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ПАМЯТИ Г.Д. КАТЕНИНОЙ (1932–2017)

15 марта 2017 г. после тяжелой 
болезни скончалась Галина Дмитри-
евна Катенина (Самарина) – одна из 
старейших сотрудников Лаборато-
рии географии и картографии рас-
тительности Ботанического инсти-
тута – инженер-картограф I катего-
рии, технический редактор и соавтор 
многочисленных карт растительнос-
ти, созданных в Ботаническом ин-
ституте с 1950-х по начало 2000-х гг.

Галина Дмитриевна родилась 
11 марта 1932 г. в Ленинграде, пере-
жила со своей мамой все 900 тяже-
лейших дней блокады. После окон-
чания 8-летней школы она поступила 
на курсы чертежников-оформителей 
при Северо-Западном аэрогеодези-
ческом предприятии ГУГК при Со-
вете Министров, где получила осно-
вательную подготовку и, как добро-
совестный и квалифицированный 
картограф, была рекомендована на 
работу в Ботанический институт, где 
с октября 1950 г. и началась ее почти 
50-летняя работа.

Г.Д. может служить примером человека, который сделал себя сам: она могла всю 
жизнь проработать первоклассным опытным чертежником, но, будучи творческим 
человеком, постоянно училась, стараясь расширить и повысить свои знания: окон-
чила вечернюю 10-летнюю школу, затем географический факультет Ленинградского 
государственного университета. В Ботаническом институте у нее были замечатель-
ные учителя, один из них – А.А. Гербих – высококвалифицированный инженер-кар-
тограф, который сформулировал и воплотил в жизнь технические основы оформле-
ния карт растительности, свойственные ленинградской картографической школе, 
в первую очередь подбор красочной шкалы, благодаря которому очень наглядно рас-
крывались все природные закономерности растительности. Галина Дмитриевна пол-
ностью восприняла эти принципы, постоянно развивая их в подготавливаемых ею 
к печати картах.

Г.Д. не ограничилась освоением технических приемов оформления карт. Она ста-
ла участвовать в полевых исследованиях, где ее учителем была известный ботанико-
географ Т.И. Исаченко. Она работала также с планами лесоустройства в разных об-
ластях Европейской части СССР, генерализуя их данные для использования на картах 
растительности. Таким образом, она освоила все этапы создания карт: от сбора по-
левых материалов до подготовки карт к печати. Галине Дмитриевне повезло: первые 
годы ее работы проходили в секторе географии и картографии растительности, руко-
водимом выдающимся ученым, лидером мирового уровня в области картографирова-
ния растительности – В.Б. Сочавой.

Перечислить все карты, в создании которых участвовала Г.Д., очень трудно, но 
первым фундаментальным произведением была «Геоботаническая карта СССР» 
м. 1 : 4 000 000 под редакцией Е.М. Лавренко и В.Б. Сочавы (1954) и созданная на ее 



Потери науки

138

основе учебная «Карта растительности СССР (для ВУЗов)» в том же масштабе (1955). 
Это была чисто оформительская работа с картами и иллюстративными материалами 
к двухтомному «Пояснительному тексту к “Геоботанической карте СССР”» (1956). 
Затем из крупных оформительских работ были «Карта растительности Северного Ка-
захстана» м. 1 : 5 000 000 (1960), созданная в результате исследований Особой ком-
плексной экспедиции по землям нового сельскохозяйственного освоения, и «Карта 
растительности Советской Прибалтики» м. 1 : 600 000 (1961) – результат совместных 
работ ученых Прибалтики и Ботанического института.

Большое количество карт (средне- и крупномасштабных) было создано во 
время Амурской комплексной экспедиции (1957) и при исследовании расти-
тельности в юго-западном Забайкалье на степном стационаре Института гео-
графии Сибири и Дальнего Востока (1963). В Ботанический институт посто-
янно поступали многочисленные заказы на составление карт растительно-
сти для областных атласов, энциклопедий, в том числе и для учебных целей.  
В оформлении всех этих материалов, а также иллюстраций к выпускаемому Лабо-
раторией ежегоднику «Геоботаническое картографирование» участвовала Г.Д. С се-
редины 1960-х гг. она становится соавтором ряда среднемасштабных карт: «Карта 
растительности Московской области» м. 1 : 1 500 000 и «Карта растительности Ле-
нинградской области» м. 1 : 1 500 000 (обе в соавторстве с Т.И. Исаченко).

Период с конца 1960-х и все1970-е гг. был очень важным для Г.Д.: она принимала 
активное участие в работе большого коллектива по созданию «Карты растительности 
европейской части СССР» м. 1 : 2 500 000, к которой были привлечены не только 
сотрудники Лаборатории географии и картографии растительности БИН, но и спе-
циалисты из институтов АН некоторых союзных республик. В составляемой карте 
должны были быть обобщены все новейшие литературные и картографические мате-
риалы по исследованию растительности европейской части СССР, проведены поле-
вые работы в отдельных регионах и учтены материалы по современному состоянию 
и динамическим процессам в растительном покрове за последние десятилетия (для 
этого были использованы материалы лесоустройства). Г.Д. – участник всех разделов 
этого процесса, но в середине 1970-х гг. совместно с Т.И. Исаченко она была при-
влечена и к разработке красочной шкалы для оформления авторского макета карты 
(т. к. А.А. Гербих уже завершал свою деятельность). «Карта растительности европей-
ской части СССР» м. 1 : 2 500 000 была опубликована в 1979 г., но ее выходу из пе-
чати предшествовало издание еще нескольких очень важных картографических про-
изведений: «Геоботанической карты нечерноземной зоны РСФСР» м. 1 : 1 500 000 
(1976), миллионных листов (О-36, О-37) к базовой карте (1975), где Г.Д. была вклю-
чена в авторский коллектив. В это же время в Лаборатории шла подготовка к изданию 
«Карты растительности Монгольской Народной Республики» м. 1 : 1 500 000 (1979), 
в которой Г.Д. также принимала участие.

Период 1980–1990-х гг. был очень напряженным и ответственным и для Галины 
Дмитриевны, и для всего коллектива сотрудников, т. к. в лаборатории одновременно 
проходила работа над несколькими крупными картографическими проектами: «Рас-
тительность СССР. Карта для высших учебных заведений» м. 1 : 4 000 000 (1990), 
«Карта растительности Монголии» м. 1 : 3 000 000 для Национального атласа Мон-
голии (1990), «Карта растительности Казахстана и Средней Азии (в пределах пу-
стынной области)» м. 1 : 2 500 000 (1995), «Карта восстановленной растительности 
стран Центральной и Восточной Европы» м. 1 : 2 500 000 (1996), карт растительности 
материков для электронного атласа “Our Earth” (1996), карты растительности мира 
для «Атласа природной среды и естественных ресурсов мира» (1998) и «Карта есте-
ственной растительности Европы м. 1 : 2 500 000 (Karte…, 2000). Все оформление и 
создание авторских макетов карт проходило в Лаборатории географии и картографии 
растительности под руководством Г.Д. Катениной, которая в это время уже возглави-
ла коллектив инженеров-картографов.

Особенно значимым было участие Г.Д. в крупном проекте “Karte der natürlichen 
vegetation Europas” – уникальном примере международного сотрудничества геобо-
таников, в котором участвовали представители всех стран Европы – ученые разных 
научных школ с различными подходами к классификации растительности и прин-
ципам составления легенд к картам, разным опытом в области картографирования 
растительности, в том числе, с различиями в разработке красочной шкалы к картам 
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растительности. Как уже говорилось выше, в российской картографической школе 
вопросу оформления карт придавалось большое значение как важному способу повы-
шения информативности карт. И потому опыт Г.Д. и ее участие были очень полезны 
и результативны. Г.Д. разработала красочную (акварельную) шкалу ко всей легенде 
к карте, насчитывавшей многие сотни номеров, а затем совместно с немецкими кол-
легами подготовила ее электронный вариант. Следует отметить еще один существен-
ный вклад Г.Д. в выполнение этого крупного международного проекта: по ее иници-
ативе была составлена обобщенная мелкомасштабная карта растительности Европы 
(Ubersichtskarte…. 2005). Г.Д. самостоятельно выполнила авторский макет карты для 
стран Центральной и Восточной Европы и разработала красочную шкалу к ней.

Многие карты, в создании которых принимала участие Г.Д., – результат работы 
больших коллективов из разных городов и союзных республик. Г.Д. всегда присут-
ствовала на рабочих совещаниях или ездила, если это было необходимо, в коман-
дировки для согласования авторских макетов. Опытный высококвалифицированный 
специалист, она пользовалась большим уважением в среде геоботаников-картогра-
фов, о чем справедливо написали казахстанские коллеги, узнав о кончине Г.Д.: «Она 
была высоким профессионалом своего дела, великой труженицей, через руки которой 
прошли выдающиеся картографические произведения, созданные в Институте, фак-
тически, за полвека. Ее знали и высоко ценили ученые – ботаники всех республик 
бывшего СССР и многих зарубежных стран, занимающиеся картографией раститель-
ности. Имея взгляд художника и, вникая в понимание закономерностей структуры 
растительного покрова, она очень точно отражала их на картах».

Г.Д. проработала в Ботаническом институте почти полвека (1950–1998 гг.). Это 
были годы расцвета интенсивных крупных исследований, которые частенько назы-
вают «золотым веком». Этот период был очень успешным и для картографии рас-
тительности, о чем написал в историческом обзоре известный эстонский ученый 
Х.Х. Трасс: «самые выдающиеся результаты в советской геоботанике достигнуты в 
области геоботанической картографии» (Трасс, 1976: с. 86). Длительная политичес-
кая изоляция, языковый барьер, постоянные грифы «Секретно» и «Для служебного 
пользования» на отечественных картах не позволяли зарубежным коллегам глубоко 
изучить и оценить карты, опубликованные в нашей стране. Только когда наладились 
тесные связи и создавалась последняя карта (Karte…, 2000), принципы и методы рос-
сийской картографической школы были оценены и широко применены, в чем можно 
убедиться, сопоставив легенды к «Карте растительности европейской части СССР» 
(1979) и упомянутой карте Европы. И в этом – большая заслуга Галины Дмитриевны 
Катениной.

Г.Д. была всесторонне развитым человеком. Она увлекалась искусством, много 
читала, посещала интересные выставки, была любителем театра и филармонии. Она 
была замечательной хозяйкой, ее дом всегда отличался особым уютом и хлебосоль-
ством. Еще одно увлечение – сад и огород, ее садовый участок славится урожаями 
и коллекцией цветов.

Добрая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах. 
А карты растительности, созданные при участии Галины Дмитриевны, навечно оста-
нутся достижением науки XX века.

Сотрудники Лаборатории географии и картографии растительности БИН РАН.


