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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ НА КАРТАХ 

в АТЛАСЕ КАРЕлииt 

Атлас Карелии, выпущенный как учебно-справочное картографиче

ское пособие, содержит 77 географических, административных. экономи
ко-географических, исторических и других карт. Карты дополнены крат
ким введением с общей характеристикой региона. различными диаграм

мами, схемами. Основные карты составлены в масштабе 1 : 2 ООО ООО: 
дополнительные - в масштабе 1 : 3 ООО ООО, 1 : 4 000 000, l : 6 ООО ООО. 
l : 25 ООО ООО. Атлас выполнен по традиционному для ГУГК плану и со-
держит стандартный для этого типа изданий набор карт. 

Сведения о растительном покрове содержатся на 2 картах: основной -
Карта растительности м. 1 : 2 ООО ООО и на прикладной - Лекарственные и 
дикорастущие пищевые растения м. 1 : 2 ООО ООО. _ 

На Карте растительности (автор Т. К. Юрковская), составленной на 

основе регионально-типологических принципов (Грибова и др., 1975), 
нашли отражение зональные, высотно-поясные закономерности. про-

1 Атлас Карельской АССР. М.: ГУГК. 1989. 40 с. 
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странственная структура, антропогенная динамика растительного покро

ва. генерализованные в соответствии с масштабом и задачами Атласа. Ав
тор карты поставила перед собой довольно сложную задачу: совместить 
современные подходы и достижения геоботанического картографирова

ния и учебные, справочные и прикладные цели Атласа, где важны доступ
ность информации, простота ее прочтения, популярность изложения 
и т. д. Как нам кажется, карта в основном соответствует поставленным 
условиям. 

Легенда к карте содержит 25 номеров. Два крупных заголовка -
«Еловые леса», «Сосновые леса» - соответствуют типологическим катего
риям растительности ранга формации; третий крупный подзаголовок -
«Болота» - группе типов растительности. Вся территория Карелии нахо
дится в пределах единого региона Кольско-Карельской подпровинции 

Североевропейской таежной провинции (Геоботаническое районирова
ние ... , 1989), поэтому типологические категории растительности не де
лятся далее в легенде по региональному принципу. Последовательность 

расположения номеров легенды в этих разделах соответствует их распо

ложению в широтных полосах с севера на юг, т. е. от северотаежных до 

южнотаежных лесов. Хорологические единицы, подчиненные заголовкам 

«Еловые леса», «Сосновые леса» и представляющие собой типы лесо
болотных сочетаний, располагаются в конце каждого раздела, за фитоце
нотическими единицами. Типы лесо-болотных сочетаний свойственны 
определенным широтным полосам. Например, тип сочетаний No 13 леген
ды встречается преимущественно в полосе северотаежных лесов: это соче

тание сосновых и елово-сосновых лишайниковых и зеленомошных лесов с 

сосново-кустарничково-сфагновыми и аапа-болотами. Использование в 
легенде хорологических единиц выгодно отличает ее от карт раститель

ности в других атласах, так как одно из современных направлений разви

тия геоботанического картографирования посвящено выделению, типиза
ции и картированию территориальных единиц растительного покрова. 

В разделе «Болота» картируемыми являются только хорологические 

единицы - типы болотных массивов. В этом разделе нет деления на ши
ротные полосы, однако на карте заметна приуроченность определенных 

типов болотных массивов к определенным широтным полосам либо райо

нам. 

Антропогенные модификации коренных лесов (березовые, осиново
березовые и другие леса, а также сельскохозяйственные земли) в легенде 

подчинены коренным лесам, на месте которых они произрастаю 1. 

Так как территория региона в основном равнинная, то высотно

поясные закономерности отражены только в одном номере ( 1 ): елово
березовые горнотундровые редколесья с фрагментами горных тундр. 

Таким образом, карта создает представление о типологическом соста

ве, широтно-зональных особенностях, пространственной структуре, про
явлениях высотно-поясных закономерностей и антропогенных изменениях 

картируемого растительного покрова. 

Оформление карты подчинено поставленным задачам и принятым 

принципам картирования. Цветовая гамма отражает различия в типоло

гическом составе, интенсивность тона передает принадлежность карти

руемых единиц к разным полосам таежной зоны - северо-, средне- и юж

нотаежных лесов, различными сетками передаются типы сочетаний. От
тенками зеленого цвета показана вторичная растительность (березовые, 
осиновые, сероольховые и др. леса), штриховкой того же цвета, что и ко
ренные леса, - сельскохозяйственные земли на их месте. 

В результате хорошо подобранной красочно-ш7риховой шкалы на 
карте отчетливо различаются полосы распростра.tlения северот~ежных, 
среднетаежных и южнотаежных лесов, хотя последние на даннои карте 
занимают небольшую территорию на юго-западном побережье Онежского 
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озера. Правда. в соответствии с последними данными, полученными в 
процессе полевых работ уже после выхода из печати Атласа (Юрко·вская. 
Паянская-Гвоздева, 1993), к полосе южнотаежных лесов следует отнести 
еще и территорию между северо=-западным побережьем Ладожского озера 
и государственной границей с Финляндией. Рубеж между южной и средней 

тайгой здесь проходит по линии Питкяранта - Вяртсиля. 
Следует отметить, что специальное содержание природных карт ре

дакторами Атласа не везде согласовано. например показанные на карте 
растительности аапа-болота (№ 25) превратились на почвенной карте в 
верховые. При его следующем издании хорошо было бы внести в эти кар
ты соответствующие изменения и исправления. 

Карта «Лекарственные и дикорастущие пищевые растения» (автор 
Г. И. Козлова, с. 22) оценивает качественно и количественно запасы цен
ных растений, показывает основные виды встречающихся растений Каре
лии. Легенда карты насчитывает 20 номеров и 14 внемасштабных знаков и 
подразделена на два крупных отдела: «Растения. встречающиеся в значи
тельном количестве» и «Растения. встречающиеся в относительно неболь

шом количестве». Первые показываются цветом. вторые - внемасштаб
ными знаками. Каждый цвет обозначает совокупность видов растений. 
встречающихся на данной территории в значительном количестве. Карта 
хорошо читается и в большинстве случаев хорошо со1 пасуется с картой 
растительности. К сожалению, она дает только относительное представ
ление о запасах ценных растений. На современном этапе изученности их 
продуктивнос;ти и развития методов картирования хотелось бы получить 
более точную количественную информацию о характеристиках ценных 

растений. 
В целом обе карты соответствуют поставленным задачам, хотя при по

следующих переизданиях Атласа Карелии было бы желательно учесть но
вые данные о растительном покрове и количественную информацию о за
пасах ценных растений. Также, по-видимому, следовало бы дополнить на
бор карт о растительном покрове картой районирования и картами со

стояния растительного покрова. 
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