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Н. В. Павлов. Б о т а н и ч е с к а я г е о г р а ф и я з а р у б е ж
н ы х стран. Части 1 и 11. 310 стр. Изд. «Высшая школа», М., 1965.
Допущено Министерством высшего и среднего специального образования
в качестве учебного пособия для университетов и педагогических инсти
тутов.

Несмотря на большой прогресс в развитии ботанических исследований, до послед
него времени как в отечественной, так и в мировой литературе остро ощущается не

достаток сводных, обобщающих работ, дающих целостное представление о флоре и
растительности отдельных территорий земного шара. Накопившийся огромный фак

тический материал распылен в многочисленных публикациях, труднодоступных не
только для учащихся, но и для специалистов. Этот материал к тому же неравноценен
по глубине проработки,форме изложения, не говоря уже о различиях в методике сбора,
поэтому его обобщение и сопоставление обычно бывает сопряжено со значительными
трудностями. Опубликованная около 30 лет назад работа А. П. Ильинского (1937),
давно ставшая библиографической редкостью, уже не отражает современного уровня
ботанической изученности ряда территорий. Широко задуманная монография Г. Валь
тера (Walter, 1962) пока доведена публикацией лишь до первого тома, посвященного
растительности тропиков и субтропиков.
С особенно большими затруднениями сталкиваются учащиеся высших учебных
заведений - ботаники и географы - при изучении курса ботанической географии.
В учебной литературе долго не было руководства, дающего достаточно полное пред
ставление о растительном мире зарубежных стран. Аналогичные затруднения в той
или иной степени испытывают и преподаватели высших учебных заведений, а также
ботаники, работающие в научных учреждениях и других организациях, когда в про
цессе работы возникает необходимость в короткий срок получить достаточно полную
информацию о растительном мире той или иной зарубежной территории, ознакомиться
с перечнем основной литературы по этому вопросу.
Поэтому следует приветствовать выход в свет в издательстве «Высшая школа»

первого тома руководства Н. В. Павлова по ботанической географии зарубежных
стран. Том заключает в себе две части. В первой части дана ботанико-географическая
характеристика конт.инентальной Азии - Ливана, Израиля, Синайского полуострова,
п-ова Аравия, Турции, Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Индии, Пакистана и Не
пала, Монголии, Китая, Бирмы, Таиланда, Вьетнама, п-ова Малакка и п-ова Корея.
Во второй части, посвященной островной Азии, Австралии и Океании, описана флора
и растительность Цейлона, 3ондских островов, Филиппин, Новой Гвинеи, Австралии
и Тасмании, Новой Каледонии, Новой Зеландии с прилегающими островами, Гавай
ских островов, о-вов Самоа и Фиджи, Алеутских островов, Японии и о. Тайвань. В по
следующих частях предполагается дать описание флоры и растительности Европы,
Африки и Америки.
К сожалению, какого-либо единого принципа в подразделении характеризуе
мых территорий на условные области в работе усмотреть нельзя. Часто границы
этих областей совпадают с политическими границами соответствующих государств
(Ливан, Израиль, Турция, Иран, Афганистан, Бирма, Таиланд, Япония и др.). В дру
гих

случаях

графической

описаны

совместно

общностью

территории

нескольких

государств, «связанных гео

и историей исследованию> (например, Индия, Пакистан и

Непал, а также под рубрикой «Полуостров Аравию> Йемен, Аден и Саудовская Аравия).
Иногда описываются
отдельно части государств (Синайский полуостров. о. Тай
вань). Такой подход, как указывает автор, определяется удобством изложения. Однако

книгой было бы удобнее пользоваться, если бы какой-либо определенный принцип
расчленения зарубежных территорий на области был выдержан более строго.
Для выделенных территориальных подразделений сначала приводятся краткие
сведения

о площади и численности населения соответствующих государств, их групп

или частей, затем сообщаются основные данные о строении поверхности, о гидрографии
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и климате. После краткой справки об истории ботанических исследований характери
зуется

флора

территории,

указывается численность

видов,

эндемизм,

генетические

связи. Несколько подробнее описывается растительность: дается общая характеристика
закономерностей ее размещения, рассматривается распределение зональных типов на

равнинах, поясность в горах, ОЩiсываются в общих чертах основные типы ра~:,титель
ности, а иногда и формации. В ряде случаев отдельно дается описание воднои расти
тельности. Раздел обычно заканчивается перечнем основного фонда культурных расте

ний рассматриваемой территории. В целом ботаническая характеристика той или иной
области выглядит сжатой, лаконичной и несколько конспективной. Пропорции между

отдельными главами не всегда соблюдены, что объясняется главным образом неодина
ковым уровнем ботанической изученности разных территорий. К сожалению, одно
типность изложения и внутри глав выдержана не везд\J. Так, например, для территории

Монгольской Народной Республики приводится список сорняков, но ничего не гово
рится о возделываемых растениях. Это тем более странно, если учесть, что автор книги
знаком по личным впечатлениям с растительным миром МНР. Почти ничего, за исклю
чением упоминания о посадках бамбуков, не сказано и о культурной флоре Японии.
В списках растений, характерных для тех или иных формаций, далеко не всегда вы
делены

доминирующие

виды.

Хотя основной фонд мировой ботанико-географической литературы автором освоен,
но вызывает сожаление пропуск ряда важных источников. Так, по территории Израиля

автором не использованы интересные работы Бойко, М. и Д. Зохари, Оршана и др.
(Boyko, 1954; М. Zohary, 1960; М. Zohary а. Orshan, 1954; Orshan а. D. Zohary, 1955;
Orshan а. М. Zohary, 1963; М. Zohary а. Feinbrun, 1951). При характеристике расти
тельности Объединенной Арабской Республики пропущены работы В. П. Бочанцева
(1963а, 1963б), Кассаса и др. (Kassas, 1953; Kassas а. Imam, 1959, 1954), Дэвиса (Davis, 1953), Тадроса (Tadros, 1953) и Мигахида (Migahid, 1947). Описание раститель
ности Турции было бы более полным, если бы были приняты во внимание работы Би
ранда (Birand 1960), Вагенитца (Vagenitz, 1962), Вальтера (Walter, 1956), Маркграфа
(Markgraf, 1958, 1961) и Регеля (Regel, 1959). Очерк растительности Сирии выглядит
обедненFым без учета работ Л. Е. Родина (Родин, 1964; Виноградов и Родин, 1964)
и Нааля (Nahal, 1960, 1962). «Не повезло» и Ираку; для этой территории оказались
пропущенными труды Агнеу (Agnew, 1962), Хадака (Hadac а. Agnew, 1963) и Регеля
(Regel, 1957). Остались неиспользованными важная работа М. Зохари (М. Zohary,
1963) по Ирану, статьи О. Е. Агаханянца (1961) и Нойбауера (Neubauer, 1955) по Аф
ганистану.

Ознакомление со списком использованной литературы показывает, что автору
остались неизвестными и новые работы по растительности Индии - сводка Легри
(Legris, 1963), монография Пури (Puri,_1960) по лесам, статьи о классификации расти
тельных сообществ (Bharucha а. Shanbhag, 1956). Упущена обстоятельная монография
Шмида (Schmid, 1962) о растительности Вьетнама. Очерк растительности КНР и МНР,
конечно, выиграл бы, если бы автором были использованы работы Е. М. Лавренко
(1959), Н. Е. Кабанова (1962б, 1962в, 1962г) и В. И. Грубова (1959). По Индонезии
не учтены статьи Н. Е. Кабанова (1962а) и Ан. А. Федорова (1962). Вне поля зрения
автора осталась переведенная на русский язык монография Ричардса

(1961)

о тропи

ческих дождевых лесах. В библиографии по Гавайским островам последняя работа
датирована 1939 годом, между тем впоследствии появился ряд важных источников,
в том числе статьи Фосберга (Fosberg, 1959) и Эглера (Egler, 1947). Много пропусков
имеется и в библиографии по Австралии, в частности осталась незамеченной работа
Костина (Costin, 1957) о высокогорной растительности. Приведенный перечень лите
ратурных пропусков далеко не является исчерпывающим, однако он показывает, что
автор

построил

характеристику

растительности

разных

стран

преимущественно

на

старых источниках; новейшая литература, появившаяся в течение двух последних
десятилетий, им почти не принята во внимание.
Читая книгу Н. В. Павлова, невольно задумываешься над тем, как велик вклад
русских (советских) ученых в изучение растительного мира ряда зарубежных стран.

В ней отражены работы А. Н. Краснова и М. И. Голенкина на Зондских островах,
К. И. Максимовича в Японии, В. Л. Комарова, а позднее Ан. А. Федорова в КНР,
В. В. Сапожникова, И. М. Крашенинникова, В. И. Грубова и А. А. Юнатова в МНР,
Н. И. Вавилова в Афганистане, П. Чихачева, Н. М. Альбова, Б. К. Шишкина и
П. М. Жуковского в Турции, А. А. Бунге, Г. И. Радде, М. П. Петрова в Иране.
Изложение значительно выиграло бы, если бы характеристике растительности
отдельных стран был предпослан краткий вводный очерк, раскрывающий самые общие
закономерности распределения растительности на земном шаре. Без такой главы книга

превращается в собрание частных, не связанных друг с другом характеристик расти
тельного мира отдельных стран, очень напоминающих очерки, публикуемые в энцикло
педиях.

Вызывает удивление, что нигде в книге не изложены принципы принятой автором
классификации растительности земного шара, нет общей характеристики основных ти
пов растительности. Поэтому читателю не всегда ясно, в каком объеме понимает автор
те или иные подразделения растительного покрова. Едва ли правильна, в частности,

трактовка сообществ с господством Festuca nublgena, встречающихся на вершинах
наиболее крупных гор о. Ява как «альпийской степи» (стр. 207).
Характеристики флоры и растительности отдельных территорий точны, но, по
жалуй, слишком лаконичны. К сожалению они преподносятся читателям как комплекс
непреложных истин, в то время как дискуссионные, спорные моменты не излагаются.
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Книга стала бы более интересной и поучительной, если бы в ней были показаны стол
кновения идей, различные противоречивые концепции, раскрыты разные подходы к изу
чению и освещению одних и тех же природных явлений. Включение в соответствующие
разделы материалов, характеризующих науку в ее непрерывном развитии, раскрываю

щих сущность различных методов, повысило бы ценность труда и как учебника, и как
справочного пособия для специалистов.
Книгу обедняет полное отсутствие каких-либо иллюстраций. Между тем нет
нужды доказывать, что карты, схемы, рисунки, фотографии отдельных растений, их
сообществ и ландшафтов сильно оживили бы изложение, сделали бы работу более
привлекательной, облегчили бы усвоение студентами фактического материала.
Местами автор отступает от общепринятых русских наименований растений. Так,
например, Phyllodoce coerulea названа «голубым вереском», Rhododendron chrysanthum - «золотистой кашкарой)> (стр. 181). Странно звучит в слишком дословном пере
воде термин «туманный лес)> (стр. 201, 203, 229, 257), русский эквивалент немецкого
Nebelwald (лес, характерный для пояса туманов).
Нельзя не отметить, что книга лишена необходимого справочного аппарата - ука
зателей русских и латинских названий растений, предметного указателя и индекса
географических наименований.
П риведенвые критические замечания не отражаются на положительной в целом
оценке рассматриваемой книги, основные достоинства которой очевидны. Эти заме

чания направлены лишь на улучшение текста и оформления в следующих частях,
а также, быть может, и во втором издании, необходимость которого, вероятно, вскоре
возникнет. Рассматриваемый здесь первый том «Ботанической географии зарубежных

страю> и в том виде, в котором он опубликован, представляет определенную ценность
как учебное пособие для студентов и как настольная справочная книга для специали
стов-ботаников. Желательно скорейшее опубликование последующих частей этого ру
ководства с учетом имеющихся критических замечаний.
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