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БОТАllИЧЕСКИЕ КАРТЫ в АТЛАСЕ ФИНЛЯНДИИ 1 

Рецензируемые карты помещены в биогеографическом разделе нацио
нального Атласа Финляндии. Этот раздел содержит 55 ботанических карт. 
из них 2 - крупномасштабные, 2 - среднемасштабные, а остальные - мел
комасштабные. 

Подавляющее большинство карт - это карты ареалов растений: точеч
ные, линейные (34), следующие по количеству - карты ботанико-геогра
фического и флористического районирования ( 15), типологическая карта 
болот, карта охраны природы. фрагмент карты лесов (север Финляндии) и 
крупномасштабные карты растительности заповедника Кево и одного из 
заливов. Кроме того, в атласе помещены великолепные фотографии наи
более характерных растительных сообществ, ландшафтов, растений. Ат
лас сопровождается кратким пояснительным текстом на финском и ан-. 

глийском языках, а легенды ко всем картам, кроме того. е~це на шведском 

языке. 

Наиболее хорошо выполнены и продуманы точечные карты ареалов -
их 32. Для них выбраны виды: 1) ареалы которых характеризуют какой
либо регион (юго-запад, побережье Ботнического залива, северо-запад) 
либо часть страны (юг, север), 2) характерные для всей страны, 3) имею
щие дизъюнкции на территории Финляндии, 4) мигранты. Для последних 
прослежено продвижение за три периода в промежутке с 1900 до 1950 г. 

На примере ареала А петопе nemorosa рассмотрены разные способы по
строения ареалов: штриховые, точечные, с учетом обилия и частоты 
встречаемости. Все карты ареалов сопровождаются очень изящными ри

сунками растений. 
Вторые по численности - карты ботанико-геоrрафического и специа

лизированного видов (лесного, болотного и т. п.) районирования. Здесь 
собраны все известные по различным публикациям карты. Карта К. Лин
кола (Linkola, 1922) представляет районирование лесных земель с точки 
зрения их потенциальных возможностей для сельского хозяйства. Карта 
районирования лесов составлена по данным Ю. Ильвессало (llvessalo, 
1960) и А. Калела (Kalela, 1961 ). Далее следуют карты фитогеографиче
ских регионов по В. Куяла (Kujala, 1964) и по Р. Каллиола (Kalliola. 1973). 
На первой выделены только флористические регионы, а на второй - ши
ротные зоны, внутри них - регионы, из чего видно. что принципы рай

онирования, положенные в основу этих карт, аналогичны принципам бо
танико-rеоrрафическоrо районирования. развиваемым в России. 

Открывают весь раздел две широко известные карты: карта широтных 

зон арктической и бореальной растительности Северного полушария 

(Hamet-Ahti, 1981) и карта зонального и регионального разделения расти-

1 Atlas of Finland. Folio 141-143. Biogeography nature conservation. Helsinki, 1988. 
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тельности Северо-Западной Европы (Ahti, Hamet-Ahti, Jalas, 196Х). Зоны 
на последней карте выделяются по растительному покрову, а регионы - по 
степени океаничности. 'Эта карта помимо Фенноскандии охватывает севе
ро-западную часть России, Прибалтику, север Польши. Названия широт
ных ~он и подзон общепринятые, но границы их резко отличаются от ру
бежеи, устанавливаемых отечественными исследователями {Геоботаничес
кое районирование СССР, 1947: Сочава, Исаченко, Карпенко, 1960: Рас
тительность европейской части СССР, 1980: Геоботаническое райониро
вание Нечерноземья .... 19Н9). Все широтные рубежи на этой карте сдви
нуты к северу. Например, Карелия расположена, по нашим представлени
ям, в основном в пределах северной и средней тайги, а по мнению авторов 

данной карты - это средняя и южная тайга. Ленинградская область и тер
ритории к востоку и юго-западу от нее оказываются в гемибореальной 

(хвойно-широколиственной) зоне, тогда как по мнению отечественных 
геоботаников - это южная тайга. 

Именно существенные различия в подходах к выделению подзон -
основная причина несовпадения границ на картах, составленных фински

ми и о.течественными ботаниками. Прежде всего, у финских ботаников не 
существует понятия зональной ассоциации и ее географически заме

щающих вариантов. При характеристике растительного покрова подзоны 
приводится перечень всех встречающихся в ней типов леса. В центре ши

ротного ряда помещается южная тайга, тогда как в России рассматривают 

среднюю тайгу как наиболее типичную, отражающую всю специфику тем
нохвойной тайги (высокая сомкнутость древостоя, сплошной зеленомош

ный моховой покров, господство немногих бореальных кустарничков, в 
первую очередь Vaccinium myrtil/us). К югу от нее, согласно трактовке оте
чественных ботаников, происходит насыщение бореонеморальными и не
моральными элементами, сначала в травяно-кустарничковом ярусе, затем 

в подлеске и наконец в древостое. К северу от средней тайги древостой 
редеет, в травяно-кустарничковом ярусе усиливается роль гипоарктиче

ских кустарничков, наземный покров становится мозаичным. Перечень 
господствуюu..tих ассоциаций в южной тайге Финляндии, приведенный в 

пояснительном тексте, представляс r набор южно- и среднетаежных типов. 
Учитывая большее влияние Атлантики, характер рельефа и почв озерного 
плато в Финляндии, мы провели бы все же границу между средней и юж
ной тайгой южнее, чем авторы карты в атласе Финляндии. Ориентируясь 
на данные карт числа видов (map 6Ь), ареалов растений в полевой флоре 
Финляндии (Retkeilykasvio, 1984), наши исследования в Карелии (Юрков
ская, Паянская-Гвоздева, 1993), эту границу можно провести примерно по 
линии, которую проводит К. Линкола между южным и северным региона

ми озерного плато (map 6е). 
Без всякого расчленения оказалась и ороарктическая зона, протя

нувшаяся через всю западную часть Скандинавии. Вряд ли можно допус-
о о 

тить, что растительность верхнего пояса гор севернее 70 и южнее 60 с.ш. 
идентична, ведь пьедестал их на севере находится в тундровой зоне, а на 
юге, судя по карте, - в широколиственной. Недаром Х. Сьёрс (Sjors. 1965) 
выделяет 2 отрезка - северный и южный - и, на наш взгляд, более пра
вильно делит зону. названную на рассматриваемой карте ороарктической, 
на арктическую (вдоль северного побережья Финляндии), альпийскую и 
субальпийскую (вдоль западного побережья). 

Из карт ·специальных видов районирования широко представлены кар

ты болотных зон и регионов, основанные на известных работах С. Эуро
ла, р. Руухиярви (Ruuhijarvi, 1960, 1983: Eurola, Ruuhijarvi, 1961; Eurola. 
1968). 

Интересна карта растительности озер. ее можно назвать реrионально-

типологической: выделены ареалы преобладающих типов - их 8, они объ
единены двумя подзаголовками: олиготрофные типы (элодеиды, Carex, 
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Potamogeton filiformis-Chara. Phragmites. Equisetum и Equisetum-Phrag
mites) и евтрофные (Typha-Alisma и Schoenoplectus lacustris. Potamogeton. 
Stratiotes). Евтрофные типы приурочены к самой южной части Финлян
дии. 

Интересны также флористические аналитические карты (map 6Ь). по 
которым подсчитано число видов во флористических районах (провин
циях). и таким образом создается основа для широтной и региональной 
дифференциации флоры. 

К сожалению. в атласе нет типологической карты растительности, что. 
по-моему. весьма существенно обедняет весь этот раздел. Представлена 
лишь типологическая карта болот м. 1 : 1 ООО ООО, на которой выделено 
всего 6 основных типов. обозначенных цветом: верховые (2), аапа (3) и 
бугристые, что соответствует зональному расчленению болот. Безусловно, 
возможности масштаба для показа растительности болот не использованы 
(куда делись травяные. лесные. переходные и т. п. болота?). В то же время 
их графический рисунок превышает возможности масштаба. По-видимо
му. карта была составлена в более крупном масштабе и затем уменьшена 
до исходного механическим путем. без всякой геометрической генерали
зации. диктуемой масштабом. 

Еще 2 небольшие крупномасштабные типологические карты, как упо
миналось выше. помещены в тексте. 

Первая из них - карта растительности национального парка Кево 
м. 1 : 50 ООО. Легенда ее насчитывает 30 красочно-штриховых обозначе
ний, 2 внемасштабных знака, объединенных подзаголовками в 4 группы: 
леса (9), болота ( 13). горные тундры (2), прочая растительность (6). Очень 
подробно представлена растительность болот. использованы все возмож
ности масштаба. Но если бы мне пришлось делать этот раздел карты, я бы 
подчинила картируемые единицы типам болотных массивов, выделив их в 
качестве подзаголовков второго ранга, так как за мелкими картируемыми 

единицами потерялась связь с основными типами. принятыми финскими 
болотоведами и показанными на рассмотренной выше карте типов болот. 

Что касается ле~ов. то для их показа не использован масштаб карты. 
отсутствует динамический подход, используемый в легендах современных 

карт растительности. И совсем не использован масштаб для изображения 
на карте горнотундровой растительности - всего 2 номера. Дос~:аточно 
сказать, что на карте того же масштаба Лапландского заповедника (Коль
ский полуостров) С. С. Холод изобразил 43 картируемые единиuы расти
тельности горных тундр. С предельной полнотой показана растительность 
вдоль рек и ручьев. но, к сожалению. в условных знаках допущена ошиб
ка. которая не позволяет различить на карте· эти 2 типа (фиолетовый цвет 
с точками и без точек на карте. а в условных обозначениях - оба с точка
ми). 

Карта растительности одного из почти заросших заливов является хо

рошей иллюстрацией к мелкомасштабной карте водной растительности. 
Вслед за ботаническими следует серия зоогеографических карт и· за

ключает бИогеографический раздел атласа карта охраны природы 

м. 1 : 1 ООО ООО. Это комплексная карта. на которой показаны охраняемые 
объекты как живой (флора. растительность. животные). так и неживой 
(геология) природы. Легенда довольно детальная. с подразделением по 

картируемым разделам и статусу охраны (например. национальные парки. 

памятники природы и т. д.). указаны их площади. а также существующие 

и проектируемые объекты. Рядом помещена врезка биоrеографическоrо 
районирования Финляндии. Карта хорошо продумана и свидетельствует о 

высоком уровне дела охраны природы в э-той стране. 
В целом, несмотря на возражения, которые вызывают некоторые под

ходы к типологии и ботанико-географическому .районированию, публика
ция биогеографического р~здела национального Атласа Финляндии яв-
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ляется большим и очень важным событием в атласном картографирова
нии. 
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И. И.ПА Я НС К А Я-ГВОЗД ЕВА 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ НА КАРТАХ 

в АТЛАСЕ КАРЕЛИИ 1 

Атлас Карелии, выпущенный как учебно-справочное картографиче
ское пособие, содержит 77 rеоrрафических, административных, экономи
ко-rеоrрафических, 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 ООО ООО, 1 : 6 ООО ООО. 
1 : 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: основнои -
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-

•Атлас Карельской АССР. М.: ГУГК. 1989. 40 с. 
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