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ЕСТЕСТВЕННАЯ (ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ) РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АВСТРИИ 

И ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

В 1989 году в свет вышла книга Г. Вагнера «Естественный раститель
ный покров Австрии» 1• Крупный ученый, ботаник и географ. Г. Вагнер 
много сил отдал изучению и картированию растительности Австрии, 

впервые сведя воедино разнородные материалы многих ботаников и кар

тографов и свои ·собственные. К сожалению, недавно стало известно о 
его смерти. Эту статью хотелось бы считать данью его памяти. 

В преди~ловии Г. Вагнер представляет свою книгу как пояснительный 

текст к «Карте естественной растительности» м. 1 : 1 ООО ООО из Атласа 
Австрии (лист IV / 3); эта карта дается в виде приложения к книге. Соот
ветственно этому построен текст: главный упор делается на всесторон

нюю характеристику отображаемых выделов растительного покрова. 

Подробно обсуждаются методические вопросы картирования раститель
ности. красочная шкала, принципы построения легенды. выбор масштаба 
карты и картируемых единиц и т. д. Наряду с этим дается очень подроб
ная, многосторонняя характеристика растительности каждого выдела ле

генды с указанием климатических и геологических особенностей террито

рии их распространения, орографии, а также степени ее хозяйственной 
освоенности или антропогенной нарушенности. 

В отношении подбора источников для насыщения карты специальным 

содержанием автор отмечает, что, несмотря на обилие геоботанической 

литературы, точные данные о пространственных соотношениях расти

тельного покрова Австрии и тем более картографические материалы име
ются лишь для некоторых районов. Поэтому пришлось привлекать карты 

соседних регионов (Швейцарии. Баварии, ЧССР, Венгрии) более крупного 

масштаба - от 1 : 200 ООО до 1 : 500 ООО. Таким образом" в процессе ~озда
ния карты сопоставлялись совершенно разные точки зрения на раститель

ный покро~ и разные концепции карт. что, как пок.азывает практика кар

тографирования в нашей стране, часто является наиболее трудным. 

«Белые пятна» Г. Вагнер заполнял по собственным материалам, а также 

путем интерполяции растительного покР,ова соседних районов в соот

ветствии с рельефом и орографией. 

За исходный пункт картографирования автор принял потенциальную 
растительность. хотя это понятие является чисто теоретическим и во мно

гом проблематичным. Однако Г. Вагнер считает менее удобным опериро
вать категориями актуальной растительности, находяшейся под сильным 

влиянием человека. Таким образом, выделы легенды соподчиняются отно.:. 

сительно основных типов потенциальной растительности. С другой сто
роны, при показе сельскохозяйственных земель, занимающих значитель

ные площади, подчинение их теоретическим, в современной природе от

сутствующим или встречающимся фрагментарно и в сильно измененном 
виде сообществам кажется весьма проблематичным. Однако Г. Вагнер 
считает, ч_то при дост!lточно широкой трактовке единиц потенциальной 
растител.ьности ·и для выбранного им масштаба этнм обстоятельством 
можно пренебречь. Содержан.ие картографируемых единиц в принципе 
соответствует серии в понимании французской школы П. Озанды и Г. Гос
сена. 

1 W а g n е r Н : Die natiirliche Pflanzendecke Osterreichs. Komission fiir Raumfor
schung der Ost.erreichischen Akademie der Wissenschaften. Beitrage zur Regionalerfor
schung. Band 6. Wien: Verlag der Osterreichischen Akademic der Wissenschaften, 1989. 6-1 
S. (mit Karten). 
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Одной из наиболее важных проблем, которые приходится решать при 
создании карты. Г. Вагнер совершенно справедливо считает составление 
красо 11ной шкалы. так как при правильном подборе красок можно значи
тельно улучu1ить восприятие карты и увеличит~> ее информативность. ДлS1 

карты Австрии он принял за основу унифицированную цветовую шкалу 
«Интернациональной карты рас·тительности» м. J : J ООО ООО, разработан
ную Г. Госсеном для всего мира. в которой каждому цвету придано эколо
гическое содержание, но внес в нее изменения, приспособляя к условиям 

Австрии. Например, он исключил белый цвет, которым Г. Госсен показы
вал окультуренные земли. так как они у него, в отличие от карты Г. Гос

сена. подчинены единицам потенциальной растительности. Исключены 

также черный и серый цвета из-за слишком сильной их насьнценности и 
из-за уменьшения четкости топографической основы. Есть и другие изме
нения. В наиболее полном соответствии с французской картой представ
лены горные буково-пихтовые леса. 

Структура легенды достаточно проста. Наиболее крупные се подраз
деления - это раститсльнос1ъ зональная и азональная. К первой отнесены 

климатически обусловленные, «климаксовые» сообщества, к азонал1,ной -
растительность речных долин, болот, отдельные специфические место
обитания и все сосновые леса. Горный характер территории Австрии 
предопределяет дальнейшую классификацию единиц зональной расти
тельности по высотным поясам, с учетом климатических отличий субо
кеанического края Альп от континентальных центральных Альп и от их 
восточной части. Азональные сообщества подразделяются по степени 
увлажнения. 

Г. Вагнер приводит для территории Австрии 6 высотных поясов. 
а. Низменности и равнины, лежащие ниже 200 м над ур. м. Поскольку 

это основной земледельческий район Австрии, естественная раститель
ность представлена фрагментарно и сильно нарушена. Поэтому определе
ние бывшего здесь ранее растительного покрова весьма затруднено. 

Ь. Холмоrорья с высотами до 400 м над ур. м. Характерны леса с до
минированием разных видов дуба. 

с. Горный пояс на высотах 500-1500 м над ур. м. Характерны широко
лиственные леса, хорошо сохранившиеся, так как эти земли мало исполь

зуются в сельскохозяйственном отноu1ении . 
d. Субальпийский пояс на высотах 1500-1900 м над ур. м. Характерны 

леса с лиственницей, елью. кустарниковые и кустарничковые сообщества, 
искусственно обезлесенные пастбища. 

е. Альпийский пояс на высоте до 2200 м над ур. м. Характерно отсут
ствие деревьев и кустарников, развитие альпийских лугов. 

f. Нивальный пояс на высотах 2500-2600 м над ур. м. Характерны от
крытые группировки поду111ковидных растений. Сюда же отнесен и пояс 
вечных снегов. 

Нельзя не сказать о том, что крупным недостатком карты является 

слабая проработка структуры ее легенды. Это характерно для многих за
рубежных карт растительности. В то время как в пояснительном тексте 
весь поданный материал четко о·рrанизован системой подзаголовков, ко
торые позволяют легко ориентироваться в содержании выделов расти

тельности, в легенде карты, где это гораздо важнее, подзаголовки отсут

ствуют вовсе. Таким образом, как самостоятельное научное произведение 

карта много теряет. 

Ценность работы, представленной Г. Вагнером, очевидна. Подробно. 
с привлечением всех возможных материалов и обсуждением и~. показан 
растительный покров крупного горного региона Центральнои Европы. 
Нехватка подобных региональных карт растительности. как крупного 

масштаба, так и обзорных, ощущается очень остро. Это отметил и сам 
Г. Вагнер, столкнувшийся с проблемой поисков картографических источ
ников для создаваемой им карты. 
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