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(к 80-летию со дня рождения) 

В настоящее время есть много карт, иа которых изображена расти
те;1ьность Арктики в целом и отдельных ее регионов. Для того чтобы 
:пи карты отражали особенности распределения растительного покрова 
Арктики, понадобилась разработка принципов классификации и райони
рования применительно к своеобразию этой растительности. В решение 
укааанных задач чрезвычайно важный вклад был сделан В. Б. Сочавой. 

Нпктор Борпсовпч - не то.11ько крупнейший географ, но и выдаю
щийся ботани:к, неутомимый исследователь и знаток флоры 11 расти
ТРJ1ьности, а таю-:ке автор оригинальных теоретических разработок в об
:~асти фитоцено:~огпп и боrанической географии. Широко известны его 
работы по 11зучен11ю J1есов нашей страны. Одна~iо в начаJ1е своей деятель
ностп он много лет посвятил изучению тундр. С 1930 г. им было опублико
вано 37 оригпюшьных работ по вопросам тундронедения (не считая мно
гих заметок и :ме:шпх статей в таких журналах, как «Советский Север», 
н:щаваnшийся в Архангельске, и других, информационных сообщений 
11 «Бюллетене Ар:ктического института» и т. п.). 

Первые исс.:~Iедования расти:те:1ьности тундр В. Б. осуществил в горах 
Полярного и Северного Урала в 1926--1928 гг. в качестве ботаника Северо
Уральс:кой экспедиции АН СССР и Уралплана. 13 результате появилась 
серия статей, посвященных описанию растите.т~ьности как лесов, так 
н тундр. Наибо.~:ее пнтересной была его работа «Пределы лесов в горах 
.;-Iяпинского Урала~> (1930б), в которой помимо изложения фактического 
:материала В. Б. вве:~ понятия инкумбации и декумбации ярусов, основан
ные на отноеитР.,ьной самостоятельности синузий, и описал инкумбацион
ные серии сообществ. Эти поня·rия имеют большое значение для фито
ценологпи и поныне 11спо:1ьзуются специалистами. 

В 1929 г. по поручению Полярной комиссии АН СССР В. Б. проводит 
обс.т~едованпе растительности Анадырско1·0 края, в 1930 г. - раститель-
1юст1i бассейна р. Пенжины, в 1932 г. - бассейна р. Апабары. 

С 1932 г. В. Б. нача.ч: работать в Институте оленеводства вначале в ка
честве начальнпка сектора ботаники, а потом (после реорганизации ин
ститута) в качестве начальника отдела оленеводства Всесоюзного аркти
ч<>ского института. Возглавив работу руководимого им коллектива. 
13. Б. шпроко развРрнул номплексное изучение растительности, охватив
шее все районы тундровой зоны, что дало хорошо известный эффект 
«1шформационного взрыва» 30-х годов, когда появилось много работ 
-о расt1пе.т~ьном покрове :Крайнего Севера. В. Б. организовал инвентари
зацию о:~еньих пастбищ, сформировав отряды, работавшие в разных 
районах тундровой области. Им было начато издание периодических сбор
ников «Советс:кое n:1еневодство» (всего вышло 11 выпусков). Два первых 
выпуска носи.'111 название «Кормовые ресурсы тундровой зоны СССР• 
11 содержа.ли геоnотаническую характеристиRу растите.т~ьного покрова 
11сего Крайнего Севера по крупным административным единицам. 
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В. Б. создал сеть "тационаров, организовал работы по изучению про
дуктивности тундровой растительности, сезонного ее изменения, кормовой 
ценности растений, их химического состава, опыты по перевариваеиостп 
важнейших корковых растений и по изучению прироста лишайников. 
и т. д. В. Б. опубликовал серию статей по прикладИЪiм вопросам народно
хозяйственного значения: о химическом составе растений Крайнвго Се
вера и об их кормовых достоинствах (1936), об организации пастбпще
оборотов в оленеводстве (19316, 1932а, 1933б и др.), а также ряд методи-
11еских пособий для геоботанических исследований в тундре (Дедов и др •• 
1932; Сочава, 1934а) и т. д. Некоторые из работ, выполненных по ивп
циативе и под руководством В. Б., остаются до сих пор едииственяымu 
в литературе (например, организованные и:м опыты по перевариваемостп 
оленями разИЪiх кормовых растений из числа дикорастущей тундровой 
флоры и ряд других). 

Одновременно с этой важной деятельностью народнохозяйственного 
значения В. Б. интенсивно работал над разрешением научных пробле!\1 
туидроведения. Он выступил с рядом статей, содержащих решение труд
ных вопросов классификации тундровых фитоценозов (1934б), геоботан11-
ческого районирования приполярных территорий (1933в. 1948б), про
исхождения флоры северных полярных стран (1944а и ;::i;p.}, причип без
лесья тундры (1941), географии, фитоценолоrхш и филоценогенеза горных 
туидр (1956) и т. д. Одновременно он систематизировал и опубликовал 
конкретные данные, собранные им во вре!\ш экспедиционных исследова
ний. Некоторые из этих публикаций по настоящее время остались един
ственным :материалом для суждения о раст11те.1ъно!\1 понрове ряда райо
нов, например растительности бассейна р. Анабары (19346). 

Но важнее всего был тот фундаментальный вклад, который сде.11ал 
В. Б., поднимая и разрешая теоретические проблемы туидроведенпя. 
Он был первым, кто поставил вопрос о необходимости выделения тундро
ведения как особой геоботанической дисциплины (1931а, с. 127). Ряд лет 
он читал курс тундроведения в ЛенинградСБО!\[ государственном универ
ситете, им была опубликована программа этого нурса (1940). 

В. Б. удавалось успешно разрешать запутанные диснуссиопные воп
росы тундроведения. Один из самых ярких примеров - найденное 1ш 
решение о причинах безлесья тундры (1941). В 30-х годах вопрос о без
лесье тундры очень шпроно дискутировался. выдвигались разные, большей 
частью умозритеJrьные гппотезы. В частности, (,реди советских тундро
ведов (Б. Н. Городков 11 др.) господствова.-10 !\[Нение о решающем значеюш 
так называемой физиологпческой сухости хо."Iодных тундровых почв. Это 
объяснение В. Б. отверг н связал безлесье тундры с теми затруднениюш, 
которые возникают прп появлеюш всходов ;::~;ревесных пород, причем этп 

затруднения обусловлены не налпчпем :-.юхового понрова, поскольку 
последний свойствен и лесам северной таiiгп, но связаны с недостатБюt 
тепла. Рядом убедительных фактов В. Б. показал, что семена древесных 
пород в тундре либо вовсе не успевают прораетп за время короткого и хо
лодного вегетационного периода, .11ибо всходы, появившись в наиболее 
блаrоприятпые годы в конце лета, гибнут под влиянию[ рано возни1шю
щих заморозков. Позже В. П. Дадыкин (1952) энспери:ментально доказал, 
что предполагаемая физиологическая сухость :холодных почв на деле 
не сущеивует. 

Можно привести еще при!\[ер, касающийся генезиса пятнистых тундр. 
Этому вопросу была посвящена статья В. Б. «0 пятнистых тундрах Ана
дырского края», опубликованная еще в 1930 г. В то врюш среди с.овет
ских геоботаников господствовало мнение Городнова о происхождеюш 
пятнистых тундр в результате так называемой снежной по."Iирою{И. Это 
мнение В. Б. опроверг. Одни)\[ из доводов быJrо то, что пятнистые тундры, 
Rак правило, скрыты зимой под снежным покровом. В. Б. высказал и обо
сновал на безупречно собранно!\[ и проанализированном факт11ческо:м :мате
риале совершенно правильную мысль о прои:схо>1щении пятнистых 

туидр в результате медленно происходящего пучения nри наличии веч-
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ной мерзлоты, что 11 было потоl\1 ~юдтверждено работам11 г:1яциолоrов и 
почвоведов. 

И по ряду других вопросов тундроведения В. Б. высказыва."'1 суждения, 
которые противоречили общепринятому в то время мненпю, но оказы
вались в конце концов, иногда много лет спустя, справедливыми. Это 
относится к рассмотрению тундровых нивальных луговин не нак аналогов 

суходольных лугов лесной зоны (такой точки зрения держались Б. А. Ти
хомиров и ряд других авторов}, а как образованпй, родственных «вътсоRо
горным травяным ассоциациям». Это же касается мнения В. Б. о рол11 
пятнистых тувдр в сложении растительного покрова разных тундровых 

подзон. Он считал, что пятнистые тундры не являются исR:1ючитеJ1ьны111 
признаком арктических тундр, где может наблюдаться и сплошной покров, 
но широко распространены также в более южных тундровых подзона>. 
в условиях континентального климата (1933в, с. 361). 

Наибольший вклад внес В. Б. в проблему классификацпи, райониро
вания и картографирования тундровой растительности. Исключительное 
значение сыграло сфор:му.11ированное им еше в 1930 и 1931 годах утверж;з:е
ние о существовании особого зонального тундрового типа растительности, 
нигде на плакорах в других геоботанических зонах не встречающегося. 
По это111у кардинальному вопросу тундроведения высказывались другие 
:мнения, базирующиеся на распространенном убеждении, что типы расти
тельности должны выделяться на основании одного признака - дом1ш11-

рующей жизненной формы. Сторонники этой точRп зрения (А. И. Лесков, 
Б. А. Тпхомпров и др.) считали, что в тундровой зоне нет единого зона:1ь~ 
ного типа раститеJ1ьности и относили тундровые сообщества :к неско.11ьюш 
типам: лишайниковому, 11юхово~1у, Rустарниковому и т. п. Однако в тун
дровых сообществах на равных правах в качестве содоминантов выступают 
разные щизненные формы, из которых трудно, а чаще и невозможно выде
:1ить г.11авный доминант, причем эта особенность является одниlll из су
щественных зональных признаков плакорных сообществ тундровой зоны. 
Неясно, что считать в каащом отдельном случае эдификаторпой синузпей, 
например в ерниковых тундрах - сомкнутый ярус ка рлпковой березю1 
или мощно развитый в них моховой покров? Городков относи:~ эти тундры 
к формации не кустарниковых, а 11Iоховых тундр. 

Заслуга В. Б. (1931а, с. 127) заключалась в тоl\1. что он вR;~ючил в число 
существенных критериев выдеJ1ения тундрового типа растительности 

призна~> пшшбиоморфности, т. е. множественности жизненных форм, 
слага~?щих фитоценоз. Он применил методо."'Iогически правильный прин
цип - устанавливать высшие типологические единицы растительности 

не по одному, а по комплексу признаков. В дальнейшем В. Б. подверг 
Rритике способ выделения типов растительности на основании одной 
жизненной формы. Он писал: «Не приходится со11mеваться, что при этом 
пспользованы крайне поверхностные физиономические черты ... В отно
шении искусственности крупных таксономических единиц такого рода 

классификаций не может оставаться сомпений» (1944б, с. 4). В число 
диагностических признаков тундрового типа раст11телъности В. Б. вк.:~ю
чил кроме полибиоморфности также «исконное» безлесье фитоценозов п, 
что очень важно, их сложение из определенных геоэле:ментов флоры, 
т. е. из видов с определенным типом географического ареала (1931а). 
Кроме того, он подчеркнул, что тундрам свойствен особый тип почво
образования и ряд других признаков, четко отграничив при этом тундро
вые фитоценозы от болотных. К такому определению тундрового типа 
растительности присоединился Б. Н. Городков (1935, с. 52). 

В настоящее время представление о зональном тундрово111 типе расти
тельности, которое заложил В. Б. в 1931 г., развито и обосновано, и ему 
с.ледуют многие советские тундроведы (Грибова, 1980, и др.). Это понятие 
служит основанием ;~ля выделения циркумполярных тундровых террито~ 

рий как особой геоботанической области и для соответствующего отраже
ния тундр на картах растительности. В. Б. осуществил это на обзорных 
картах, редактором и автором кпторых он был: «Геоботаническая карта 



СССР» м. 1 : 4 ООО ООО (1954), «1\арта растительности мира» м. 1: 60 ООО 00() 
(Сочава, 1964) и др. 

Большое значение имеет также вклад В. Б. в проблеl\1у район11рования 
тундровых территорий. В работе «Географические связи растительного 
покрова на территории СССР» (1948а) он высказал утверждение о высоком 
ранге южной границы арктических тундр и о большой ботаншю-геогра
фической значимости этого рубежа. К тому времени Городков делил тундру 
на ряд подзон одинакового ранга. Выделенные им провинции рассекали 
все подзоны в меридиональном направлении. В. Б. при районировании 
в качестве подразделений наиболее высокого ранга выделил аркт11чес:кий 
и «умеренный» пояса (1948а, 1948б). Граница между ними прошла по юж
ной границе арктических тундр. Тундры субарктические он объединил 
с лежащими южнее таежными лесами, основываясь на распространении 

определенных флороценогенетиqеских комплексов. Подразделен11я, при
мерно соответствующие проnинцияl\1 и названные В. Б. геоботаниqесюош 
полями, он выдели.'1 отдельно для арктического и «умеренного» поясов. 

В пределах СССР арктические тундры были разделены ш.1 на тр11 геобота
нических поля (Атлантическое, Азиатское и Чукотское), субарктичес
кие же тундры вош.'lи в шесть геоботанических полей (Североевропейское, 
Уральское, Обь-Иртышское, Средпесибирское, Нпо-Колымс1>оtJ и Берин
г11йское). И снова В. Б. в развитой им концепции знач11тельно опередил 
свое вре~1я. Через 20 лет идея о высо1юй значи111остп юашой гр:шицы 
арктических тундр нашла подтверждение в работе Б. А. Юрцева (1966), 
который, исходя пз других предпосылок, а именно из степени активности 
арктического 11 гипоарктическоrо элементов флоры, также выделил два 
пояса: арктический 11 гипоарктический. Примечательно, что границу ме;кду 
поясюш он прове:1 там ;1>е, где проводил ее В. Б. Юрцев не только под
тверд11.'1 существенные ботанико-1·еографические различия ~1е;~:ду эти~ш 
поясамп, но п показа:~: принцшшальные различия в происхо;кден1111 их 

ф:~оры. 
Заслуашвает вюшан11я еще один вклад В. Б. в геоботаническое райони

рование тундровых территорий, а именно проведение 1н1 ~·раницы меащу 

Атлантическим и Азиатским геоботаническими по.'lями. Проюшциа.'lъноii 
границей п :это111 месте все исс:1едоватt>ли считали Енисей. Однако В. Б. 
провел ее восточнее, примерно у Пяси:ны, 11сходя из известных к тому 
времени, хотя и скудных данных о растительности Гыдапского полу
острова и Западного Таймыра и использовав свое превосходное знание 
флоры и представление об ареалах важнейших цено:юобразователей. 
Лишь много лет спустя, когда были подробно исследованы тундры Запад
ного Таймыра и установлено их значительное сходство с раст11тельны:\1 
покровом Гыданского полуострова, было подтверждено 11 это положе
ние В. Б. 

Своими разработками теоретических основ тундроnедения, райониро
вания тундровых территорий и пх картографирования В. Б. внес фунда
:-.~ентальный вклад в ботанико-географическое изучение Арктики. Его 
работы, посвященные разностороннему изучению тундр, не потерялп 
своего значения и поныне. 
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С. А. ГРИБОВА, А. Г. ДОЛУХАНОВ, Н. ДОНИЦА, 

Т. И. ИСАЧЕНКО, З. В. КАРАМЫШЕВА, Е. М. ЛАВРЕНКО, 

В. В. ЛИПАТОВА, В. МАТУШКЕВИЧ, Н. МИХАЛКО, 

Н. МОРАВЕЦ, Г. Ш. НАХУЦРИШВИЛИ, 

Р. НЕЙХЕЙСЛ, [(. РЫБНИЧЕК, И. Н. САФРОНОВА, 
Ю. Р. ШЕЛНГ-СОСОНКО, Х. ШЛЮТЕР, Т. К. ЮРКОВСКАН 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕИСКИХ СТРАН -
ЧЛЕНОВ СЭВ 

ОБЩИЕ ПОJJОЖЕНИЯ, ЛЕГЕНДА 

В течение последних нескольких лет коллектив Лаборатории геогра
фии и картографии растительности БИН АН СССР совместно с некоторы?.ш 
другими ботаническими институтами страны (АН "УССР, АН ГССР и др.) 
занимается составлением карты растительности европейских стран -
членов СЭВ. Она создается по плану научно-иссJ1едовательс1шх работ 
СЭВ в рамках темы «Картирование биогеоценозов и их составных компо
нентов» (111.1.4.1 ). В авторский коллектив помимо ботаников Советского 
Союза входят также специалисты европейских стран - членов СЭВ. 
ВИН АН СССР осуществляет координацию картографических работ в пре
делах европейской части СССР, а его сотрудники являются кураторам11 
крупных разделов легенды и карты. Координацию картосоставительских 
работ других стран СЭВ осуществляет Институт ботаники АН ЧССР. 
Составление авторСl\ОГо макета всей карты и ее иадапие предполагаются 
в СССР. 

Создание этой карты стало возможным благодаря тому, что картогра
фия растительности в странах - участницах коллективной работы до
стигла того уровня, «той стадии картографической зрелости», как говорил 
В. Б. Сочава (1979), когда появи.11ись объективные возможности, позволяю
щие осуществить интеграцию национальных карт на основе едипой науч
ной программы. Напомним, что в СССР (Грибова и др .. 197!)) опублико
ваны список подразделений растительного покрова европейской части 
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