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Я. П. Ш ЕННИКОВЪ. Къ методикЪ описашя расти-’
те л ь н о сти при маршрутномъ ботанико-географическомъ изслЪдованш.
Прежде ч"Ьмъ говорить о пр1емахъ маршрутнаго изследовашя,
сл'Ьдуетъ выяснить, что должно' быть объектомъ его. Цгьлъ бот.-геогр.
описания любой местности лГожно определить какъ анализъ и син^езъ
растительности района. Анализъ сводится къ расчлененш растительнаго покрова на ассощацш 1). Синтезъ заключается въ выясненш
отношенш между ассошащями, закономерностей въ ихъ пространственномъ распределенш по типамъ м-Ьстообитанш, и, наконецъ, законо
мерностей въ распределенш самихъ типовъ местообиташй.
Изъ этого опред-йлешя цели изследовашя определяются и объ
екты его. Именно,- пос7едн1е элементы изследовашя— ассощацш въ
ихъ отношешяхъ кт> местообиташямъ, и местообиташя въ закономерныхъ отношешяхъ ихъ другъ къ другу. Этимъ ботанико-геогра
фическому описанпо ставится рядъ требованш: i) Описывать должно
ассощацш, какъ конечные (видовые) элементы растительности, не
ограничиваясь группами ихъ или, темъ более, не смешивая ихъ.
2) Описаше сопровождается физико-географической характеристикой
местообиташя. з) ^ссош аш я и ея местообиташе мыслятся и описы
ваются въ связи и£*сравненш съ другими, соседними ассощащями и
местообиташями (методъ рядовъ). Наконецъ, 4) необходима много
кратность описанш еходныхъ элементовъ, но расположенныхъ въ раз
лично сопоставленныхъ рядахъ. Требован!е несколькихъ описанш
сообществъ, хотя бы и весьма еходныхъ между собою, вытекаетъ изъ
самаго п о ш т я ассощацш, т. к. каждое отдельное описаше даетъ
характеристику лишь индивидуума (сообщества), а не ассощацш. Пред
ставление же объ ассощацш будетъ темъ точнее, чемъ больше опи
сано ея сообЩествъ, встречаемыхъ въ природе въ разнообразныхъ
пространственныхъ отношешяхъ къ сообществамъ другихъ ассощацш.
т. е. въ разныхъ рядахъ.
,
*) Херминъ употребляется въ значенш^ при1[я1|ЛЪ Постоянной ФдорйсЧЛА
ской KoMHCcieii при Р. Бот. Обществ-fc.

,
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Таковы заповеди ботанико-географа. Какъ выполнить ихъ при
маршрутномъ изсл-Ьдованш какого-нибудь района? Или, что то же,
какъ должно производить маршрутное изсл-Ьдоваше?
Прежде всего приходится решить, изъ чего исходить при описанш данной местности.
Распространенный отв-Ьтъ: изъ растительности, или, точнее, изь
сообществъ растительности, какъ индивидуумовъ той или иной accouiацш. 'Гакъ огв-£чаютъ на этотъ вопростж^пр. «Программы для ботаникогеографическихъ изсл-Ьдованш», изданный Бот.-Геогр. подкомисаей при
Почв. комиссш Б. Эконом. Общ. Хотя въ основу развиваемаго зд'Ьсь
метода параллелизма или экологическихъ рядовь (стр. X V i-ro вы
пуска) ставится умозаключеше отъ вн4;шнихъ услов1й (факторовъ)
къ растительности, но практика установлешя рядовъ заключается въ
подбор-t въ экологическш рядъ участков^., изученныхъ предварительно
въ отношенш ихъ растительности. Въ такомъ подход-is со стороны
растительности скрываются болышя опасности. Одну изъ нихъ указываютъ и «Программы» (стр. X V I), отм-Ьчая, что «разныя изм^нешя
вн'Ьшнихъ условш причиняютъ порою очень сходное изм-Ьнеше расти
тельности». Сл-Ьд., начавъ съ растительности, мы рискуемъ соединить
въ одну ассощацш два или больше сообществъ, настолько подобныхъ
другъ другу, что ихъ соединение не вызываетъ никакихъ подозр^нш.
И только позже, когда мы анализируемъ и ихъ м-Ьстообиташя, какъ
сумму вн'Ьшнихъ условш, мы можемъ иногда убедиться, что м-Ьстообиташя-то, въ сущности, не одинаковы, хотя и похожи, и что, сл-Ьд.
мы можемъ ожидать и различШ въ сообществахъ. Между т-Ьмъ, обма
нутые ихъ вн'Ьшнимъ сходствомъ, мы описали, можетъ быть, только
одно изъ нихъ, а остальные отметили, какъ ему подобные. СтЬд., мы
согрешили противъ первой изъ леречисленныхъ выше заповедей:
за ассощацпо мы сочли группу близкихъ между собой ассошацш.
Приходится снова браться за анализъ сообществъ и методичность
изсл-Ьдовашя нарушается. Естественно, что при практической поста
новка описашя сообществъ въ начал-fc изслЬдовашя при маршрутной
работ-fe легко поддаться предвзятой идсЪ сходства сообществъ и не
зам-Ьтить т-кхъ, нередко скрытыхъ отъ поверхностнаго взгляда, отлич1й
въ физикогеографическихъ услов^яхъ м-Ьстообиташя, которые д-клаютъ
эти сообщества принцишально различными. Въ молодо^ литератур-fe
по русскому лугов'Ьд'Ьшю есть сколько угодно прим-Ьровъ этого «ложнаго сходства», ложная природа котораго такъ и осталась не вскрытою.
■' Посл-fe сказаннаго, очевидно, что при описаши местности надо
исходить не изъ растительности, но изъ м-Ьстообигашй.
Расчленеше местности на рядъ мЬстообиташй— первая задача
пзсл-Ьдовашя, не мен-Ье ответственная, ч-Ьмъ самое описание. Оно

'предполагаетъ предварительную оценку местности и отд^льныхъ пунктов-ь ея въ физико-географическомъ отношенш. Геологическое строеше местности, почвы ея, рельефъ, топографическое распред-клеше
отдНЬльныхъ частей (пространственный отношения), услов1я увлажнешя
ихъ, микрорельефъ, положение района въ ряду сос'Ьднихъ, наконецъ,
различ’ш въ недавней исторш ея покрова — все это служить основашемъ для расчленения местности. Геологическая HCTopin и строеше
изсл^дуемаго района нередко» неодинакова въ различныхъ его частяхъ,
который, след-, и выделяются. Въ каждой изъ нихъ, въ свою очередь,
топографическое распределеше отд-Ьльныхъ участковъ и формы по
верхности выд"Ьляютъ: водоразделы, долины съ первыми и вторыми
террасами, склоны и плато и т. д. Каждый изъ этихъ элементовъ
дальше детализируется. На первой террасе долины выделяемъ части,
расположенныя дальше и ближе отъ р^ки съ одной стороны, отъ
основашя материковаго берега или второй террасы, если она есть, съ
другой, т. к. жизпенныя услов!я (почвы, характеръ увлаж н еЕ ^ я и т. д.)
въ этихъ частяхъ не одинаковы. Эти новыя части въ свою очередь
иозволяютъ различать внутри каждой изъ нихъ участки съ различной
степенью увлажнешя, зависящей или отъ расположешя въ рельефе
(участки высок!е, низше...), или отъ характера почвы (более минераль
ная, более торфянистая и т. д. почвы). Наконецъ, участки, повидимому,
весьма сходные могутъ иметь различ!я историческаго характера, отражаюгщяся въ свою очередь на услов1яхъ физикогеографическихъ.
На одномъ изъ нихъ былъ пожаръ леса недавно, на другомъ— давно,
на третьемъ— его совсемъ не было; этотъ участокъ луга служитъ
для выгона, другой— -служилъ некогда и т. д.
Гакъ постепенно мы всматриваемся все ближе въ раскинувшшся
персдъ глазами пестрый физикогеографическш комплексъ и, наконецъ,
понимаемъ его, какъ совокупность физикогеографическихъ рядовъ
местообитанш. Каждый изъ нихъ является эколог^ческимъ рядомъ,
т- к. каждому местообиташю сопутствуетъ сообщество той или иной
ассошацш. Поэтол1у и великъ соблазнъ начинать описаше местности
сь описашя ассошацш. '
Каждый физ.-геогр. рядъ местообитанш представляетъ ни что
иное, какъ анализъ типа местообиташй. Поэтому рядъ: «долина —
склонъ материковаго берега -водораздельное плато», не есть еще
физ.-геогр. рядъ местообитанш и ограничиваться имъ въ расчленении
местности нельзя. Мы видели, что въ развитой долине наблюдается
самое меньшее три физ.-геогр. ряда, свои ряды имеются и въ склоне,
а ткмъ более на водораздельномъ плато. Значить, названные три
трпографичесше элементы не только не ряды, но даже не типы место^биташй, а группы типовъ.
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Приступая къ описанш местообиташя, какъ суммы физ.-геогр'.
условдй, необходимо прежде всего помнить о его сосЬдяхъ, о M"fecTOобитаншхъ, расположенныхъ рядомъ съ нимь, или кругомь. Участокъ, '
не ор!ентированный по отнош енш къ сосЬднимъ — балАЦстъ въ описан'ш, скорее вредный, ч-Ьмъ приносяипй ничтожную пользу. Лучше
всего ор1ентировать его въ отношенш всЬхъ другихъ %леновъ ряда,
къ которому онъ относится, указать его м-Ьсто въ ряду? Мыслимы—
и въ практике маршрутныхъ изсл,Ьдоааи1й часто встречаются— таюё
участки, лежание изолированно, которыхъ нельзя поставить въ связьни съ однимъ изъ сос'Ьднихъ. Всюду въ стороны отъ него наблюдается
такой р-Ьзкш скачекъ физ.-геогр. услов1й, что «ряда» нЬтъ, т. е.
н-ferb постепеннаго наросташя одного (или однихъ) и уменьшеше другого
(или другихъ) факторовъ. Напр., маленькш, совершенно однородный
песчаный намывъ въ виде узкой полоски, съ редкой растительностью,
у поднож1я высокаго обрывистаго коренного берега, на которомъ
растетъ еловый лесъ. Все физ.-геогр. элементы этихъ двухъ «сос1;днихъ» местообиташй— различны. Опишемъ, однако, тотъ и другой
въ отдельности— и пойдемъ дальше. Мы можемъ встретить дальше
подобныя же полоски новейшихъ аллюв1евъ, но более широюя, съ.
расчлененнымъ рельефомъ, въ которомъ участки, подобные только что'
описанной полоске, занимаютъ совершенно определенное положеше
среди соседнихъ. Одинъ рядъ— установленъ. Съ другой стороны,
коренные берега мЬстами не такъ обрывисты, заменены склонами, от
дельные пункты которыхъ представляютъ различный местообиташя.
Среди нихъ есть участки, вполне подобные описанному раньше въ
виде случайной площадки надъ обрывомъ коренного берега и они
связаны съ соседними въ свой физ.-геогр. рядъ. Гакимъ образомъ,
оба участка ор1ентируются не только топографически (статически), нои физико-географически (динамически) пугемъ сравнешя ихъ съ по
добными же, но иначе сопоставленными. Чемъ больше будетъ описано
различныхъ сопоставлешй, темъ правильнее можно будетъ указать
место для каждой асссщацш въ ея ряду.
Изъ сказаннаго следуетъ, между прочимъ, что тг ндз. йаршрутное
изследоваше не требуетъ обязательна™ рекогносцировочнэто обследовашя въ смысле поверхностного осмотра въ короткое время всего
района. Последовательное, на протяженш маршрута, описаше отдель*
ныхъ частей района даетъ матер1алъ для выиснешя, путемъ сопоста
влен'^ и сравнешй, суммы всехъ местообиташй въ ихъ законом'Ьрномъ
распределенш.
Итакъ, описывая одно за другимъ встречающееся при маршрутномъ изследованш участки, мы стремимся прежде всего вы яснить их^
положеше въ томъ или другом^, физ.-геогр. ряду. Отмечаемъ, йоэтому
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тзсЬ местообитанш, ихъ окружающая, и зам-Ьчаемъ, не сказывается ли
на описываемомъ участк'Ь вл1яше его сосЬдей. Напр., въ онисаши
участка, р а с п о л о ж е н н а я въ ложбин-Ъ, должна быть указана его уда
л е н н о с т ь о г ^ склоновъ долины, отм-Ьченъ, хотя бы въ общихъ чертахъ, характертук'склоновъ (крутой, отлопй) и сосЬднихъ плато (почва,
равниниость, Й^систость и т. п.). Въ случае сплошного изследовашя
■час^о можн#ограничиться ссылкой на участки, уж е описанные раньше,
-съ которыми то или другое и:«ъ»сос-Ьднихъ местообитанш оказывается
сходнымъ, или же описывать по очереди вс-t участки, если подобныхъ
имъ не описано, или описано недостаточно. Но теперь очень распро
странены частичныя изследовашя, напр, только луговъ, или л-Ьсовъ,
или бо^отъ какой нибудь губернш.
Въ этихъ случаяхъ, отмечать соседство и характеръ окружающихъ ие-луговыхъ, не-л-Ьсныхъ и т. д. местообитанш совершенно
необходимо, чтобы определить место т^хъ и другихъ въ общей ткани
физ.-геогр. |сомплсксовъ района.
Зат'Ьмъ, описываемый участокъ въ ложбине можетъ обнаружи
вать явнукЛ зависимость отъ соседнихъ местообитанш: образоваше
тумановъ и выпадеше росы, выходъ грунтовыхъ водъ изъ подъ скло*$ювъ, заболачиваемость, иногда засоленность, застаиваше воды и т. д.
Ч-Мм-Ьчаетс*. далее, не заметно ли на немъ вл1яше другихъ соседнихъ
физ.-геогр^ агентовъ: близость по р ек е пойменныхъ участковъ определен^1го уровня связана съ опредЬленнымъ воздейств1емъ на него
реки (сильное заливаше, обильные наносы, увеличенный дренажъ и т. д.);
Фа поляне въ лесу участки ближайппе къ стене леса обнаруживаютъ
иногда отл^ч1я отъ более удаленныхъ (затенеше, лесная подстилка
и пр.). Отмечается) расположенъ-ли участокъ и его соседи (все, или
некоторые, и как1е Именно) на водоразделе (на гребне, ближе къ
долине и т. д.), или въ долине (въ какой поперечной и высотной
зянахъ ея), или на второй террасе (какъ близко отъ краевъ ея), или
на^делютльномъ склоне ■(при основанш, на вершине...), въ обрыв'Ь
той или другой террасы и т. д. Въ отношенш рельефа— занимаетъ ли
онъ плакоэдюе иоложеше, или имеетъ уклонъ (крутизна его и направлеше въ сторону какого местообиташя ?), на дне ли онъ ложбины
и пр. Въ отношенш микрорельефа самого участка: комплексность,
кочковатость (разм-Ьръ, форма и распространенность кочекъ, ихъ происхождеше, отличие въ увлажненш...).
Какой бы новый штрихъ ни прибавляли мы къ характеристике
местообиташя, мы должны каждый разъ спрашивать себя: насколько
въ этомъ отношенш нашъ участокъ сходенъ и различенъ съ окружаю
щими, насколько похожъ или чемъ отличается отъ прежде описаннхъ, Повидимому, ему подобныхъ, но находившихся въ другихъ
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отношешяхъ къ своимъ сосЬдяыъ. Постоянное сравнеше— должно быть
психологическимъ состояшемъ изследователя, постоянно отражаю
щимся въ описанш. Только тогда и можно дать представлеше объ
участке, какъ о звене въ связной цепи, а не какъ о чемъ-то обособленномъ и самодовлеющемъ. Представлеше о связи, динамическое
представлеше, даетъ смыслъ статическимъ описашямъ. Безъ него все
они превращаются въ бледные «случаи».
Идея сравнешя определяетъ для каждаго отдельнаго описашя
границы, содержаше и объемъ физ.-геогр. характеристики. Это отно
сится и къ описанш почвы, которымъ заканчивается характеристика
местообиташя. При описанш почвы нетъ необходимости подражать
почвоведу во всехъ деталяхъ его «спешальныхъ» описанш; можно
не иметь представлешя о тонкостяхъ его терминологш къ области
строешя и структуры почвы. Но необходимо иметь представлеше
о горизонтахъ почвы, о типахъ почвъ и т. д., чтобы заметить разлшпя въ морфологш сравниваемыхъ почвенныхъ разрезовъ. Наоборотъ,
весьма мало ценны даже детальнейиня описашя почвы, если участокъ
разсматриваегся вне связи его съ другими, т. к. нельзя тогда оценить
значеше техъ или иныхъ качествъ почвы. Детали при описанш почвы,
конечно, желательны, а часто и необходимы, но для этого можно
взять образцы горизонтовъ почвы и впоследствш поручить cneuiaлистамъ производство ихъ анализовъ. Идеей же сравнешя надо руко
водиться и при выемке этихъ образцовъ почвы. М ожно взять образцы
со всего множества описанныхъ участковъ, и если ихъ анализы будутъ
произведены, это будетъ очень ценный вкладъ... въ почвоведешс,
но ботанико-географу только часть ихъ окажется необходимой.
Т о же можно сказать и про описашя геологш участка. И здесь
отъ изследователя требуется быть въ достаточной степени геологомъ:
предварительное литературное знакомство съ геолопей района J), уменье
самому ор1ентироваться, заметивъ различ1я въ геологическомъ прошломъ и въ геологическомъ строенш отдельныхъ местностей. Известно,,
что для ботанической географш района недостаточно установить напр,
присутствие сосновыхъ лесовъ на песчляыхъ почвахъ, или на скалахъ.
Чтобы глубже проследить закономерность въ ■ распределенш ихъ,
надо еще прибавить— на какихъ пескахъ? на какихъ скалахъ? На аллюв]'альныхъ ли песчаныхъ наносахъ, па дюнахъ ли, или на пескахъ напр.
1) Знаком ство съ разнообразной литературой по району изсл'Ьдоваш я д ол ж н о ,
конечно, предш ествовать маршрутному описанш . Кром-Ь работъ, прямо касающихся
ф изической

географ ш

статистическихъ

района, много

и зо тЬ д о в а н т,

полезны хъ

CB-iyrtHifi даютъ

историческихъ изы сканш ,

и результаты

этнограф ичесш е очерки

и т. п. Предварительное изучещ е района облегчаетъ выборъ ц1;лесообразнаго иапра*
в л е т я маршрутовъ и ихъ п оследовательности.
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посл'Ь-ледниковыхъ; на скалахъ гранитныхъ, или на извесхнякахъ того
или иного возраста? Описашемъ почвы заканчивается характеристика
местообиташя.
Идеей сравнительной оценки определяются, далее, и npieMbi
описашя растительнаго покрова участка.
Следуетъ отметить прежде всего необходимость передачи непосредственнаго впечатлешя отъ растительности. Если это травостой
на лугу или въ степи, его характеристика обычными терминами (высоюй,
густой, цветистый, монотонный, равномерный, пятнистый и пр.) имеетъ
значеше, какъ физюномическая характеристика, дающая живое пред
ставлеше о растительности читателю. М не доводилось убеждаться,
какъ изъ своего опыта, такъ изъ наблюденш надъ другими, что физюномическое описаше сообщества скорее позволяетъ узнавать его впоследствш въ природе, чемъ сухой, хотя бы и весьма тщательный
анализъ растительной массы, теряющш для не-спешалиста все свое
живое содержаше. Физюномическая характеристика должна включать
въ себя опять таки сравнеше участка съ другими. Въ нее ж е входитъ
отчасти и видовой составъ и степень распространенности: мы говоримъ
о преобладали такихъ-то растенш, что они образуютъ «фонъ», что
ташя-то, наоборотъ, встречаются редко, или группами и т. д. Есть и
фенолопя: цветистость луга зависитъ отъ цветешя главнымъ образомъ
такихъ-то растенш, тогда какъ друпя находятся только въ вегетативномъ состоянш, третьи — съ плодами и т. д. — отмечая при этомъ
только физюномически характерный растешя. Точно также характеризуемъ ярусность. Высоту ярусовъ, какъ величину легко определяемую
(приблизительно), включаемъ сюда же. Физюномическая характеристика
должна включать въ себя опять таки сравнеше участка съ другими.
Благодаря сравнешю замечаются особенности покрова, наиболее для
него характерный.
После физюномической характеристики следуетъ более деталь
ное описаше живого покрова, и прежде всего, определеше степени
участи въ покрове отделыш хъ видовъ растенш. Общеизвестна шкала
Д руд е, всего чаще употребляемая .нашими ботанико-географами
(soc., сор.3, сор.2, сор.1, sp., sol-, gr.). Часто употребляется система
балловъ. в ъ разныхъ вар!ащяхъ. Иные предпочитаютъ б о л е е т о ч н ы й
разграничения, какъ напр. В ы с о ц к ш , который вместо soc., сор., и др.
употребляетъ 5-балльную оценку, sol. расчленяетъ на р., т. е. paululum
(малое распространеше), п, т. е. nonnihil (единичное), ип., т. е. unice
(1
2 экз.), а вместо gr. пиш етъ т (massoliter). Лучше употреблять
руссше: обильно, разсеяно, разбросано, изредка, редко, единично,
группами, съ обозначешями промежуточными (об. разе., изр. р.,
и т. п.).
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Безразлично, въ сущности, какими обозначениями пользоваться,
т-кмъ бол-fee, что возможенъ личный коэффищенть. Заметно, однако,
что разграничеше «по Д руде» мен-fee разработано, и на практик-fe оно,по моему, недостаточно.
Существуютъ мн-Ьшя (П а ч о с к ш , Р а м е н с ю й ), что какъ бы ни
была разработана система подобныхъ субъективныхъ оц-Ьнокъ, она
все же не можетъ дать истиннаго представлешя о распространенности
растешя именно потому, что она субъективна. Врядъ ли, однако, при
маршрутномъ изсл-Ьдованш, охватывающемъ обыкновенно значительную
площадь, возможны бол-fee объективные способы учета, к а т е употребля
ются при стацюнарныхъ изсл^довашяхъ. Но и помимо этого соображешя, такъ ли опасенъ субъективизмъ обозначенш, подобныхъ только
что перечисленнымъ? Это наверное такъ, если изотЬдоваше ведется
сл-Ьдующимъ, широко распространенным^почти трафаретнымъ, пр1емомъ.
Изсл-Ьдователь зам'Ьчаетъ рядъ сообществъ, входящихъ, по его мн-Ьшю,
въ одну ассощацио. О нъ останавливается на одномъ изъ нихъ, по его
мн-Ьнш, типичномъ, выд-Ьляетъ затНЬмъ на его площади «пробную
площадку»— типичный, по его мн-feniio, участочекъ этого участка,
и сортируетъ растешя, на немъ обитакмшя, въ группы soc., сор., и т. д.
Зат-Ьмъ онъ прод-Ьлываетъ то же съ «типичнымъ» сообществомъ
другой ассощацш.
При такомъ npiew-fe, изъ каждаго описашя можно заключить
только, что одни растешя распространены больше, друия меньше, въ
разныхъ степеняхъ, причемъ на субъективизмъ любой оценки н-fen,
никакой поправки. Больше того, гд-fe гарант]я, что, скажемъ, sparse,
какъ субъективная оц-Ьнка распространенности даннаго растешя въ
одной ассошацш, вполн-fe соотв-Ьтствуетъ sparse того ж е растешя въ
другой ассощацш? Думаю, что такой гарантш н-Ьтъ, зная, какъ иногда
сегодня склоненъ бываешь счесть за ртьдкое то растете, которое вчера
зд-fecb же обозначилъ изрпдка.
Другое д-Ьло, когда соблюдена заповедь многократности описанш, т. е. когда онисанъ ц-Ьлый рядъ сообществъ одной и той ж е
ассощацш. Въ каждомъ изъ нихъ есть вполн-fe субъективная оценка
распространенности даннаго вида въ сравненш съ другими. Но когда
им-Ьемъ рядъ подобныхъ оц-Ьнокъ, получается средняя норма распростра
ненности вида въ сравненш съ другими. Возможность установлешя
этой средней нормы, уменьшающей субъективность пропорщонально
количеству описанш— и есть поправка на субъективность, которая
даже при отсутствш личнаго коэффициента примиряетъ съ субъективизмомъ подобныхъ оц-Ьнокъ. При этомъ остается оговорка «въ сравненш съ другими», но именно на такомъ лишь, не абсолютному
а относитедьномъ опред'Ьленш м-Ьста для даннаго растешя среди прочихъ
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Неточность субъективныхъ од-Ьнокъ, несомненно,
'склонны преувеличивать. М не пришлось, между прочимъ, убедиться,
что анализы численности, веса и объема, перюдически повторяемые
на одной изъ луговыхъ станщй въ Симбирской губ., ничуть не противоречатъ также перюдически имъ предшествующимъ субъективный^
оценкамь. Такимъ образомъ, целесообразность другихъ, более сложныхъ способовъ учета распространенности при маршрутномъ изследоваши, более чемъ сомнительна. При описанш живого покрова я счи
таю необходимымъ перечислять все растешя данкаго сообщества,
какъ бы незначительной ни казалась роль некоторыхъ изъ нихъ.
Суждеше о значительности или незначительности обыкновенно можно
получить лишь после изучешя и сравнешя многихъ сообществъ, принадлежащихъ къ разньшъ ассощащямъ. М ожетъ оказаться, что иное
растете, растущее въ одномъ м есте, повидимому, «случайно», упорно
продолжает4Г*быть такимъ же «случайнымъ» въ целомъ ряде со
обществ ъ, и тогда- невольно думаешь, что это вовсе не такъ уж ъ
«случайно». Наконецъ, действительно «случайное» растеше обыкно
венно наталкиваетъ на какой нибудь новый штрихъ въ характеристике
■сообщества, или ж е местообиташя. Имеетъ значеше и порядокъ
расположешя видовъ въ списке. Обыкновенно, при обозначешяхъ
~ (KicnjTucTpSI-ILniiuuii'ii, nsiiji.'ne1,
сдерва выписываютъ (въ каждомъ ярусе отдельно) все растешя подъ знакомъ soc., потомъ сор.г и т. д.
- Ращональность такого распределешя можно оспаривать. Въ некоторыхъ
(здчаяхъ, по крайней мере. напр, на участке луга, покровъ котораго
предстамЙ&гь известное соотношение между злаками и не-злаками
было бы, -на мой взглядъ, рашональнее этотъ порядокъ применять
отдельно для злаковъ и отдельно для не-злаковъ.
Съ точки зрешя целесообразности приходится обсуждать и размеръ участ 1я въ описанш фенологическихъ отметокъ. Известна раз
работанная система этихъ-отметокъ напр, у Я н аты . У Г. Н. В ы с о ц к а г о
находимъ («Ергеня» напр.) при спискахъ, составленныхъ во время
маршрутнаго описашя, замысловатыя комбинацш символовъ, обозначающихъ фазы развхтя растешя. Целесообразно это? Думаю, что нетъ
какъ и всякая деталь въ статическомъ моменте, разъ намъ остается
неизвестнымъ, насколько она характерна для ассощацш. А это неиз
вестно. такъ какъ описано лишь одно или немнопя сообщества
некоторой ассощацш, безъ сравнешя состояшя растешя въ это ж е
время въ сообществахъ другихъ ассощацш и безъ выяснешя, какое
место занимаетъ этотъ статическш моментъ во всемъ першде вегетащи.
Если главное въ описанш — сравнительный элементъ, то при маршрут
номъ изследоваши я считаю более предпочтительнымъ жертвовать
скорее большой детализащей описашя, чемъ количествомъ описанш.
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Подобная детализация технически возможна только при сташо
нарномъ изсл'Ьдованш, иначе же она вредитх многократности описанш.
Въ частности, детализащя въ области фенологш, конечно, дело фитосошологш, а не ботанической географш. Въ бот.-геогр. описанш
достаточно ограничиться отметками, характеризующими сравнительное
состояше сообществъ въ данное время. Если, напр., на кочке данный
видъ находится въ вегетативномъ состоянш, а между кочками — въ
цв-Ьтущемь, это необходимо отметит*, клкъ проявлеше на котке
неподходящихъ для растешя жизненныхъ услов1й. Вегетативное состо
яш е— тогда какъ въ другомъ месте растете цв^тетъ, угнетенность—
при нормальномъ росте на сосЬднихъ местообиташяхъ въ это же
время, и вообще отрицательное состояше растешя отмечать необхо
димо, какъ и случаи особенно буйнаго роста и т. п. Этого достаточно,
т. к. известны элементы господствующие и угнетенные. И это необхо
димо, т. к. отмечены возможности, которыя находятся въ данномъ
сообществ-fe въ угнетенномъ, какъ бы скрытомъ состоянш.
Весьма важной частью описашя огЬдуетъ признать описаше подземнаго яруса (ярусовъ) растительности. При описанш почвы заме
чается, насколько глубоко проникаютъ корни отд-кльныхъ растешй,
на какой глубине ихъ больше всего. Особенно ценно было бы раз
делять растешя участка на основанш различай въ ихъ подземныхъ
частяхъ и способахъ ихъ вегетативнаго размножешя, пользуясь
для этого, напр, группами, установленными В ы со ц к и м ъ
(см.
«Ергеня»).
Сравнеше растительности участка съ соседними сообществами
должно быть широко проводимо. При наличности постепеннаго пере
хода одного сообщества въ другое, соседнее, отмечаются фазы этого
перехода, постепенное поредеше и исчезаше однихъ видовъ, учащеше
другихъ и т. д. При каждомъ описанш полезно иметь место для
всякаго рода замЪчашй, сравнешй, предположен^ и т. д., вызываемыхъ
какими нибудь особенностями живого покрова, совершенно также,
какъ это было при характеристик^ местообиташя. Помимо вл1яшя
на сообщество соседней растительности, здесь отмечаются прямыя
или косвенныя вл1яшя человека: следы пожаровъ въ J iic y и ихъ
давность, бывшая некогда вспашка (когда именно?), выпасъ скота и т. п.
Развит 1е мохового покрова, накоплеше мертвой подстилки и составъ
ея, также входятъ въ описаше.
Иногда рекомендуется на месте же присоединять къ описанш
назваше ассощацш, къ которой принадлежишь описываемое сообщество.
Конечно, это далеко не всегда возможно, особенно въ начале маршрутнаго изследовашя, когда, при разнообразш встречаемыхъ со
обществъ, еще не составилось суждеше о категор1яхъ ихъ.
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Т-Ьмъ не мен-Ье, стремлеше дать имя описанному сообществу
р,'тутъ же, на месте, очень полезно, т. к. заставляете сравнивать раз
личный сообщества. Необходимо только при этомъ помнить, что
окончательный границы и назваше ассощашя получитъ лишь въ конце
изследовашя, на основанш изучения вс^хъ описашй. Еще не уста
новлены принципы номенклатуры ассощацш. Чаще всего ассощащя
называется по преобладающимъ растешямъ. См-Ью думать, что подобная
номенклатура не рацюнальна. Во всякомъ случай, вопросъ о номенклатур^ ассощащй— совершенно открытый.
Для картографш ассощацш района маршрутное изсл-Ьдоваше
можетъ кое-что дать. Если имеется подробная карта района, то при
масштабе ея не свыше I версты въ дюйме можно во многихъ пунктахъ
нанести по крайней мере самыя крупныя ассошацш. При отсутствш
такихъ картъ, не безполезны глазомерныя съемки отдельныхъ небольш ихъ местностей, съ нанесешемъ распространенныхъ здесь сообществъ
Большаго отъ маршрутнаго изследовашя не приходится требовать.
Заканчивая свои замечашя по поводу методики описашя, под
черкну е щ е разъ, что, каковы бы ни были его npieMH, значеше описашя
прямо пропорцюнально степени, въ какой оно допускаетъ сравнеше
участка съ другими. Сравнительность описашй делаетъ ихъ ценными
даже при отсутствш деталей. Наоборотъ, описашя очень детальный,
но проведенныя вне идеи сравнешя, представляютъ лишь ботаникогеографичесвдй соръ.

