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8. В. КАРАМЫШЕВА 

ВТОРОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО «КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕИСКИХ СТРАН - ЧЛЕНОВ СЭВ>• 

17-23 сентября 1984 г. в г. Бургасе (НРБ) по приглашению Болгарской 
Академии наук было проведено 2-е рабочее совещание по «Карте растительности 
европейских стран - членов СЭВ)>. Оно проходило одновременно с XI Научно
координационным совещанием стран - членов СЭВ по проблеме 111.1. «Эко
логические основы оптимального использования и охраны биогеоценозов», 
в рамках которой осуществляется координация работ по упомянутой карте. 

Проведение международных симпозиумов, коллоквиумов, рабочих еове
щанпй, заседаний ре;з;акционной коллегии, связанных с. обсуждением карты 
растительности европейского континента - традиционная и очень результа
тивная форма работы по данной теме. Каждый из таких международных фору
мов с участием авторов из различных стран Европы являлся значительным 
импульсом в реализации карты. На всех совещаниях последовательно обсуж
дались теоретические, методические и научно-организационные вопросы, воз

никавшие при работе над национальными картами и картой Европы в целом, 
доетигалось взаимопонимание по важнейшим теоретическим проблемам и при
нимались конструктивные решения, способствовавшие практическому осу
ществлению проекта карты. 

Первое международное совещание состоялось в г. Либлице вблизи Праги 
в апреле 1979 г. В ЧССР прошли также два следующих международных рабочих 
совещания (Альшовице, июнь 1980 г. и Тржебонь, октябрь 1980 г.) и заседание 
редакционной группы (Выходка, сентябрь 1981 г.). Проект карты раститель
ности всего европейского континента обсуждался также на международном: 
совещании в сентябре 1983 г. (ВНР).1 

В да.;~ьнейшем первоочередной задачей было признано создание карты расти
те.-:~ьности стран СЭВ, п в связи с этиr.1 организованы рабочие совещания ученых 
этпх стран в июне 1983 г. в Киеве и в сентябре 1984 г. в Бургасе. 

В настоящий момент можно говорить о значительном прогрессе в составле
нии карты и о некоторых конкретных результатах. 

Уже на 1-м рабочем совещании по «Карте растительности европейских 
стран - членов СЭВ», которое было организовано в Киеве (1983 г.), авторы 
ю1ели возможность обсудить первый вариант единой легенды карты указанного 
региона. Этот вариант был одобрен, и единодушно было принято решение о ско
рейшем его опубликовании с учетом внесенных в результате дискуссий исправ
лений п добщшений. 

1 По~ро51ия 11нф:>р~пцr1я об эт11х совещ1н:шх содерж1пся в выпусках ежегодника «Гео
ботаю1·1е~кое картоrрз.ф11роваш1е» [С. А. Гр11б:>вз., Т. И. Исаченко (1980); С. А. Грибова (1981); 
Р. Heйxel1c;r, 3. Ней:хеi1~:шоа (1932); С. А. Г1)аб:>ва, Т. R. Юркопская (1983); И. Ю. Сумерииа, 
В. В. Липатова(1985}), атакмевдоуr11хпз.~;'l.нrшх: Гр п б о в а С. А., И с а ч е н к о Т. И. 
Ме;к4унэ.р:>цное совещэ.ю1з по пр.:>блс}tз «Карта раст11тс.11ьностп Европы>), Либлпце, 23-
29 апрз;rя 1979. - Б:па'.1. журн., 1930, т. 65, .№ 4, с. 6CJ9-613; N е u h а u s 1 R. Das 1. 
IntJ·111tiпtlз I{l)llo1ui11m iibf!r die geolante Vegetationskarte Europas. - Folia geobot. 
et phytotaxon., 1980, vol. 15, N 2, р. 155-206; N е u h а u s l R. Das 2. Internationale 
Kolloqui11m iiber die Vegetationskarte E11ropas. - Folia geobot. et phytotaxon., 1982, vol. 17, 
N 2, р. 207-219; Гр лбов а С. А. 1 рабоче() совещание по «Карте растительности Ев
ропы~ стран - ч~:епов СЭВ (Rпеп, 6-11 VI 1983). - Ботан. журн., 1984, т. 69, No 9, 
с. 1285-1290. 
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В следующем, 1984 г. в Ботаническом институте АН СССР и одновременно 
в Институте ботаники ЧСАН проводилось окончательное редактирование ле
генды. Уточнения и дополнения касались не только основных картируемых 
единиц и их характеристик, но и общей структуры легенды, наименований 
главнейших иерархических ее подразделений. Уточнялась географическая 
приуроченность картируемых единиц, а также состав доминантных и дифферен
цирующих видов; унифицировались латинские названия растений. Проводи
лась подготовка к публикации легенды в ежегоднике «Геоботаническое карто
графирование» на русском языке и одновременно - в одном из периодических 
изданий Чехословакии - на немецком. 

Некоторым авторам представилась еще одна возможность коллективного 
обсуждения окончательного варианта легенды перед заседанием в г. Бургасе. 
В июле 1984 г. ученые ЧССР, НРБ, СРР, СССР - авторы карты - были при
глашены на международный симпозиум «Экология высокогорий» (Тбилиси
Rазбеги), где собрались ведущие отечественные и зарубежные экологи - спе
циалисты по высокогорной растительности. Несколько докладов было посвящено 
вопросам картирования растительности, и в частности проблемам показа ра
стительности высокогорий на мелкомасштабных геоботанических картах. 

Большое внимание привлек коллективный доклад С. А. Грибовой, Т. И. Иса
ченко, Р. Нейхейсла «Растительность высокогорий на геоботанической карте 
европейских стран - членов СЭВ», зачитанный Грибовой. В докладе было за
острено внимание на вопросе о ботанико-географической дифференциации вы
сокогорной растительности европейского континента, вопросе, который уже 
был предметом дискуссий на нескольких предыдущих совещаниях. Грибова 
отметила, что первоначально на карте растительности Европы растительность 
высокогорий, а именно субнивальная, альпийские, субальпийские луга, сооб
щества шпалерных кустарничков и кустарников с учетом некоторых общих осо
бенностей экологии местообитаний объединялись в единый раздел, который 
затем подразделялся на отдельные ботанико-географические типы. На заседа
нпи редакционной группы в Выходне (ЧССР, 1981 г.) по предложению некото
рых авторов (Х. Вагнер, Х. Шлютер, А. Борхиди и др.) этот раздел упразднили, 
а соответствующие ботанико-географические его подразделения отнесли к оп
ределенны~~ типам равнинной растительности в качестве их горных аналогов: 
субнивальную растительность объединили с полярными пустынями, альпийские 
луга - с тундрюш, а субальпийские сообщества высокогорных кустарников 
и криволесья - с предтундровыми редколесьями. Предложение советских ав
торов о необходимости разделения горных тундр и альпийских лугов на самом 
высшем уровне в связи со значительными отличиями в макроклиматических 

условиях районов распространения этих типов сообществ, в экологических осо
бенностях местообитаний, в составе господствующих экобиоморф и в других 
показате.'IЯХ не было принято. Поэтому постановка этого вопроса и его обсуж
дение в Тбилиси в кругу исследователей высокогорий были очень полезны. 

В результате дискуссии точка зрения советских ботанико-географов полу
чила поддержку. Интересно, что один из ведущих экологов Европы проф. 
В. Лархер (Институт ботаники, Инсбрук, Австрия) в своем прекрасном докладе, 
прочтенно~1 в Тбилиси в первый день симпозиума, сформулировал очень плодо
творную мысль о необходимости выявления и познания специфических особен
ностей высокогорной растительности в различных регионах мира, что совпа
дало с идеями, высказанными советскими геоботаниками-картографами. Боль
шое участие в обсуждениях данной проблемы приняли грузинские геоботаники
экологи, которые в последний год активно включились в работу над картой 
растительности европейских стран - членов СЭВ. Проведенная дискуссия 
позволила сделать дополнение к легенде карты, а именно выделить особый 
раздел «Высокогорная растительность неморальной зоны», который объединил 
растительность высокогорий Альп, Карпат и Кавказа. Шпалернокустарв:ичко
вые и кустарниковые сообщества высокогорий Урала, Кольского полуострова 
были оставлены в разделе «Тундра» в качестве горных аналогов. 

На совещании в Тбилиси был обсужден вопрос еще о двух изменениях, ка-

\ 
сающихся высших подразделений легенды. В самостоятельный раздел выделили 

, иагорноксерофитную растительность, использовав термин, впервые предложен-
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ный Н. И. Кузнецовым:. Ранее нагорноксерофитная растительность рассматри
валась в разделе степей. Хотя в сообществах нагорных ксерофитов степные эле
менты действительно играют существенную роль, тем не менее основу пок
рова там составляют не они, а колючеподушечниковые полукустарнички или 

кустарнички, главным образом из рода Astragalus (секция Tragacanthoides) и 
рода Acantholimon. Эти сообщества с очень своеобразной структурой значи
тельно отличаются от типично степных и по своему происхождению. 

Подобно то:му, как это сделано для предтундровых редколесий и криволесий, 
фитоценотически и физионом:ически отличающихся от хвойных лесов и выде
ленных в особый раздел, из раздела «Степи» вычленена «Лесостепь». Основа
нием: для такого пересмотра, кроме переходного характера растительности лесо

степи, послужили данные по исследованию растительностц лесостепных запо

ведников, особенно интересные наблюдения за резерватогенны!\lи сукцессиями, 
проведенные в заповеднике «Михайловская целина» В. С. Ткаченко (1984). 2 

Повторное (через 10 лет) картирование заповедных участков в «Михайловской 
целине» показало, что безлесие плакоров в лесостепи является в значительной 
мере вторичвым. 

Таким образом:, список высших подразделений легенды, ранее состоящий 
из 15 наименований, был дополнен еще тремя. 

Эти изменения, как и дополнения и уточнения, внесенные в резудьтате 
доработки национальных карт, предстояло обсудить и: утвердить на 2-~1 рабочем 
совещании в г. Бургасе. В программу совещания был включен таюnе вопрос 
о согласовании по государственным границам национальных карт. выполнен

ных по программе карты европейских стран - членов СЭВ, что позволшю бы 
перейти ко второму важному этапу - созданию единого авторского макета 
всей карты растительности. Предполагалось также обсудить план пояснитель
ного текста к карте, переработанный в соответствии с замечаниями, получен
ными на совещаниях в Rиеве (1983 г.) и Будапеште (1983 г.). Одной из задач 
совещания являлось планирование да.11ьнейших работ над картой, и в част
ности выбор места проведения следующего совещания. 

Рабочее совещание в Бургасе было немногочисленным по составу участни
ков. На нем: присутствовали представители ЧССР (3. Нейхейслова, Р. Ней
хейсл, Я. Михалко, С. Гейны}, ПИР (В. Матушкевич и А. Матушкевич), НРБ 
(И. Бондев) и СССР (С. А. Грибова, 3. В. Rарамышева). По разным причинам: 
не было авторов из ВИР, ГДР, СРР, тем не менее программу совещания в ос
новном: удалось выполнить. 

Rак это было и на предыдущих совещаниях, координатор работ по «Карте 
растител;ьности европейских стран - членов СЭВ» Р. Нейхейсл доложи.11 о ра
боте, проделанной за период с конца 1983 до начала 1984 г., и остановился на 
наиболее существенных изменениях и дополнениях, внесенных в последний ва
риант легенды в результате двусторонних консультаций и особенно в процессе 
кол.:'Iективного обсуждения легенды на международном симпозиуме «Экология 
высокогорий» (Тбилиси-Rазбеги, июнь 1984 г.). 

Он зачитал список высших подразделений легенды, которых в настоящее 
время насчитывается 18: 1) полярные пустыни; 2) тундры; 3) предтунд
ровые редколесья и криволесья; 4) высокогорная растительность неморальной 
зоны; 5) ~1езофитные и гидромезофитные хвойные и широколиственно-хвойные 
леса; 6) мезофитные летнезеленые широколиственные и хвойно-широко.11ист
венные (частично неморальные широколиственно-хвойные) леса; 7) ксеротермо
фитные летнезеленые широколиственные и хвойно-широко.'Iиственные .;ieca; 
8) влажные термофитные широколиственные смешанные :1еса с вечнозеленым 
подлеском; 9) ксеротермофитные хвойные леса, редколесья и сообщества кустар
ников; 10) лесостепь; 11) степи; 12) нагорноксерофитная растительность; 
13) пустыни; 14) приморская и галофитная растительность; 15) прибрежно-вод
ная растительность; 16) растительность болот; 17) лесные топи; 18) раститель
ность пойм. В поддержку дополнений, внесенных в структуру высших подраз
делений легенды, выступили Грибова, Rарамышева, :Михалко, Бондев. 

z Ткаче в к о В. С. О природе луговой степи заповедника «~lихайловская цешша» 
и прогноз раJ1шт11я ее в ус.'lовпях <Jаповедностп. - Ботан. жури., 198-'l, т. 69, .\":: 4, с. 448-458. 
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Дальнейшая работа совещания состояла в окончательной корректировке 
текста легенды, насчитывающей в последней редакции 307 картируемых еди
ниц. Особое внимание было обращено на согласование географических харак
теристик, например таких, как «североевропейские», «северо-восточноевропей
ские», «восточноевропейские» и т. д., применительно к растительности тундр, 
болот и к хвойным лесам. Принято решение также значительно расширить диа
гнозы картируемых единиц, в частности за счет включения латинских назва

ний мхов и лишайников, главным образом в разделах тундровой, отчасти бо
лотной и лесной растительности. 

При обсуждении технических приемов оформления всей карты (красочной 
шкалы, системы штриховок, статуса внемасштабных знаков и т. д.) был одобрен 
опыт составления авторских макетов карт территории степной зоны СССР и 
Кавказа, подготов.11енных советскими. участниками совещания. 

Бы.'1 одобрен переработанный проект пояснительного текста к карте и при
нято решение к следующему совещанию подготовить в качестве Эталонов описа

ния для одной картируемой единицы из нескольких разделов легенды. Реко
мендовано приступить к формированию авторского коллектива для написания 
пояснительного текста; намечен предварительный состав редакторов всех под
разделений легенды. 

Единодушно принята следующая резолюция. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2-го РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ АВТОРОВ (сКАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРОПЕПСКИХ СТРАН - ЧЛЕНОВ СЭВ•• ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1984 Г. 
(г. Бургас, НРБ) 

1. В период работы XI Научно-координационного совещания стран 
членов СЭВ по проблеме 111.1. с 17 по 22 сентября 1984 г. в г. Бургасе по при
глашению Болгарской Академии наук состоялось 2-е рабочее совещание по 
«Карте растительности европейских стран - членов СЭВ» (подтема III.1.4.1). 

2. После 1-го рабочего совещания в Киеве (СССР) в 1983 г. проделана 
значите:1ьная работа по редактированию единой легенды к карте и подготовке 
ее к печати: 

а) подготовлены к печати легенды карт стран - членов СЭВ (на русском 
языке) и Европы в це.11ом (на немецком языке); 

б) частично изменена общая структура легенды: выделены в самостоятель
ные ра;ще1ы «альпийская и субальпийская растите.11ьность неморальной зоны», 
«лесостепь» и «нагорноксерофитная растительность»; 

в) на основе создания национальных карт дополнен список основных карти
руемых е;:~;иниц и уточнена их диагностика; унифицированы географические 
названия ·картируемых единиц, уточнен состав доминантных и дифференцирую
щих видов; 

г) унифицированы латинские названия растений. 
3. Разработаны и частично переданы в координационный центр в Институт 

ботаники челн авторские макеты карт, созданные на единой картографической 
основе и по единой легенде, территории ГДР, ВИР, ПНР, СРР, ЧССР, степной 
зоны и КаВI.;аза (СССР). Карта растительности Болгарии находится в стадии 
завершения и будет передана в координационный центр. 

Совещание приню~ает следующие решения. 

1. С це.'Iью завершения работы по созданию единого авторского макета 
карты совещание считает необходимым: 

а) к 1 января 1985 г. передать в ВИН АН СССР (г. Ленинград) авторские 
манеты национальных карт, согласованные по государственным границам; 

б) при оформлении национальных карт принять за основу технические 
приемы, рекомендованные Институтом ботаники ЧСАН (краски, штриховки, 
создание 2 плюров - одного с оцифровкой контуров в пределах формаций и 
второго с показом внемасштабных знаков); 

в) подготовить к очередному заседанию Международного Союза биологиче
ских наук (IUBS) в Будапеште в сентябре 1985 г. эталонный лист карты тер
ритории европейских стран - членов СЭВ. 
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2. Одобрить план пояснительного текста к карте, переработанный согласно 
предложениям совещания в Киеве (1983 г.) и Будапеште (1983 г.). 

3. Рекомендовать утвердить редакторов отдельных разде.1ов - специа· 
листов из следующих стран: 

а) полярные пустыни, тундры, предтундровые редколесья, мезофитные и 
гигромезофитные хвойные и широколиственно-хвойные леса, лесостепь, степиt 
пустыни, нагорноксерофитная растительность, влажные термофитные широко
лиственные смешанные леса с вечнозеленым подлеском - СССР; 

б) мезофитные летнезеленые широколиственные и хвойно-широколиствен
ные леса - ПИР, СССР; 

в) ксеротермофитные летнезеленые широколиственные и хвойно-широко. 
лиственные леса - ВИР, СРР; 

г) ксеротермофитные хвойные леса, редколесья и сообщества кустарни
ков - НРБ и ВИР; 

д) высокогорная растительность неморальной зоны - ПИР, СССР; 
е) приморская и галофитная, прибрежно-водная растительность и лесные 

топи - ГДР, ЧССР; 
ж) растительность болот - ЧССР и СССР; 
з) растительность пойм - ЧССР. 
4. Просить редакторов разде.1ов подобрать авторский коллектив для 

написания текста. 

5. Просить редакторов отдельных разде.1ов, например полярных пустынь, 
мезофитных летнезеленых широколиственных лесов и растительности пойм, 
подготовить текст описания одной картируемой единицы и доложить его на оче
редном рабочем совещании. 

6. Третье рабочее совещание европейских стран - членов СЭВ организо· 
вать в 1986 г. в Польской Народной Республике. 

7. Одобрить деятельность координационного центра в Ботаническом инсти
туте ЧСАН и Ботанического института АН СССР, которая способствует успеш
ному выполнению работ по подтеме IIl.1.4.1. 

8. Выразить благодарность Институту ботаники БАИ за отличное проведе
ние 2-го рабочего совещания по «Карте растительности европейских стран -
членов СЭВ». 

В конце совещания (21-22 сентября) были организованы 2 экскурсии, 
во время которых участники могли ознакомиться с некоторыми характерными 

для Болгарии сообщества~ш, как широко распространенными, так и редкими 
и уникальными. 

Во время первой кратковременной экскурсии в окрестности г. Айтоса были 
осмотрены нагорноксерофитные колючеподушечниковые сообщества с господ
ством эндемичного вида трагакантового астрагала (Astragalus aitusensis). В тра
вяном покрове этих сообществ присутствуют причерноморские степные и суб
средиземноморские элементы. В Болгарии трагакантники в настоящее время, 
по-видимому, распространились под влиянием деятельности человека дово.1ьно 

широко, заняв места на эродированных склонах, где ранее произрастали леса 

из Quercus cerris и заросли кустарника Paliurus spina-christi. Интересно, что 
трагакантники здесь располагаются на очень небольшой высоте (60-70 111 

над ур. !\I.). Это одно из наиболее западных местонахоа;дений своеобразного 
типа растительности, основной ареал и центр происхошдония которого связан 
с территорией Малой (Передней) Азии. 

Во время второй, более продолжительной экскурсии участники совещания 
посетили заповедник Силкосия на юго-западе страны и осмотрели наиболее 
интересные ландшафты в национальном парке Ропотамо. По дороге в заповед
ник была сделана кратковременная остановка в лесу из балканского дуба 
(Quercus f1·ainetto), который относится к широко распространенному в Суб
средиземноморье типу ксеротермофитных летнезеленых широколиственных 
лесов. 

Заповедник Силкосия - один из старейших в Болгарии и очень примечате
лен в ботанико-географическом отношении. Он расположен в сильно пересечен
ных предгорьях хребта Истранжа, наиболее высокие вершины которого .'!ежат 
за пределами Болгарии в Турции. На территории Болгарии высота не пре-
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вышает 300 :м. Господствующие типы леса - дубовые леса из Q. polycarpa" 
меньшие площади занимают леса из Q. frainetto. Наибольший интерес представ
ляют буковые леса из Fagus orientalis с подлеском из вечнозеленых кустарников 
(Rhododendron ponticum, Daphne pontica, Ilex aquijolium и др.), произрастающие 
на довольно крутых склонах северо-западной экспозиции, получающих по
вышенное количество осадков. Леса из восточного бука, являющиеся по харак
теру своего ареала евксинскими, находятся в Болгарии на западном пределе 
своего распространения. _ 

Очень интересным было посещение пойменного леса в национальном парке 
Ропотамо. Лес в основном сформирован ясенем (Fraxinus oxycarpa), в нем масса 
лиан (Clematis vitalba, Hedera helix, Smilax excelsa, Vitis sylvestris, Periploca 
graeca), делающих этот лес практически непроходимым. 

Большое впечатление оставил осмотр участка псаммофитной раститель
ности на прибрежных дюнах на берегу Черного моря южнее г. Созопола. 
В составе разреженных сообществ на песках обильно представлены причерно
морские и евразиатские степные виды, в том числе псаммофиты (Leymus sabulo
sus, Anisantha tectorum, Artemisia campestris, Teucrium polium, Linaria genisti
folia, Chondrilla juncea и др.). Характерно присутствие некоторых субсреди
земноморских (Chrysopogon gryllus и др.) и средиземных (Salsola ruthenica) 
видов. Большое своеобразие песчаным дюнам придают заросли очень редкого 
для Болгарии и охраняемого вида - песчаной белой лилии (Pancratium mari
timum), которая обильно цвела в это время. 

Экскурсии были прекрасно организованы, маршруты их хорошо продуманы. 
Несомненво, эти поездки оказались полезными для всех присутствующпх. 

Н. М. КАЛИБЕРНОВА, И. Ю. СУМЕРИНА 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЬШ~_80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАД. В. Б. СОЧАВЫ 

20 июня 1985 г. крупнейшему советскому натуралисту, географу и ботанику, 
ученому с мировым именем акад. В. Б. Сочаве исполнилось бы 80 лет. Этой 
дате посвящены юбилейные чтения, прошедшие в Ленинграде 9-10 апреля 
1985 г. Они были организованы Лабораторией географии и картографии расти
тельности ВИН АН СССР, которой В. Б. Сочава руководил до 1959 г., совместно 
с Комиссией по классификации, районированию и картографированию расти
тельности ВБО. В совещании приняли участие представители 24 организаций 
из разных городов: Алма-Аты (Институт ботаники АН RазССР), Вильнюса 
(Институт ботаники АН ЛитССР), Иркутска (Институт географии СО АН СССР, 
Иркутский государственный университет), Куйбышева (Педагогический инсти
тут, Куйбышевское отделение ВБО), Ленинграда (Ботанический институт 
АН СССР, Гидрогеологический институт, Главная Геофизическая обсерватория, 
Лаборатория аэрометодов, Ленинградский государственный университет, 
Научно-исследовательский институт географии ЛГУ, Ленинградское отде~~:ение 
издательства «Наука», Педагогический институт), Москвы (:Московский госу
дарственный университет, Институт водных проблем), Минска (Институт 
экспериментальной ботаники АН БССР), Новосибирска (Центрально-Спбпр
ский ботанический сад), Свердловска (Институт экологии животных и растений 
"УНЦ СО АН СССР), Сыктывкара (Сыктывкарский государственный универси
тет), Тарту (Институт зоологии и ботаники АН ЭССР). 

Во вступительном слове от имени оргкомитета заведующая Лабораторией 
географии и картографии растительности ВИН АН СССР 3. В. Карамышева 
поблагодарила собравшихся за активное участие в совещании, свидетельствую
щее о глубоком уважении к памяти В. Б. Сочавы. Она напомнила о широких 
научных интересах Виктора Борисовича и его большом вкладе в развитие со
нетской естественной науки как теоретика, практика и выдающегося организа-
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