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Критика и библиография 

БОТАНИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ. Секция Б-ценологическая, т. 9, ч. 1-4, 
Изд. Густав Фишер, Штутгарт, 1969. Excerpta Botanica. Se.ctio В. Sociologica, В. 9, 
Н. 1-4, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1969). 

Фитоценологическая серия «Excerpta Botanica» издается по инициативе и при ак
тивном участии известного ботаника Райнхольда Тюксена (Reinhold Тuхеп). Цель 
ее - дать по возможности полную библиографию фитоценологических работ ( опубли
кованных во всех странах) по отдельным районам земного шара или же по тем или 

иным темам. 

Основу содержания тома 9 за 1969 г. составляет подготовленная В. Норлиндом 
tNorlind) фитоценологическая библиография Швеции с начала фитоценологических ис
следований в этой стране по 1960 Г- (974 наименования) и подготовленная Р. Тюксе
ном, В. Бекером, В. йансом, Х. Майснером и Э. Прюгелем (Тuхеп, Becker, Jahns, 

Meissпer, Prugel) фитоценологическая библиография ФРГ и ГДР (2323 наименова
ния). И та и другая библиография снабжена алфавитным указателем автороtJ, а вто
рая, кроме того, тематическим и географическим указателями. 

В этом же томе помещены тематические обзоры литературы: биоценология в Ни
дерландах - М. Мерцер Бруинс и Р. де Хоог (Mбrzer Bruyпs, de Hoogh), микробное 
население растительных сообществ - А. Альпинис (Alpiпis), фитоценологическая лите-

ратура по лишайникам за 1964-1967 гг. - Р. Тюксен (Tiixen), ключи для определения 
растительных сообществ - Р. Тюксен (Тuхеп). 

В ближайших выпусках предполагается ·поместить библиографические обзоры фи
тоценологической литературы по следующим районам земного шара: Испания - О. де 
Волос и С. Ривас Гадай (de Boloc, Rivas Goday), Перу- Х. Элленберг (Ellenberg), 
тропическая Африка - Ж. Лебрен и Э. Аджаноун (Lebrun, Adjaпohouп), Канарские 
острова - К. Лемс (Lems), западная Африка - Т. Моно, Ж. Адам и А. Негеле (Мо
поd, Adam, Naegele), Мексика - И. Жедовски (1. Rzedovski), Египет, Иордания и 
Турция - М. Зохари (Zohary). 

Кроме того, будут опубликованы тематические обзоры литературы по следующим 
вопросам: диаграммы феноспектров растительных сообществ - Э. Балатова -Тулако
ва (Balatova-Tulakova), фитоценология и охрана ландшафта - К. Бухвальд (Bucl1-
wald), история фитоценологических методов - В. Джакомини (Giacomiпi), гомогенность 
растительнь1х сообществ - М. Нумата (Numata), экология сорняков - М. Нумата 

(Numata), история изучения растительности - И. Шмитхюзен (Schmithiiseп), сообще
ства пресноводных водорослей - П. Шреверс (Schroewers), антропогенные влияния на 
растительность - Х. Сукопп (Sukopp), карты потенциальной естественной растительно-

сти - Р. Тюксен (Tilxeп), юбилейные сборники и некрологи фитоценологов - Р. Тюк
сен (Тuхеп), учебники по фитоценологии - Э. ван дер Маарель, Р. Тюксен, В. Вест
хоф (vап der Maarel, Т~~еп, Westhoff). Составляются также региональные биб
лиографии карт растительности. 

Рецензируемое издание, подготовленное при участин крупных специалистов, пред
ставляет большую ценность для экологов, фитоценологов, фитогеографов, облегчает 
им ориентировку в возрастающем потоке научной информации. 

П. Л. Горчаковский 

Институт экологии растений 
и животных УФАН СССР 
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