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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В ГРУЗИВ 

Появление работ ботанико-географического и геоботани
ческого характера, систематически включающих в себя карто

графическую информацию, на Кавказе связано с научной дея
тельностью выдающегося ботаника А.А. Гроссгейма. Именно он 
создал первую и единственную карту растительности Закав-

казья (Гроссгейм, 1930). 1 Публикации А.А. Гроссгейма и его 
учеников содержали разнообразный региональный картографи
ческий материал (Ахвердов, Долуханов, 1930; Гроссгейм, Са
хокия, 1931, и др.). Что касается картосхем, отражающих 
распространение на Кавказе всех видов растений, приведен
ных в капитальном труде "Флора Кавказа" (Гроссгейм, 1939, 
1940, 1945, 1950, 1952, 1962, 1967), то они и сегодня яв
ляются отличным вспомогательным пособием для составления 

карт растительности отдельных районов Кавказа или региона 
в целом. Картографическая традиция школы Гроссгейма имела 
продолжение и в Грузии. 

Долго и плодотворно в области картографирования расти
тельности Грузии работал Н.Н. Кецховели. Он создал первую 
"Карту растительного покрова ГССР" (1933) и впоследствии 
не раз обращался к этому вопросу, создав ряд карт в м. 1 : 
600 ООО, отражающих распределение растительности Грузии 
(Кецховели, 1958, 1959, 1972). Н.Н. Кецховели составил 
мелкомасштабную (м. 1 : 1 500 000) карту восстановленного 
растительного покрова для Атласа Грузинской ССР (1964). В 
аналогичном масштабе там же представлена карта природных 

кормовых угодий (Кавришвили, Нахуцришвили, 1964). Критиче
ский обзор последних дан С.А. Грибовой (1967). 

Интересные крупномасштабные карты отдельных ра~онов 
Грузии были созданы в конце 40-х-начале 50-х годов во вре
мя паспортизации природных кормовых угодий республики. В 
работах принимали участие Л.Н. Кавришвили, Ш.Г. Нахуцриm
вили, А.Л, Харадзе и др. 

В связи с работами по картографии растительности Грузии 
необходимо назвать имя М.Ф. Сахокия -- известного исследо
вателя флоры и растительности Кавказа. В составе авторско
го коллектива он принимал участие в создании "Карты расти
тельности европейской части СССР" (1979). Однако его наи
более важной работой в области картографирования расти
тельности, очевидно, является "Карта растительности Гру
зинской ССР" м. 1 : 2 ООО ООО, составленная в 1954 г. (Са-
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хокия, 1960). Позднее он создал развернутый рукописный ва
риант легенды данной карты, на которой мы считаем необхо
димым остановиться подробнее. 

Легенда, помещенная на карте, содержит 31 подразделение 
растительности. Она выдержана в эколога-физиономическом 
принципе. Отраженные на карте единицы помещены в семь раз
делов: I. Пустынная и полупустынная растительность: II. 
Степная и аридная редколесная растительность; III. Лесная 
растительность; IV. Шкериани; V. Субальпийская раститель
ность;VI. Альпийская растительность; VII. Субнивальная и 
нивальная растительность. Последний тип впервые был отра
жен именно на этой карте. Помимо того, три номера относят
ся к отдельному разделу "Интразональная растительность": 
приморская песчано-галечниковая (литоральная) раститель
ность; тростниковые болота и чальная (луговидная) расти
тельность; осоковые болота. Гораздо более сложна структура 
развернутого варианта легенды. Она многоступенчата. Высшие 
единицы растительности, показанные цветовым фоном, пример
но соответствуют формациям (в традиционной трактовке) или 
их совокупностям. В их характеристике указаны эдифиkаторы, 
субэдификаторы и характерные виды. Им подчинены основные 
ассоциации (обозначены арабскими цифрами со скобкой), 
сгруппированные в подразделения, по рангу близкие к классу 

ассоциаций (обозначены прописными латинскими буквами). 
Ниже приводится пример. 

17. Дубовые и грабово-дубовые леса из грузинского и 
местами восточного дуба. 
Эдификаторы: Qиеrсив iberica, Q. macranthera, Carpinuв са
исавiса. 
Субэдификаторы и характерные компоненты: Fraxinuв excelвi
or, Иlтив elliptica, Acer campestre, А. laetum (в западной 
Грузии ~ А. вовпоwвkуi), Руrив саисавiса. 

Основные ассоциации 

А. Querceta composita: 
1) Quercetum mixtofruticosum (Spiraea hypericifolia, 

Crataeguв pentagyna, С. pseudoheterophylla, С. 
microphylla, Соrпив тав и др.); 

2) Quercetum coriloвum (Coryluв avellana). (Всего 
приводится 7 ассоциаций). 

В. Querceta herboвa: 
1) Quercetum mixtoherboвum (Chaerophyllum аиrеи=, 

Salvia glutinoвa, Serratula quinquefolia, Campa
nula rapunculoides и др.) и т. д. (Всего~ 4 ас
социации). 

Классов ассоциаций ~ 7. 

Помимо высокой информативности положительной особен
ностью расширенной легенды, на наш взгляд, является ее 
подчеркнутая фитоценологическая направленность. Подобный 
фитоценологический подход с начала 70-х годов применяется 
при исследованиях по среднемасштабному картографированию 
Тирольских Альп (Pitвchman et al., 1973; Meiвel et al., 
1984, и др.). Следует отметить, что в Западной Европе при-
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менению аналогичного подхода способствует детальная фито
ценологическая изученность региона и использование единой 
классификации растительности. 

Таким образом, в ГССР имеется хорошая основа для разви
тия и более углубленной разработки методика-теоретических 
вопросов картографиров~ния растительности. Исходя из спе
цифики природы Грузии, более пристальное внимание исследо
~атели стали уделять вопросам картографирования высокогор
ной растительности. В 1980 г. по инициативе Г.Ш. Нахуцриш
вили на базе Казбегского высокогорного экологического ста
ционара Института ботаники АН ГССР начали разворачиваться. 
работы по картографированию растительности высокогорий 
Большого Кавказа (Джандиери, 3азанашвили, 1984; 3азанашви
ли, 1987, 1990, и др.). 

Всле4 за этим в апреле 1988 г, в Институте ботаники им. 
Н.Н. Кецховели АН ГССР была организована Лаборатория кар
тографирования природных растительных ресурсов, которая 
сразу же включилась в выполнение программы "Комплексное 
изучение и картографирование природных ресурсов (КИКПР) 
Грузинской ССР на основе материалов космической фотосъем
ки". Институту ботаники АН ГССР поручено к концу 1990 г. 
разработать методику дешифрирования космических снимков в 
целях картографирования растительных ресурсов и создать 
авторский оригинал карты "Растительные ресурсы ГССР" 
м. 1 : 500 ООО. Для более детальной увязки космической и 
наземной информации подобран, фитоценологически обследован 
и частично закартирован в крупном масштабе (1 : 25 ООО и 
1 : 50 000) полигон, занимающий часть Казбегского и Душет
ского административных районов ГССР. Разрабатывается ле
генда карты. 

Концептуальные установки этой карты обусловливаются ее 
практической направленностью. Карта растительных ресур
сов ~ это пространственно-временная картографическая мо
дель реально существующих на сегодняшний день фитоценозов, 
включая агрофитоценозы. Непосредственно на карте сообще
ства не реконструируются, но в легенде особыми обозначе

ниями указываются положительные и отрицат.ельные тенденции 

динамики картируемых ценозов и их связи с естественной 
растительностью. Пространственное размещение естественной 
растительности должно отражать в первую очередь ее зависи

мость от макро- и мезоклиматических изменений, выражающих
ся в Грузии, с одной стороны, в усилении-ослаблении воз
действия морских воздушных масс, с другой ~ в изменении 
климатических показателей по высотному профилю. Обе эти 
стороны варьирования климата определяют наличие достаточно 

четкой высотной поясности растительного покрова и его ре
гиональной дифференциации. Наряду с отражением структуры 
растительности и динамики сообществ карта растительных ре

сурсов должна содержать количественную информацию о про
дуктивности сообществ, а также качественную информацию о 
современном экологическом состоянии, рекреационном потен

циале, необходимости охраны картируемых ценозов. 
Помимо карты растительных ресурсов ГССР в Лаборатории 

природных растительных ресурсов АН ГССР начиная с 1990 г. 
предполагается развертывание работ по геоботаническому 

картографированию отдельных регионов ГССР в м. 1:100 ООО. 
Эти крупномасштабные региональные карты, а также картогра
фические работы, выполненные в связи с составлением карты 

75 



растит~льных ресурсов, мы рассматриваем как предвари

тельныи этап для создания карты растительности ГССР 
м. 1 : 500 ООО. Предположительный срок ее окончания ~ ко
нец 1995 г. Кроме того, в круге интересов лаборатории по
стоянно находятся вопросы крупномасштабного картографиро
вания высокогорий. 

В.Б. Сочава (1979, с, 173) указывал, что "развивать 
геоботаническую картологию ~ задача ботанико-географов .не 
только на ближайшее время, но и на отдаленную перспекти

ву". Действительно, сегодня совершенно очевидно, что спрос 

на качественные, разнообразные по содержанию карты расти

тельности в будущем будет возрастать, предпосылкой чего 
является то небывалое пристальное внимание, которое стало 

уделяться в нашей стране экологическим проблемам, а также 
вопросам наиболее рационального использования природных 

ресурсов. 
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В.А. СНЫГКО, В.Г. ВОЛКОВА 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
НА НАУЧНЫХ ЧТЕНИЯХ ПАМЯТИ В.Б. СОЧАВЫ В ИРКУТСКЕ 

В ноябре 1988 г. в г. Иркутске прошли IV Научные чтения 
памяти выдающегося ученого акад. Виктора Борисовича Сочавы 
(1905-1978). Чтения состоялись в Институте географии СО АН 
СССР, с которым связан иркутский период деятельности уче
ного. Открывая чтения, директор института чл.-кор, АН СССР 
В.В. Воробьев подчеркнул прежде всего большую роль В.Б. в 
становлении географической науки в Сибири. В его выстуnле
нии прозвучала также мысль о преемственности разработок 

В.Б. в области геоботаники, биогеографии.картографии, 
ландшафтоведения. Ряд концепций, выдвинутых В.Б. в этих 
областях знания, в настоящее время успешно развиваются его 

учениками и последователями в нашей стране и за рубежом. 
Реальным подтверждением высказанного тезиса явилась откры

тая в институте к началу чтений выставка "Развитие научных 
идей академика Виктора Борисовича Сочавы". На ней демонст
рировалось около 500 научных работ (монографий, статей, 
карт), изданных за последние 10 лет. Общим для всех этих 
работ было обращение их авторов к научному наследию В.Б. 
При подготовке выставки ее организаторы руководствовались 
рекомендациями проф. А.Г. Исаченко. 

В программе чтений значительное внимание было уделено 
вопросам совершенствования геоботанического картографиро
вания, становлению которого как особого направления на 

стыке наук во многом способствовали труды В.Б. Наглядным 
примером в этом отношении явл~ется представленный в докла
де А.В. Белова полный и систематизированный обзор карт 
растительности Прибайкалья. Ряд из них был составлен по 
инициативе В.Б. и при его непосредственном участии. Это 
относится прежде всего к такому крупному картографическому 
произведению, как карта растительности юга Восточной Сиби
ри. В соответствии с теоретическими предложениями В.Б. при 
разработке легенды к карте была проведена многомерная мно

гоступенчатая классификация растительности. Типизация со-
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