов вызывают 
нарушение почвенного покрова, эрозию и смыв, в результате чего обна
жается и становится очень б:шзлим л поверхности каменистый субстрат. 
Это приводит к обеднению травяного полрова и вознин:новению вторичных 
ожиковых буковых лесов, лоторые в настоящее время трудно отличить 
от первичных. Авторы вынуждены былп показать на карте одним номе
ром и естественные, и производные :reca. 

Нартируемые единицы представ:rяют собой группы более и:rи менее 
родственных сообществ. Наждая группа характеризует опреде.11енные свой
ства среды, важные в хозяйственном отношении. При объединении сооб
ществ в группы не учитыва:rпсь 1шасспфикационные ранги, основное вни
~rание уделялось их индю~ационному значению. Таким образом, в таксо
номическом отношении картируемые единицы не равны друг другу. Многие 
из них могут быть сопоставлены с таксонами классификационной системы 
Браун-Бланке, в основном с союзами, кал, например, дубово-грабовые 
леса - Carpinion betuli :Меуеr 1937, Oberdorfer 1953; богатотравные буко
вые леса - Fagion Luquet 1926 emend. Pawlowski 1928, или ассоциациями 
( сосново-дубовые леса - Pino-Quercetum Reinhold 1939), но большинство 
картируемых единиц пеоднородны и представляют собой объединения 
:жологически близких сообществ. Одну группу составляют, например, 
горные буковые леса на киспых почвах (Luzulo-Fagetum montanum Ober
dorfer 1957, Verticillato-Fagetum Oberdorfer 1957), буковые и сосновые 
деса на известняках (Cephalanthero-Fagion Тйхеn 1955, Erico-Pinion 
Braun-Blanquet 1939), субальпийские и а:rьпийские сообщества. Для двух 
последних названных групп используются по два буквенных шифра, по
зволяющие показать на карте каждый из этих элементов отде::rьно. Очень 
сложна группа сообществ речных долин, включающая как леса (цубово
тополевые, вязовые, ольховые, тополевые), кустарники (Salix purpurea), 
так и травяные сообщества с преобладанием тростника, тофильдии, моли
нии, осоки (Carex fusca). 

Большую ценность представляет пояснительный текст к карте. В нем 
излагаются теоретические основы картографирования, методика составле
ния карты, ее значение и возможности использования. Затем следует 
подробное описание картированных подразделений растительности, иллю
стрированное большим количеством фотографий. В описаниях приводятся 
основные сообщества, включенные в каждое из этих подразделений, пере-
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чис.1яются характерные виды, у:казываются особенности географических 
вариантов этих сообществ, условия местоироизрастания, изменения, иро
псходящие по;:~; влrяние.\1 деятельности человю\а, и т. и. В 1шнце те:кста 

ю1еется перечень всех специальных :карт м. 1 : 75 ООО с у:казанию1 фами
.1иii их составитюей и обширная библиография. 

Остановимся па ана.1rле некоторых растительных сообществ и за:коно
.\1ерностях их распре,:~:е.1енпя в зависимости от высоты над уровием моря 

(основываясь г.1авньш образо.\1 на четырех смежных листах: M-33-XV, 
M-33-XVI, l\l-33-XXI, 1\I-33-XXII). 

1. В речных до.1шrах п на пони/hенных участ1\ах на высоте от 100 до 
200 м на,:~: ур . .\I. распространены до.1пнные .'Теса и ольшани:кп, на :карте 
обозначенные фпо:rетовьвr цвето.\I и буквенны.\1 ипде:ксом «AU». В пояс
ните.1ьпо.\1 тексте указывается. что состав до.пrнных лесов зависит от 

типа речной долшы. В широких дошпrах, расположенных среди аллю
виа.~1ьных 1ып хо.1.\шстых равнин, произрастают дубово-тополевые ( Quer
cus гоЬиr. Populus nigra), дубово-вязовые ( Quercus robur, Ulmus carpini
folia) .1еса, .1еса из Salix alba .. зарос.1и S. triandra. В уз:ких равнинных и 
горных до.1ппах - о.1ьшанпки (Alnus incana и А. glutinosa), ольхово-ясе
невые (Fraxin us oxycarpa). е.1ово-о.1ьховые (Alnus glutinosa, Picea 
excelsa) .1еса. 

2. На высоте 200-300 .\I на;.~; ур . .\I. (иногда и до 450-500 м) распро
странены дубово-грабовые .1еса; на I\арте они имеют светло-зеленый цвет 
и бу:квенное обозначение «С». Онп зани.\rают теплые и умеренно теплые 
местообитания с годовьш I\о.1ичество.\1 оса;:~;:ков 650-700 мм. Дубово-гра
бовые .т:rеса испыта.1и ;:рите.1ьное воздействие челове:ка. В настоящее время 
па этих местообитанпях преоб.1а;:~;ает Quercus petraea, реже Q. robur и 
Carpinus betulus. Пршrешпваются бу1.;, :шпа (Tilia cordata), :клены (Acer 
campestre, А. pseudoplatanus, А. platanoides), вяз, ясень и др. Для них 
характерен подлесо:к, состоящпП из ряда :кустарни:ков, и довольно богатый 
видами травостой. 

3. На высоте от 300 до 400 м над ур. м. распространены сосново
дубовые леса; им присвоен жеJIТый цвет со штрихов:кой и бу:квенное обо
значение «PQ». Сосново-дубовые леса имеют релиRтовый хараRтер; опи 
приурочены главным образом :к выходам песчани:ков и меловых пород. 
Соотношение в древесно.\1 пологе сосны и дуба ( Quercus petraea, реже 
Q. robur) зависит в одних случаях от почвы, в других - от возраста 
древостоя. 

4. На высоте 400-500 м над ур . .\I. распространены дубовые леса 
на :кислых почвах; они обозначены светло-желтым цветом и бу:квенным 
шифром «Qa». В древостое преобладает Quercus petraea, но часто встре
чается и Q. robur. Для этих лесов хара:ктерно участие в нижних ярусах 
олиготрофных видов. 

5. На высоте от 500 до 800 м над ур. м. (иногда от 300 до 850) рас
пространены ожи:ковые бу:ковые леса (союз Luzulo-Fagion). Эти леса по
казаны светло-голубым цветом и бу:квенным обозначением «LF». Это од
нообразные в видовом отношении леса на бедных сили:катных почвах. 
Подлесо:к обычно не развивается. Основу травостоя составляют немногие 
виды, чаще всего Luzula alЫda, в меньшей степени Calamagrostis arun
dinacea, Роа nemoralis и др. :Как уже упоминалось, эти леса могут быть 
первичными или представлять собой одну из стадий деградации богато
травных бу:ковых лесов. 

6. На высоте от 400 до 800 м над ур. м. (иногда от 300 до 1130 м) 
распространены богатотравные бу:ковые леса (на :карте изображены го
лубым цветом, буквенное обозначение «F»). В древостое господствует бук 
(Fagus sylvatica). Под;rесо:к фрагментарный. Травяной ярус богато развит, 
состоит из тенелюбивых видов, требовательных :к богатству и влажности 
почв. Та:кие .1еса зани.\~ают большие площади в горном и предгорном поя
сах. Им свойственны региональные флористические различия. 
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7. Субксерофильные дубовые :reca (они обо~шачены спреневьш цветом 
и буквенньнr шифром «Q») встречаются в тех районах Чехии и .Моравии, 
которые характеризуются теп:тьнr к·:ш~1ато~1. Эти .-теса достаточно разно

образны. Они образованы в осповншr съ:а:rьньнr дубом ( Queгcus petraea). 
В бо.тrее низких местах на тяже.1:ь1х почвах появ.:тяется как при~rесь или 

даже господствует Q. robur, на бо.-тее сухих иестообитаниях - Q. panno
nicus. Остальные широко.тrиствепные породы (липа, плен, ясень и др.) 
играют подчиненную ро.тrь. Характерная черта этих лесов - хорошо выра

женный и разнообразный под:rесон. Эти :reca очень богаты вида~ш, со

став ноторых различен в зависп~rостп от географического положения и 

геологии. 

8. Леса из пушистого дуба n :rесостепь, приуроченная и спа.:rистьЕ\r 

местообитания~~. На нарте даны 1;расньв1 цветшr и буквенньнr обозначе

нием «QP». Это подразде:rенпе вк'lючает сообщества субсредпземномор
ских лесов из пушистого дуба п .1есостепь. распространенные в ксеротерм

пой области Богюrии п 1\Iоравпи на ют:ных съ:.тонах, на горных хребтах, 

на обрывах и:rато южпой :экспозиции, т. е. тюr, где сп.-тьны пнсо.1яция п 
иссушающее действие ветра. Древостой нпзкорос.-тый, разреженный, из 

корявых деревьев Quercus pubescens и Q. petraea; богатый юцюш под
лосо1{ имеет мозаичное сложение. В травяном ярусе лесных п :rесостеп

ных сообществ характерно наряду с лесными ви:щми на.-rичие ксеро

термных э.:rементов сообществ нласса Festнco-Brometea: Brachypodium 
pinnatum, Veronica spicata, Trifolium montanum, Festuca sulcata, Ca
rex humilis и др. 

Кроме того, па расс:1Iатривае~1ых .лrстах карты очень не:нrачитель

ными 1шнтурами показаны и другие I\артируемые единпцы, а п~rенно: 

смешанные лиственные .1еса на щебнистых и галечных почвах, буковые 

и сосновые :reca на иэвестняках, горные буковые леса на нпс.-тых почвах, 
березово-дубовые молипиевые и пушпстоберезовые леса, сосновые .1еса на 

кислых почвах и реликтовые сосновые .1еса на си:rикатных породах, вы

сокогорные еловые леса, переув.тrажненные еловые .11еса, верховые, пере-· 

ходные и ниэинные болота. 
В заключение еще раз хочется обратить внимание на большой труд, 

1юторый проделали чехословацкие геоботашши при соэданип первой 

части «Геоботанической карты Чехословакии». Обращает на себя внима

ние глубоний ана:rиз природной среды, детальные полевые исс.-тедования 

и большая наиеральная работа по гепера:rизации материалов, нанесен

ных первоначально на 1>рупномасштабные нарты. 
«Геоботаническая карта Чехословакии» используется для практиче· 

с1шх занятий на кафедре геоботанини Био.тrогичес1юго фанулыета ::\IосRов

сного государственного университета. 
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