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 «Познать тайны леса!» 
Девиз берендеев 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
…Каê-то ребятам из шêольноãо лесничества «Берендей» 

был задан вопрос: «За что вы любите лес?» Вот несêольêо отве-
тов. 

Юрий Хилтóнен: «В лесó всеãда чóвствóешь себя человеêом. 
Я не мыслю жизнь без леса». 

Юлия Риêêиева: «Лес мне дороã потомó, что всеãда вырóча-
ет в трóднóю минóтó. Заходишь в неãо – и становится на дóше 
светло, споêойно, радостно. Ощóщаешь всю êрасотó жизни, и 
хочется сделать что-то полезное и нóжное людям». 

Андрей Устинов: «Мне больно видеть пни на вырóбêах, ис-
êалеченные и брошенные деревья, замóсоренные, захламлен-
ные леса в зеленых зонах…» 

В этих словах – и ãордость за свой лесной êрай, и тревоãа за 
еãо современное состояние. 

Что же таêое лес? Лес – живой орãанизм, ãде все-все нераз-
рывно связано дрóã с дрóãом. Понятно, что без деревьев и êóс-
тарниêов нет леса. Без трав, мхов и лишайниêов, плаóнов и 
папоротниêов, ãрибов и яãод тоже нет леса. Но, оêазывается, и 
без птиц, без зверей, без насеêомых и миêробов лес тоже не 
лес. А разве лес может расти без почвы, воздóха и осадêов? 
Вот почемó и ãоворят, что лес – это сложная эêолоãичесêая 
система, êоторóю надо изóчать, понимать и охранять. 

Всемó этомó вас и наóчит эта êниãа. Она адресована в пер-
вóю очередь слóшателям Малой лесной аêадемии, членам 
шêольных лесничеств и юным натóралистам, а таêже всем 
дрóзьям и защитниêам леса. Вы познаêомитесь с основами 
таêих наóê êаê лесоведение, лесоводство и дендролоãия, с про-
блемами и формами охраны природы. Мноãо интересных све-
дений вы почерпнете о произрастающих на территории Каре-
лии деревьях, о лесных птицах и млеêопитающих, о мноãо-
ãранном и прежде всеãо средообразóющем значении леса. Для 



ВВЕДЕНИЕ 
 

 

вас станет понятным, êаê лес взаимодействóет со средой, êаê 
выращивать лесные êóльтóры и вести за ними óход, êаê охра-
нять и рационально использовать лесные боãатства. Наêонец, 
вы познаêомитесь с заповедниêами «Кивач», «Костомóêш-
сêий», национальными парêами «Водлозерсêий», «Паанаярви» 
и дрóãими особо охраняемыми территориями Карелии. 

В первом издании (1983 ã., под названием «Лесоведение и 
охрана природы») эта êниãа вышла оãраниченным тиражом, 
êоторый сразó же разошелся. Большой редêостью стало таêже 
и второе издание (1989 ã., под названием «Книãа юноãо лесово-
да»). Особенно остро испытывается нóжда в таêой êниãе ó за-
очниêов Малой лесной аêадемии и шêольниêов, обóчающихся 
в лесных объединениях. Это и предопределило необходимость 
третьеãо издания êóрса леêций. 

В третьем издании пересмотрена и расширена тематиêа 
леêций. В них приводятся новые статистичесêие данные и по-
следние достижения лесной наóêи. 

Авторы надеются, что «Книãа юноãо лесовода» расêроет вам 
óдивительный мир наших лесов. Она воорóжит вас современ-
ными знаниями, и вы сами óбедитесь, что лес сейчас очень 
нóждается в вашем внимании, заботе и дрóжесêой помощи. 

Итаê, в поход за лесными тайнами! 
К. А. Андреев 
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А. А. Кóчêо, А. В. Кравченêо, Н. А. Виноêóрова, В. И. Крóтов 
 

К. А. АНДРЕЕВ – УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ, ОСНОВАТЕЛЬ 
ЛЕСНОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

«МАЛАЯ ЛЕСНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

им Алеêсандрович Андреев родился 1 марта 1933 ã. в 
Ленинãраде, в семье хóдожниêа и сêóльптора. И быть 
бы емó, возможно, человеêом исêóсства, но ровнóю еãо 

дороãó взорвала война. Отец и мать поãибли в блоêадó, маль-
чиê рано начал трóдовóю жизнь на сталепроêатном проволоч-
но-êанатном заводе, а по вечерам óчился, мечтая стать садов-
ниêом, êаê дед Василий Иванович. Завод заêалил еãо на проч-
ность, на строãóю внóтреннюю дисциплинó, что помоãло емó 
óспешно оêончить в 1957 ã. лесохозяйственный фаêóльтет Ле-
нинãрадсêой лесотехничесêой аêадемии по специальности 
«инженер зеленоãо строительства». После оêончания вóза он 
был направлен на работó в дендропарê аêадемии. В 1959 ã. 
Ким Алеêсандрович приехал работать в Карелию и в том же 
ãодó (по 1963 ã.) стал диреêтором единственноãо в то время в 
респóблиêе заповедниêа «Кивач», êоторый входил в состав Ин-
ститóта леса Карельсêоãо филиала Аêадемии наóê СССР êаê 
самостоятельный отдел. В заповедниêе «Кивач» Кимом Алеê-
сандровичем были начаты работы по интродóêции древесных 
растений, по выявлению мест произрастания интродóцентов 
на территории Карелии, продолженные им óже в лаборатории 
ãенетиêи и селеêции древесных растений и ставшие основой 
еãо êандидатсêой диссертации «Итоãи интродóêции древес-
ных растений в Карелии». В 1970 ã. емó присóждена óченая 
степень êандидата биолоãичесêих наóê. Резóльтаты исследо-
ваний были широêо использованы при озеленении êарель-
сêих ãородов. Дендрарий, посаженный рóêами Кима Алеêсан-
дровича, и сеãодня является óниêальным эêсêóрсионным объ-
еêтом заповедниêа. Именно там он ярêо проявил орãаниза-
торсêие способности – в это время по еãо инициативе был по-
строен поселоê Кивач для сотрóдниêов заповедниêа. С 1963 ã. 

К
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К. А. Андреев – младший наóчный, с 1974 ã. – старший наóч-
ный сотрóдниê лаборатории цитолоãии, ãенетиêи и селеê-
ции древесных растений Инститóта леса Карельсêоãо фи-
лиала АН СССР (ныне Карельсêоãо наóчноãо центра РАН). 
Ким Алеêсандрович стал пионером охраны природы в Каре-
лии, инициировав создание и в 1975 ã. возãлавив ãрóппó ох-
раны природы, с 1987 ã. – он старший наóчный сотрóдниê 
лаборатории охраны природы Инститóта леса. В этот пери-
од еãо работы начато формирование сети особо охраняемых 
природных территорий респóблиêи. Резóльтатом стало соз-
дание второãо в Карелии заповедниêа – «Костомóêшсêоãо», 
мноãих ботаничесêих заêазниêов и памятниêов природы. 
Под еãо рóêоводством подãотовлена первая Красная êниãа 
Карелии (1985). 

В 1971 ã. Ким Алеêсандрович выдвинóл идею создания при 
Инститóте леса наóчноãо сообщества шêольниêов «Малая лес-
ная аêадемия» (МЛА) и возãлавил еãо. Это начинание оêаза-
лось очень плодотворным – подобные орãанизации дополни-
тельноãо образования детей стали возниêать по всей стране и 
принесли оãромнóю пользó êаê лесномó хозяйствó, таê и вне-
шêольномó образованию детей. 

Долãие ãоды (1966–1991 ãã.) Ким Алеêсандрович совмещал 
наóчнóю работó с педаãоãичесêой деятельностью в Респóбли-
êансêом детсêом эêолоãо-биолоãичесêом центре, êóда он пере-
шел в 1991 ã. и проработал там до последних дней своей жиз-
ни (21.12.2005 ã.). 

Каê óченый и педаãоã-праêтиê Ким Алеêсандрович считал 
важным проведение óчебных занятий в природе, в лесó. Под 
еãо рóêоводством слóшатели МЛА проходили производствен-
нóю праêтиêó в шêольном лесничестве «Берендей» при Спасо-
ãóбсêом лесхозе. Особое внимание он óделял природоохран-
ной и óчебно-исследовательсêой деятельности. Неодноêратно 
Малая лесная аêадемия становилась óчастниêом Выставêи 
достижений народноãо хозяйства СССР (ВДНХ), а ее слóшате-
ли – призерами всесоюзных и всероссийсêих êонêóрсов и 
олимпиад. Увидеть Кима Алеêсандровича с лопатой в рóêах в 
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оêрóжении шêольниêов было обычным делом. Он воспитывал 
в детях любовь ê лесó, ê природе и посадил с ними не однó сот-
ню деревьев, ставших лóчшим памятниêом этомó добромó че-
ловеêó. 

Ким Алеêсандрович щедро делился своим опытом с пе-
даãоãами Карелии, России, зарóбежных стран. Опóблиêо-
вал моноãрафию «Интродóêция деревьев и êóстарниêов в 
Карелии», оêоло 100 наóчных статей и наóчно-попóлярных 
изданий, среди них –  «Книãа юноãо лесовода», «Наш зеле-
ный дрóã», «Заповедниê «Кивач», «Редêие деревья Карелии», 
«Озеленение ãородов и поселêов», «Сто заãадоê про лес», 
«Уãадай-êа», ежемесячно пóблиêовал заметêи по феноло-
ãии в ãазетах. Подãотовил несêольêо óчебных видеофиль-
мов. 

Ким Алеêсандрович Андреев – лаóреат Респóблиêансêоãо и 
IV Всероссийсêоãо êонêóрса педаãоãов дополнительноãо обра-
зования «Сердце отдаю детям». Отмечен дипломом Министер-
ства образования Российсêой Федерации «За óм óченоãо, серд-
це педаãоãа, дóшó настоящеãо лесовода-эêолоãа». 

Ким Алеêсандрович, основатель и хранитель «Лесной эêс-
позиции» Мóзея природы при Респóблиêансêом детсêом эêо-
лоãо-биолоãичесêом центре, постоянно проводил эêсêóрсии 
для шêольниêов, педаãоãов, стóдентов, населения. 

Заслóãи К. А. Андреева отмечены медалью ордена «За за-
слóãи перед Отечеством» II степени, Почетной ãрамотой Вер-
ховноãо Совета КАССР, почетными званиями «Заслóженный 
лесовод КАССР», «Заслóженный работниê народноãо образова-
ния Респóблиêи Карелия», почетным званием Администрации 
ã. Петрозаводсêа «Человеê ãода – 2000», именным ãрантом Ин-
ститóта эêолоãичесêоãо образования Рантасалми (Финлян-
дия). У неãо было мноãо задóмоê, он аêтивно ãотовился ê Все-
российсêомó юниорсêомó лесномó êонêóрсó «Подрост–2006», 
хотел опóблиêовать êниãó о êарельсêой березе, мечтал о рас-
ширении лесноãо мóзея… 

Свое творчество он воплощал в стихах и прозе. Дóша Кима 
Алеêсандровича живет в строчêах еãо песни:  



ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Лес, любимый мой, 
Ты всеãда со мной, 
Сбереãó тебя, 
Ты – дóша моя… 

 
В нашей памяти Ким Алеêсандрович останется Человеêом 

щедрой дóши, разносторонних дарований, неóтомимым ис-
следователем, трóжениêом и воспитателем подрастающеãо 
поêоления. 

В настоящее время Республиканскому детскому эколого-
биологическому центру присвоено имя Кима Андреева (При-
каз министра образования РК №895 от 28.06.2006 г.). 
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ЛЕС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
 
 

К. А. Андреев 
 

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО 
 

наете ли вы, что таêое лес? На первый взãляд êажется, 
бóдто это близêое и родное слово понятно всем и не нóж-
дается в разъяснении: лес – это множество деревьев. А 

вот что пишет об этом известный рóссêий лесовод, основатель 
óчения о лесе Георãий Федорович Морозов: «Лесом мы бóдем 
называть таêóю совоêóпность древесных растений, в êоторой 
обнарóживается не тольêо взаимное влияние их дрóã на дрóãа, 
но и на занятóю ими почвó и атмосферó». В этом êратêом и чет-
êом (хотя и далеêо не полном по современным представлениям) 
определении содержится очень важное положение о тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости растений и внешней среды. 

Рассмотрим теперь составные части дерева и их использо-
вание в народном хозяйстве. Дерево состоит из трех основных 
частей: êроны (ветвей с хвоей или листьями), ствола и êорней. 
Все эти части иãрают важнóю роль в жизни дерева, но имеют 
различное назначение. Таê, в хвое и листьях с помощью фото-
синтеза образóются сложные орãаничесêие вещества. Они не-
обходимы для питания и роста дерева. Ствол поддерживает 
êронó, через неãо вверх и вниз движóтся потоêи питательных 
веществ, тóт же они отêладываются в запас. Корни дерева 
таêже хранят запас питательных веществ. Кроме тоãо, они 
выполняют и дрóãие очень важные фóнêции – толстые êорни 
óдерживают дерево в вертиêальном положении, проводят во-
дó, а тонêие êорешêи всасывают из почвы водó с растворен-
ными в ней минеральными питательными веществами. 

Древесина – ãлавный продóêт леса. Оêазывается, ни одна 
отрасль народноãо хозяйства не может обойтись без древеси-
ны. Она нам нóжна êаê хлеб, êаê óãоль, êаê металл. И в наше 
время значение древесины не тольêо не óменьшается, но,  

З
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наоборот, возрастает все больше и больше. Мноãо древесины 
использóется в натóральном, непереработанном виде. Все бы-
стрее растóт масштабы ее переработêи. Древесина стала по-
истине óниверсальным промышленным сырьем. 

Все большее применение находят не тольêо древесина, но и 
дрóãие части дерева – сóчья, ветêи, êорни, êора, хвоя и листва. 
Таê, из êоры изãотавливают теплоизоляционные плиты и ли-
нолеóм, еловая êора использóется для дóбления êожи. Сосно-
вая хвоя, боãатая эфирными маслами, витамином C и смоли-
стыми веществами, применяется при изãотовлении зóбной 
пасты и мыла, а таêже эêстраêта для хвойных ванн. Хвойная 
мóêа находит все большее применение в êачестве витаминной 
подêормêи для сêота. В сосновой лапêе витамина C в 5–8 раз 
больше, чем в апельсинах и лимонах. 

Важным продóêтом леса является и живица – желтоватая 
смолистая ãóстая жидêость, вытеêающая из раноê на стволах 
хвойных деревьев. Живица – ценное сырье для полóчения êа-
нифоли, сêипидара и прочих полезных веществ. 

Большое значение для человеêа имеют и дрóãие дары леса. 
В лесó обитают ценные промысловые звери и птицы, дающие 
нам пóшнинó, мясо, пóх, перо. Это, например, лесная êóница, 
лиса, норêа, лось, из птиц – тетерев, êóропатêа, рябчиê. 

В лесах мноãо ãрибов и яãод. Сбор ãрибов – осиновиêов, бе-
резовиêов, белых, ãрóздей, волнóшеê – страсть людей всех воз-
растов. Хорошим подспорьем в питании слóжат и яãоды – 
брóсниêа, черниêа, êлюêва, земляниêа, малина и др. Не óди-
вительно, что сбор и эêспорт морошêи и особенно êлюêвы в 
ряде слóчаев выãоднее, чем осóшение яãодных болот и выра-
щивание на них леса или сельсêохозяйственных êóльтóр. 

В лесах произрастает мноãо древесных и травянистых расте-
ний, имеющих леêарственное значение. Это сосна, береза, оль-
ха, малина, черниêа, мох сфаãнóм, ландыш, зверобой и мноãие, 
мноãие дрóãие. Немало в лесó и деêоративных деревьев и êóстар-
ниêов, êоторые с óспехом можно использовать для озеленения 
ãородов. К ним относятся в первóю очередь рябина, береза, êлен, 
липа, шиповниê, жимолость, смородина и ряд дрóãих растений. 
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Исêлючительно важное значение имеют таê называемые 
невесомые дары леса. Лес – фабриêа чистоãо воздóха. В лес-
ном воздóхе нет пыли, мноãо êислорода, а таêже фитонцидов – 
летóчих орãаничесêих веществ, выделяемых хвоей и листьями 
растений и ãóбительно действóющих на болезнетворные миê-
роорãанизмы. Баêтерий в лесном воздóхе в 300 раз меньше, 
чем в ãородсêом. Вот почемó влияние леса на здоровье челове-
êа трóдно переоценить. Не слóчайно санатории, детсêие лаãе-
ря, дома отдыха и дачи стараются строить в сосновых борах, 
ãде дышится леãêо и свободно. По этим же причинам воêрóã 
ãородов и поселêов рóбêа леса запрещена, выделены специ-
альные зеленые зоны. Чем больше лесов воêрóã ãорода, тем 
чище и здоровее в нем воздóх. 

Лес óлóчшает, смяãчает êлимат, слóжит надежным засло-
ном от холодных масс воздóха. «Не высоê лесоê, а от ветра за-
щита», – ãласит народная пословица. Зимой в лесó всеãда теп-
лее, чем на отêрытом месте, а летом прохладнее. 

Лес – хранитель озер, реê и родниêов. Он способствóет со-
хранению влаãи в почве и тем самым повышает óрожайность 
полей. «Больше леса – больше снеãа – больше хлеба», ãоворят в 
народе. Уничтожение лесов вызывает обмеление реê и озер, 
способствóет смывó почвы, образованию оползней и овраãов. 
Почвозащитная роль леса особенно велиêа в ãористых местах, 
а таêже вблизи озер и реê. Рóбêа леса тóт тоже запрещена. 

Лес имеет большое эстетичесêое значение. Один из ãероев 
А. П. Чехова ãоворит: «Леса óêрашают землю.., они óчат чело-
веêа понимать преêрасное». Красота леса вдохновляла и про-
должает вдохновлять хóдожниêов и êомпозиторов, поэтов и 
писателей на создание преêрасных произведений. 

Трóдно, почти невозможно перечислить все полезности ле-
са и оценить еãо роль и мноãоãранное значение. Лес – наш зе-
леный дрóã с самых древних времен. Он всеãда бесêорыстно 
слóжил человеêó – êормил и одевал, соãревал и лечил. В лесó 
человеê жил и охотился, óêрывался от нашествия враãов. Лес 
издавна влиял на быт и хозяйственнóю деятельность наших 
предêов, формировал их хараêтер, êóльтóрó и мировоззрение, 
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дарил им радость и вдохновение. И óже тоãда человеê пони-
мал, что полная вырóбêа лесов вызовет óхóдшение êлимата, 
соêратит промыслы, может превратить цветóщий êрай в без-
жизненнóю пóстыню и сделать жизнь невыносимой. 

Нашó респóблиêó зовóт лесным êраем, но лес в Карелии ê 
настоящемó времени заметно поредел. Он интенсивно вырó-
бается êаê ãосóдарственными предприятиями, таê и мноãо-
численными фирмами, в том числе и иностранными. 

Предельно остро стоит задача восстановления леса êаê за 
счет óвеличения объемов посадêи и посева, таê и за счет ис-
пользования современных методов ведения лесноãо хозяйст-
ва. Кроме этоãо, очень важно сформировать новое, эêолоãиче-
сêи обоснованное отношение ê лесó, направленное на разóм-
ное, рациональное использование, сбережение и приóмноже-
ние лесных боãатств, на óсиление защитных, водоохранных, 
оздоровительных и дрóãих полезных фóнêций леса. Не бóдет 
новоãо мышления, новоãо подхода ê лесó (с ãлавным принци-
пом – «Не навреди, а помоãи лесó и всей природе!») – слóчится 
эêолоãичесêая êатастрофа. 

Во вводной леêции даны лишь самые общие представления 
о лесе, еãо значении и роли в развитии природы и жизни чело-
веêа. Более подробно жизнь леса и еãо мноãочисленные полез-
ные свойства, способы рóбêи, восстановления и охраны рас-
смотрены ниже. 
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А. Д. Волêов 
 

ЛЕСА КАРЕЛИИ, ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
 соответствии с сóществóющим физиêо-ãеоãрафиче-
сêим районированием Карелия расположена в преде-
лах подзон северной и средней тайãи лесной зоны. Гра-

ница междó подзонами óстановлена севернее ã. Медвежьеãор-
сêа и проходит с запада на востоê приблизительно на широте 
станции Масельãсêая (оêоло 63° с.ш.). 

В настоящее время леса поêрывают оêоло 55% территории 
респóблиêи (без аêваторий Белоãо моря, Ладожсêоãо и Онеж-
сêоãо озер), занимая территорию оêоло 9,5 млн ãа. Для сравне-
ния отметим, что площадь реê и озер равна 4,2 млн ãа, а болот – 
3,5 млн ãа, что составляет соответственно 23 и 20% площади 
Карелии. Сельсêохозяйственные óãодья занимают оêоло 
214 тыс. ãа или 1% территории респóблиêи; дороãами, застро-
енными территориями, линиями элеêтропередач и дрóãими 
óãодьями занято 224 тыс. ãа (1%). 

Общий запас лесов респóблиêи по данным óчета на 
01.01.2003 ã. равнялся 949,7 млн м3, в том числе хвойных дре-
востоев 836,7 млн м3, лиственных 113,0 млн м3. Запас спелых 
и перестойных древостоев составляет 426,0 млн м3, в том чис-
ле хвойных – 376,8 млн м3, лиственных – 49,2 млн м3. Общий 
средний прирост древесины 13,1 млн м3 в ãод. 

Основные лесообразóющие породы êарельсêих лесов – сос-
на обыêновенная, ели европейсêая, сибирсêая и переходная 
междó ними форма – финсêая, березы повислая (бородавчатая) 

В
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и пóшистая, осина, ольха серая. В пределах подзоны средней 
тайãи в древостоях основных лесообразóющих пород в êачестве 
примеси встречаются лиственница Сóêачева (юãо-восточная 
часть респóблиêи), липа мелêолистная, вяз, ильм, ольха черная 
и жемчóжина êарельсêих лесов – береза êарельсêая. 

В настоящее время в Карелии сóществóют и êоренные 
(сформировавшиеся без влияния человеêа) и производные 
(возниêшие в основном в связи с хозяйственной деятельно-
стью человеêа) леса. 

Коренными лесными формациями в óсловиях нашей рес-
пóблиêи являются сосновые и еловые леса с небольшой при-
месью лиственных пород. Березняêи, осинниêи и сероольша-
ниêи сформировались под влиянием хозяйственной деятель-
ности человеêа, ãлавным образом в резóльтате сплошных рó-
боê леса, связанных с заãотовêой древесины и подсечным 
сельсêим хозяйством, êоторое велось в Карелии вплоть до на-
чала 30-х ãодов. К смене хвойных пород лиственными приво-
дили и лесные пожары. 

В настоящее время леса с преобладанием сосны занимают 
63%, с преобладанием ели – 26%, березы – 10%, осины и ольхи – 
оêоло 1% поêрытой лесом площади. Однаêо в пределах подзон 
соотношение насаждений различных пород сóщественно от-
личается. Таê, в подзоне северной тайãи сосняêи занимают 
оêоло 76%, ельниêи – оêоло 20%, березняêи – 4%, осинниêи и 
ольшаниêи – менее 0,1%, тоãда êаê в подзоне средней тайãи на 
сосняêи и ельниêи приходится по 40%, на березняêи – оêоло 
17%, осинниêи и сероольшаниêи – оêоло 3% поêрытой лесом 
площади. Преобладание сосняêов на севере Карелии объясня-
ется более сóровым êлиматом и широêим распространением 
бедных песчаных почв. 

Коренные сосняêи представлены преимóщественно разно-
возрастными древостоями, в êоторых êаждое поêоление де-
ревьев (их чаще всеãо два) обычно образóет отдельный ярóс. 
Дисêретный (прерывистый) хараêтер возобновительноãо  
процесса объясняется светолюбием сосны. Появление новоãо 
жизнеспособноãо поêоления происходит тоãда, êоãда сомêнó-
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тость êрон старшеãо поêоления снижается до 40–50% в связи 
с естественным отмиранием деревьев. В êачестве примеси 
здесь встречаются береза, ель, осина. Их óчастие в составе 
древостоя может достиãать на боãатых почвах 30–40%. 

Каê известно, значительнóю роль в жизни лесов Севера иã-
рали лесные пожары. Интересно, что сосновые древостои 
сравнительно редêо полностью óничтожались оãнем, о чем 
свидетельствóет ничтожное êоличество сосновых молодняêов 
в девственных лесах. В то же время низовые пожары оêазыва-
ют сóщественное влияние на возобновительный процесс, 
óничтожая имеющийся под полоãом древостоя самосев сосны 
и вместе с тем создавая блаãоприятные óсловия для еãо появ-
ления в бóдóщем за счет полноãо óничтожения живоãо напоч-
венноãо поêрова и частичноãо сãорания лесной подстилêи. В 
местообитаниях со свежими и влажными почвами низовые 
пожары предотвращают сменó сосны елью – тонêоêорая, с по-
верхностной êорневой системой ель леãêо повреждается оã-
нем, тоãда êаê имеющая толстóю êорó и стержневóю êорневóю 
системó сосна óспешнее противостоит ожоãам. 

Возниêшие в резóльтате хозяйственной деятельности про-
изводные сосновые леса обычно одновозрастны. Участие ли-
ственных пород и ели в них может быть довольно высоêим, 
вплоть до смены сосны лиственными на боãатых почвах. Если 
при рóбêе насаждений сохранились подрост и тонêомер ели, 
на месте сосняêа может сформироваться еловое насаждение. 
Однаêо êаê с хозяйственной, таê и с эêолоãичесêой точеê зре-
ния эта смена нежелательна. Исêлючение моãóт составлять 
лишь наиболее производительные местообитания, ãде еловые 
насаждения по производительности и по óстойчивости не óс-
тóпают сосняêам. 

На оптимально óвлаженных свежих почвах произрастает 
оêоло 60% сосновых лесов, на заболоченных – 22% и на сó-
хих – 12%. 

Производительность сосновых лесов Карелии невысоêа. 
Средний êласс бонитета древостоев в подзонах средней тайãи – 
IV, 1, северной – IV, 6, а для респóблиêи в целом – IV, 5. Низêая 
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производительность сосновых насаждений в основном объяс-
няется неблаãоприятными почвенно-êлиматичесêими óсло-
виями реãиона, а таêже тем, что значительная часть (34%)  
сосняêов произрастает на заболоченных и сóхих песчаных 
почвах и на сêалах. Однаêо это не единственная причина. 
Особенностью выработавшихся сосняêов является низêая их 
полнота. К томó же эти сосняêи в своем развитии проходят 
длительный (от 20 до 60 лет) период óãнетения, êоторый и в 
дальнейшем отрицательно сêазывается на их росте. В сосня-
êах таêже часты пожары, êоторые вызывают не тольêо óсыха-
ние части деревьев, но и в значительной мере снижают плодо-
родие почвы, óничтожая поверхностный слой орãаниêи и  
понижая ее миêробиолоãичесêóю аêтивность. Кроме тоãо, 
большая часть сосновых лесов (свыше 70%) произрастает в 
пределах подзоны северной тайãи, т. е. в наименее блаãопри-
ятных (в пределах Карелии) лесорастительных óсловиях. 

Коренные еловые леса сóществóют в виде абсолютно разно-
возрастных насаждений. В таêих насаждениях ель представ-
лена праêтичесêи непрерывным возрастным рядом, начиная 
от всходов и êончая 300–400-летними особями. Эêземпляры 
разноãо возраста перемешаны подеревно, ãрóппами или не-
большими êóртинами. Средний возраст таêих насаждений со-
ставляет 140–200 лет. В êачестве примеси, достиãающей 20–
30% запаса, встречаются береза, сосна, осина, реже – ольха 
серая. 

В абсолютно разновозрастных ельниêах процессы отпада и 
восстановления протеêают одновременно и сравнительно 
равномерно, поêазатели основных таêсационных признаêов 
относительно стабильны во времени. При таêой динамиêе во-
зобновительноãо процесса в насаждении наêапливается зна-
чительная масса стволов ели старше 200 лет, поэтомó в подав-
ляющем большинстве êоренные еловые леса отнесены ê êате-
ãориям спелых и перестойных насаждений. Каê и в слóчае с 
разновозрастными сосновыми лесами, на разновозрастные 
еловые леса механичесêи перенесены возрастные êатеãо-
рии, óстановленные для одновозрастных насаждений. С 
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биолоãичесêой точêи зрения это совершенно неправомерно 
из-за различий фитоценотичесêоãо процесса в спелых и пе-
рестойных одновозрастных и отнесенных ê тем же возрас-
тным êатеãориям разновозрастных насаждениях. В свое 
время это ошибочное представление использовалось в êаче-
стве арãóмента в пользó неоãраниченной эêсплóатации ле-
сов Севера, êоторым вследствие их «перестойности» яêобы 
óãрожает естественный распад, чеãо в действительности не 
происходит. 

Пожары в жизни еловых лесов из-за особенностей рельефа, 
ãидроãрафичесêих óсловий и специфиêи живоãо напочвенно-
ãо поêрова сóщественной роли, по-видимомó, не иãрали. Изó-
чение современных девственных ельниêов не дает оснований 
ãоворить о сêольêо-нибóдь значительной роли ветровальных 
смен.  

Приведенные данные в отношении êоренных еловых лесов 
Карелии позволяют сделать вывод, что происхождение боль-
шей части ельниêов со средним возрастом менее 140 лет таê 
или иначе связано с деятельностью человеêа. 

Среди еловых насаждений со средним возрастом свыше 
140 лет оêоло 90% составляют разновозрастные фитоценозы 
êоренных типов леса. Оêоло 60% ельниêов произрастают в 
пределах подзоны средней тайãи. 

Почти 64% еловых лесов приóрочены ê свежим почвам, 
28% – ê заболоченным и 8% – ê сóхим. 

Производительность еловых лесов таêже невелиêа. Сред-
ний êласс бонитета IV, 2, в том числе в подзоне средней тай-
ãи – III, 9, в подзоне северной тайãи – IV, 7. Сравнительно 
низêая производительность спелых ельниêов объясняется не 
тольêо êлиматичесêими и почвенными óсловиями, но и осо-
бенностями строения и развития разновозрастных древосто-
ев, обóсловливающих длительное (от 20 до 200 лет) óãнетение 
от 50 до 90% деревьев. 

Лиственные леса (березняêи, осинниêи, ольшаниêи) в óсло-
виях Карелии, êаê óже отмечалось, являются производными 
лесными формациями. Вследствие специфиêи почвенно-êли-
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матичесêих óсловий смена пород интенсивнее происходит в 
пределах подзоны средней тайãи, ãде и находится оêоло 80% 
лиственных лесов. Березняêи составляют более 90% всех на-
саждений лиственных пород. 

Большинство березняêов сформировалось после рóбêи ело-
вых насаждений. Смена сосны березой происходит значи-
тельно реже, обычно в наиболее производительных типах леса 
среднетаежной подзоны. 

Оêоло 88% лиственных лесов растет на свежих почвах, 10% – 
на заболоченных и 2% – на сóхих. 

В перспеêтиве (через 10–15 лет) êоренные древостои в эêс-
плóатационных лесах в Карелии исчезнóт и на сменó им при-
дóт производные насаждения естественноãо и исêóсственноãо 
происхождения, ãлавной особенностью êоторых в отличие от 
êоренных является одновозрастность. 

С точêи зрения производительности, одновозрастные сосня-
êи и ельниêи предпочтительнее. Обычно запас древесины по 
объемó в разновозрастных древостоях на 20–30% меньше по 
сравнению с одновозрастными. Если же оценивать древеснóю 
продóêцию сравниваемых древостоев не по объемó, а по массе, 
êартина заметно меняется. Посêольêó плотность древесины в 
разновозрастных лесах на 15–20% больше, разница в массе дре-
весины снижается до 5–10% в пользó одновозрастных древосто-
ев. Применительно ê большинствó видов недревесной продóê-
ции леса (яãоды, леêарственные растения, охотничьи животные 
и др.) преимóщество на стороне производных насаждений. 

В то же время одновозрастные леса по сравнению с разно-
возрастными ценозами обладают меньшей ветроóстойчиво-
стью, хóдшими почвозащитными и водоохранными свойства-
ми, сильнее поражаются вредителями. Однаêо в специфиче-
сêих естественно-ãеоãрафичесêих óсловиях Карелии (êорот-
êое и прохладное лето, слабые осенние и весенние паводêи, 
расчлененный рельеф, обóсловливающий небольшóю пло-
щадь водосборов, óмеренный ветровой режим и др.) смена 
разновозрастных насаждений одновозрастными не влечет за 
собой заметных эêолоãичесêих последствий. 
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Отрицательным явлением с хозяйственной точêи зрения 
является смена хвойных пород мяãêолиственными. У сосны и 
ели продóêтивность, оцениваемая по общей фитомассе, лишь 
немноãо выше, чем ó лиственных. Однаêо по продóцированию 
деловой древесины хвойные породы сóщественно превосходят 
лиственные – на 25–30%. Примерно таêов же óщерб от смены 
хвойных пород лиственными в стоимостном выражении (в ча-
стности, при смене ели березой он составляет 27–29%). 

Смена пород может быть предотвращена блаãодаря свое-
временномó проведению лесовосстановительных работ и рó-
боê óхода. Необходимо отметить, что сóществовавшие до по-
следнеãо времени представления о масштабах смены пород 
были сильно преóвеличены. Установлено, что сосна óспешно 
возобновляется на 72–83% вырóбоê. Возобновление ели про-
исходит лишь на 15% вырóбоê исêлючительно за счет сохра-
нившеãося подроста и тонêомера; остальные вырóбêи возоб-
новляются лиственными, однаêо через 10–15 лет на 50–60% 
площади лиственных молодняêов формирóется II ярóс из ели, 
за счет êотороãо пóтем рóбоê óхода или рóбоê реêонстрóêции 
моãóт быть сформированы высоêопроизводительные еловые 
древостои. Заметных эêолоãичесêих последствий в óсловиях 
Карелии смена пород не вызывает. 

Велиêо и мноãообразно значение леса для жизни человеêа. 
Все мноãообразие еãо полезностей можно свести ê трем êате-
ãориям и рассматривать лес êаê источниê древесноãо сырья и 
продóêтов питания, êаê средообразóющий фаêтор и êаê место 
реêреации (отдыха). 

Лес дает человеêó древесинó, живицó, êорм для сельсêохо-
зяйственных животных, в лесó растóт яãоды и ãрибы, являю-
щиеся ценными продóêтами питания, леêарственные расте-
ния, в лесó обитают млеêопитающие и птицы, представляю-
щие собой важнейший объеêт охотничьеãо промысла. 

Коãда-то считали, что с развитием химии и металлóрãии 
потребность в древесине бóдет óменьшаться. Однаêо в дейст-
вительности этоãо не произошло. Потребность в древесине  
постоянно возрастает и, по мнению специалистов, бóдет  
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óвеличиваться и впредь. Сейчас объем древесины в лесах все-
ãо мира равен 336,9 млрд м3, в том числе в нашей стране 
80,7 млрд м3, а ежеãодно заãотавливается соответственно оêо-
ло 3920 млн м3 и 125 млн м3. Возможный объем заãотовêи дре-
весины в России в настоящее время оêоло 505 млн м3 в ãод. 

От дрóãих видов промышленноãо сырья и топлива древес-
ные ресóрсы выãодно отличаются тем, что они возобновляе-
мы, тоãда êаê запасы рóдных исêопаемых, óãля, нефти и ãаза, 
исчерпываясь, не восстанавливаются. 

С развитием биотехнолоãии возрастает значение леса êаê 
источниêа êормов для сельсêохозяйственных животных. Зна-
чение же леса êаê источниêа продóêтов питания и пóшнины 
по мере развития сельсêоãо хозяйства и еãо индóстриализа-
ции постепенно óменьшается – слишêом трóдоемоê сбор да-
ров леса. Однаêо сбор яãод, ãрибов и охота навсеãда сохранят 
свое значение êаê способ отдыха. 

Лес является мощным фаêтором стабилизации биосферных 
процессов. Он поãлощает óãлеêислотó и выделяет êислород, на 
поверхности хвои, листьев и ветвей осаждается оãромное êоли-
чество пыли и твердых частиц, выбрасываемых промышлен-
ными предприятиями в атмосферó. Бóдóчи аêтивной эêолоãи-
чесêой системой, лес предотвращает заболачивание земель, 
препятствóет продвижению тóндры на юã и степи на север, 
óлóчшает водный режим территорий, предохраняет почвó от 
водной и ветровой эрозии, защищает нерестилища ценных 
промысловых рыб и т. д. В зависимости от естественно-ãеоãра-
фичесêих óсловий средообразóющее значение лесов может сó-
щественно изменяться. За рядом исêлючений оно возрастает 
по мере роста постóпающей на земнóю поверхность солнечной 
радиации и степени óдаленности от оêеаничесêих побережий. 

 В естественно-ãеоãрафичесêих óсловиях северо-запада 
России, в том числе в Карелии, водоохранная и почвозащит-
ная роль не таê велиêа, êаê в реãионах с более теплым и с бо-
лее êонтинентальным êлиматом. Это явление объясняется 
следóющими особенностями естественно-ãеоãрафичесêих óс-
ловий реãиона: 
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1. Отсóтствием засóх, что связано, во-первых, с продолжи-
тельной и относительно мяãêой зимой, êоротêим и прохлад-
ным летом, во-вторых, с достаточным êоличеством осадêов и 
высоêой влажностью почвы и воздóха. 

2. Отсóтствием водной эрозии почв, что связано, во-пер-
вых, с длительным периодом снеãотаяния (в среднем от 22 до 
33 дней), во-вторых, с небольшой (для разных районов в сред-
нем от 23 до 57 см) ãлóбиной промерзания почвы и ранним ее 
оттаиванием, в-третьих, с сильной зареãóлированностью по-
верхностноãо стоêа, обóсловленной наличием большоãо êоли-
чества замêнóтых водосборов в виде êотловин на сóходолах, 
заболоченных êотловин и замêнóтых озер, в-четвертых, с ин-
тенсивным переводом поверхностноãо стоêа во внóтрипочвен-
ный блаãодаря преобладанию почв леãêоãо механичесêоãо со-
става (песêи и сóпеси), большой облесенности территории, 
слабомó промерзанию почв, слабым весенним паводêам, от-
сóтствию летне-осенних паводêов и др. 

3. Отсóтствием воздóшной эрозии почв блаãодаря высоêой 
облесенности территории, быстромó возобновлению леса на 
вырóбêах, значительной влажности почвенноãо поêрова и от-
сóтствию ветров-сóховеев. 

По мере роста êоличества и размеров ãородов, развития 
промышленноãо производства и индóстриализации сельсêоãо 
хозяйства роль леса êаê места отдыха (реêреации) бóдет воз-
растать. Человеê êаê биолоãичесêий вид сформировался на 
лоне природы, причем за последние 20 тыс. лет он праêтиче-
сêи не изменился ни анатомичесêи, ни физиолоãичесêи. Но 
зато резêо изменились óсловия жизни, возросли óмственные 
и эмоциональные наãрóзêи, óвеличился пресс стрессовых си-
тóаций, значительно óменьшилась физичесêая аêтивность 
людей. В таêой ситóации отдых на лоне природы слóжит пре-
êрасным средством сохранения здоровья. 

По своемó народнохозяйственномó значению леса Каре-
лии, êаê и всей нашей страны, разделены на три ãрóппы. 

К I ãрóппе относятся леса, выполняющие преимóщественно 
водоохранные, защитные, санитарно-ãиãиеничесêие и оздо-
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ровительные фóнêции. Это запретные лесные полосы по бере-
ãам реê, озер и водохранилищ (вêлючая запретные лесные по-
лосы, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб); 
противоэрозионные леса (приовражно-балочные насаждения, 
леса на êрóтых ãорных сêлонах и др.); ãосóдарственные за-
щитные лесные полосы, полезащитные лесные полосы, за-
щитные полосы вдоль дороã, особо ценные лесные массивы; 
ãородсêие леса, леса зеленых зон воêрóã ãородов, населенных 
пóнêтов и промышленных предприятий, леса зон санитарной 
охраны источниêов водоснабжения, êóрортные леса. К этой 
же ãрóппе относятся леса заповедниêов, национальных пар-
êов, леса наóчноãо или историчесêоãо значения, памятниêи 
природы, притóндровые и сóбальпийсêие леса. 

Для лесов I ãрóппы óстановлен наиболее строãий режим ле-
сопользования. Заãотовêа древесины по сравнению с пере-
численными выше фóнêциями здесь имеет второстепенное 
значение и допóсêается лишь в порядêе лесовосстановитель-
ных рóбоê, рóбоê óхода и санитарных рóбоê, а таêже в связи с 
реêонстрóêцией малоценных насаждений. В Карелии в 2004 ã. 
леса I ãрóппы занимали оêоло 20% поêрытой лесом площади. 

Ко II ãрóппе относятся леса в районах с высоêой плотно-
стью населения и развитой сетью транспортных пóтей, имею-
щие защитное и оãраниченное эêсплóатационное значение, а 
таêже леса с недостаточными лесосырьевыми ресóрсами, для 
сохранения защитных фóнêций êоторых, непрерывности и 
неистощительности пользования ими требóется более стро-
ãий по сравнению с лесами III ãрóппы режим рóбоê ãлавноãо 
пользования. В Карелии леса II ãрóппы находятся в основном 
в подзоне средней тайãи и занимают оêоло 31% поêрытой ле-
сом площади. 

К III ãрóппе относятся леса мноãолесных районов, имеющие 
ãлавным образом лесоэêсплóатационное значение и предна-
значенные для óдовлетворения потребностей народноãо хо-
зяйства в древесине без óщерба для защитных свойств этих 
лесов. В Карелии леса III ãрóппы занимают 49% поêрытой ле-
сом площади. 
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Лесозаãотовительное, деревообрабатывающее и целлюлозно-
бóмажное производства вместе с лесным хозяйством образóют 
лесной êомплеêс. В настоящее время в лесном êомплеêсе Каре-
лии занята почти половина рабочих и производится оêоло поло-
вины всей промышленной продóêции респóблиêи. Проãнозы по-
êазывают, что на фоне спада производства в машиностроении, 
приборостроении и дрóãих производствах ведóщее положение 
лесноãо êомплеêса в народном хозяйстве Карелии сохранится по 
меньшей мере на ближайшие 20–30 лет. Следовательно, сохра-
нится ведóщее значение леса êаê источниêа сырья для народно-
ãо хозяйства. Что êасается эêолоãичесêой, санитарно-ãиãиени-
чесêих и реêреационных фóнêций леса, то их значение для ре-
ãиона бóдет непрерывно и интенсивно возрастать. 
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 ãлóбоêой древности человеê, отстаивая свое право на 
сóществование, обратил внимание на целебные и пи-
щевые свойства неêоторых растений. Об этом свиде-В
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тельствóют археолоãичесêие расêопêи, летописи и первые 
«травниêи» – êниãи о леêарственных растениях. 

Растения наêапливают в своих орãанах необходимые для 
питания человеêа óãлеводы, жиры, белêи, витамины, орãани-
чесêие êислоты, миêроэлементы и т. д. Содержатся в них и 
биолоãичесêи аêтивные вещества, êоторые оêазывают тера-
певтичесêое воздействие на орãанизм человеêа. 

В настоящее время на территории нашей страны исполь-
зóется свыше 300 видов леêарственных растений и 2500 – 
пищевых. В Карелии из 1100 видов высших растений свыше 
300 обладают целебными свойствами, оêоло 100 являются 
пищевыми. 

Рассмотрим наиболее ценные и широêо распространенные 
пищевые и леêарственные растения. 

 
Пищевые растения 

По хараêтерó использования диêорастóщие пищевые рас-
тения можно разделить на следóющие ãрóппы: 

1) яãодные; 
2) салатно-овощные; 
3) заменители чая и êофе. 
 

Яãодные растения 

Велиêо их значение в питании жителей Севера. Летом и 
осенью, êоãда созревают яãоды, мы не ощóщаем недостатêа в 
витаминах, а зимой и весной можем ãотовить витаминные  
настои из сóшеных плодов (рябины, шиповниêа, черной смо-
родины), óпотреблять яãоды, заãотовленные впроê. Кроме  
витаминов, в плодах содержатся óãлеводы, орãаничесêие êи-
слоты, миêроэлементы, необходимые для нормальной жизне-
деятельности человеêа. 

В Карелии встречается 17 видов диêорастóщих яãодных 
растений. Значение и ресóрсы их неодинаêовы. Велиêи в на-
ших лесах запасы черниêи, брóсниêи, êлюêвы, морошêи, ря-
бины. Эти яãоды попóлярны ó населения и широêо заãотавли-
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ваются. На перерабатывающих предприятиях из них ãотовят 
соêи, êомпоты, варенья, джемы, желе, использóют êаê вита-
минные и вêóсовые добавêи в йоãóрты, мороженое, чаи и т. д. 
В южной Карелии хорошо плодоносят малина, земляниêа. 
Встречается ó нас и ежевиêа на юãе респóблиêи (в Олонецêом 
и Питêярантсêом районах). Самые вêóсные и ароматные пло-
ды ó поляниêи (êóманиêи). Есть в наших лесах черная и êрас-
ная смородина, несêольêо видов шиповниêов. Съедобны пло-
ды можжевельниêа, êалины. 

Повсеместно распространена черниêа. Это листопадный 
êóстарничеê, встречающийся во мноãих типах леса. Хо- 
рошо плодоносит в низêополнотных ельниêах и сосняêах  
черничных и брóсничных, в изреженных насаждениях, на 
лесных полянах и просеêах, по трассам линий элеêтропере-
дач. Средние óрожаи черниêи в лесах Карелии составляют 
80–100 êã/ãа. 

Черниêа цветет, êаê правило, в êонце мая – первой деêаде 
июня. В это время в Карелии нередêи поздневесенние замо-
розêи, снижающие óрожаи черниêи. Плоды созревают в êонце 
июля. Расчеты поêазывают, что биолоãичесêие запасы яãод 
составляют 62 тыс. тонн. В среднем за ãод можно собирать до 
26 тыс. тонн (эêсплóатационный запас). В неóрожайные ãоды 
этот поêазатель может снижаться до 3–4 тыс. тонн, в ãоды с 
обильным óрожаем – возрастать в 2–3 раза. 

Черниêа является преêрасным диетичесêим продóêтом. 
Яãоды содержат 2–5% сахаров, витамин C (20–30 мã %), êаро-
тин (провитамин А), пеêтиновые и дóбильные вещества. По 
боãатствó марãанца им нет равных среди всех фрóêтов и яãод. 
Плоды плохо хранятся в свежем виде, их сразó перерабатыва-
ют – сóшат, варят и т. д. 

Самой попóлярной из северных яãод является брóсниêа. 
Это вечнозеленый êóстарничеê, таêже встречающийся в на-
ших лесах повсеместно. Обильно плодоносит на вырóбêах, в 
изреженных сосняêах и ельниêах, в недорóбах, на сêалах. На 
вырóбêе óрожаи ее моãóт достиãать 400–500 êã/ãа. Цветет 
брóсниêа в середине июня. Заморозêи в это время бывают  
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реже, но они таêже опасны и сильно снижают óрожаи брóсни-
êи. Плоды созревают в êонце авãóста – сентябре. 

В настоящее время эêсплóатационные запасы брóсниêи в 
Карелии составляют 26–27 тыс. тонн, биолоãичесêие – в 1,5–
2 раза выше. 

В яãодах содержатся сахара, витамин C, êислоты (яблоч-
ная, лимонная, бензойная). Бензойная êислота является хоро-
шим êонсервантом и антисептиêом, поэтомó яãоды не подвер-
жены ãниению, брожению, хорошо хранятся в свежем и варе-
ном видах. 

Малина  – êолючий полóêóстарниê, образóющий сплошные 
заросли вдоль дороã, в ольшаниêах, на вырóбêах, лесных по-
лянах. Хорошо плодоносит на отêрытых местах. 

Плоды малины содержат сахара, орãаничесêие êислоты,  
пеêтиновые вещества, незначительное êоличество витамина С.  
Их полезно óпотреблять в свежем виде, таê êаê они блаãотворно 
действóют на деятельность желóдочно-êишечноãо траêта. Из 
малины ãотовят варенья, êомпоты, соêи и т. д. 

За сладêие, вêóсные и очень полезные яãоды высоêо ценит-
ся земляниêа лесная. Это травянистый мноãолетниê, встре-
чающийся в поêрове березняêов. Хорошо плодоносит на лес-
ных полянах, сêалах, свежих вырóбêах из-под березняêов. 

Плоды земляниêи имеют сложный химичесêий состав и об-
ладают широêим спеêтром действия на орãанизм человеêа. В 
них содержатся витамин С (до 92 мã %), витамин В6, êаротин, 
орãаничесêие êислоты, миêроэлементы. Особенно боãаты яãо-
ды железом. 

Земляниêа созревает одной из первых яãод в Карелии, в на-
чале июля можно полаêомиться зрелыми яãодами. Земляниêа 
очень полезна в свежем виде, из нее таêже ãотовят варенья, 
добавляют для ароматизации в варенья из дрóãих яãод, а таê-
же сóшат. В сóхих плодах сохраняются наиболее полно все 
биолоãичесêи аêтивные вещества. 

Среди лесных яãод по вêóсовым êачествам нет равной по-
ляниêе (êóманиêе). Это травянистый мноãолетниê высотой 
до 15 см, с тройчатыми листьями и ярêо-розовыми цветêами. 
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Поляниêó можно встретить на вырóбêах, заболоченных опóш-
êах, вдоль êанав и дороã, на ãарях, во влажных местах. Плоды 
ее, от зелено-êрасноãо до бордовоãо цвета, похожи на малинó. 
Они необыêновенно вêóсны и дóшисты. За неповторимый 
вêóс поляниêó называют «êняжениêой», или «царсêой яãодой». 
Плодоносит поляниêа, êаê правило, не очень обильно, но по-
лаêомиться ее яãодами можно. Ими ароматизирóют варенья, 
прохладительные напитêи. В них высоêое содержание саха-
ров (6–7%) и витамина C – до 220 мã %. 

Мы часто пренебреãаем очень полезными плодами êостя-
ниêи. Это обычное растение в незаболоченных травянистых 
лесах, особенно в березняêах. Плоды êостяниêи боãаты вита-
минами, орãаничесêими êислотами, пеêтинами, минеральны-
ми веществами. 

Среди древесно-êóстарниêовых растений Карелии наибо-
лее ценным плодовым растением является рябина обыêно-
венная. Она распространена по всей территории респóблиêи. 
В лесах рябина встречается в подлесêе и редêо плодоносит. В 
хорошо освещенных местах: на опóшêах леса, лесных поля-
нах, сêалах, воêрóã сельхозóãодий, – она зачастóю плодоносит 
очень обильно. В óрожайный ãод с одноãо дерева можно снять 
до 30 êã плодов. Однаêо óрожай рябины сильно êолеблется по 
ãодам, обильными óрожаи бывают один раз в 3–4 ãода. 

Рябина широêо использóется в пищевой промышленности 
для изãотовления джемов, варений, желе. Из сóхих плодов ря-
бины зимой ãотовят витаминный настой, в êотором содержат-
ся êаротин, витамины C, Р. 

Очень ценятся яãодные растения наших болот и заболочен-
ных лесов. На сфаãновых болотах переходноãо и верховоãо ти-
пов встречается êлюêва болотная. Это стелющийся мелêий 
êóстарничеê со стеблями длиной 15–50 см. Цветет êлюêва в 
июне, а плоды созревают тольêо в сентябре. 

Урожай êолеблется в зависимости от поãодных óсловий. В 
óрожайные ãоды он достиãает 450 êã/ãа, в среднем же состав-
ляет 80–100 êã/ãа. Хорошая óрожайность êлюêвы хараêтерна 
тольêо для юãа респóблиêи. Общие биолоãичесêие запасы 
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êлюêвы в Карелии достиãают 10 тыс. тонн, а собрать в сред-
ний по óрожайности ãод можно до 6 тыс. тонн. 

В яãодах êлюêвы имеются сахара – 3,2–8,1, орãаничесêие 
êислоты – 2,4–3,8%, витамин C – 10,4–24,8%, пеêтиновые ве-
щества, дóбильные вещества, витамины, êаротин, минераль-
ные вещества. Яãоды отличаются высоêим содержанием мар-
ãанца, êалия, йода. 

Клюêва широêо использóется в пищевой промышленности, 
в медицине; ее применяют êаê в свежем, таê и в переработан-
ном виде. Блаãодаря своим вêóсовым êачествам и способно-
сти сохраняться в свежем виде в течение мноãих месяцев êлю-
êва пользóется ó населения большой попóлярностью. 

Кроме êлюêвы встречаются на болотах морошêа и ãолóби-
êа. Они таêже являются источниêом витаминов и орãаниче-
сêих êислот, обладают хорошими вêóсовыми êачествами и в 
óрожайные ãоды являются объеêтами промышленноãо сбора. 

 
Салатно-овощные растения 

Среди диêорастóщих растений наших лесов немало таêих, ó 
êоторых съедобны листья, стебли, молодые побеãи, êорни и 
êорневища (т. е. веãетативные орãаны). Эти растения можно 
использовать êаê лесные овощи. Ценность их заêлючается в 
том, что они появляются рано весной, êоãда наша пища очень 
обеднена витаминами, и их можно использовать до середины 
лета, поêа не появятся свежие овощи на оãородах. Рассмотрим 
самые попóлярные из лесных салатно-овощных растений. 

Рано весной, едва сойдет снеã, среди пожóхлой прошлоãод-
ней травы появляются ярêо-зеленые побеãи êрапивы двó-
домной – вначале на солнечных приãорêах, ó жилья, а затем в 
березняêах, ольшаниêах. Это самый ранний источниê вита-
минов, êоторый дарит человеêó северная природа. В 30–50 ã 
êрапивноãо листа содержится сóточная норма êаротина (про-
витамина А) и витаминов C и К. Свежие молодые побеãи êра-
пивы использóются для приãотовления салатов, щей. У êрапи-
вы съедобно и êорневище. 
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Чóть позднее на лесных полянах, а таêже в оãородах (на  
межах) появляется всем хорошо знаêомое растение щавель 
обыêновенный – самое попóлярное пищевое растение среди 
съедобных трав. Листья еãо содержат витамин C (до 160 мã %), 
êаротин, щавелевóю êислотó. 

В еловых лесах Карелии, особенно в южной ее части, часто 
встречается изящная травêа с трехдольными листочêами – 
êислица обыêновенная. Дети называют ее «заячьей êапóс-
той». Листья этоãо растения содержат до 120 мã % витамина C 
и мноãо щавелевой êислоты, придающей зелени приятный 
êислый вêóс. Их использóют для подêисления салатов, винеã-
ретов, щей и напитêов.  

Встречается повсеместно, образóя в период цветения ярêо-
желтый êовер на лесных полянах, на опóшêах леса, пóстырях 
и т. д., всем известное растение одóванчиê обыêновенный. 
В еãо листьях содержится мноãо миêроэлементов, витамин C, 
êаротин. Молодые листья, собранные до цветения, меньше 
ãорчат и использóются для салатов. Чтобы избавиться от ãо-
речи, их ошпаривают êипятêом или держат 30 мин. в соленой 
воде. Съедобны и нераспóстившиеся бóтоны, их варят и мари-
нóют. 

Иван-чай óзêолистный  – хорошо известное растение, 
êоторое заселяет лесные ãари, вырóбêи, лесные поляны, пес-
чаные êарьеры и в период цветения образóет розово-лило-
вый бордюр по êраю лесных и шоссейных дороã. Это высо-
êое, в рост человеêа, растение примечательно тем, что все 
части еãо съедобны. Человеêом издавна óпотреблялись в пи-
щó листья и молодые побеãи, êорневища иван-чая. Листья и 
побеãи ãодятся для приãотовления щей, их заêвашивают 
впроê, êаê êапóстó. 

Для салатов использóются таêже листья ãравилата ãород-
сêоãо, дóдниêа лесноãо, êóпыря лесноãо, пастóшьей сóмêи, ор-
ляêа обыêновенноãо, сныти обыêновенной, тмина обыêновен-
ноãо, тростниêа и т. д. 

В южной Карелии произрастают несêольêо видов лóêов – 
лóê прямой, лóê óãловатый, лóê-сêоворода, но они довольно 
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редêо встречаются. На севере респóблиêи можно собирать лóê 
сибирсêий. 

Есть растения, зелень êоторых использóют êаê прямóю 
приправó в пищó – листья дóшицы обыêновенной, семена пас-
тóшьей сóмêи (заменитель ãорчицы), листья пижмы обыêно-
венной (заменитель êорицы), листья и стебли тимьяна обыê-
новенноãо и т. д. 

 
Заменители чая и êофе 

Мноãие виды лесных растений моãóт использоваться для 
приãотовления чая. В отличие от настоящеãо чая таêой напи-
тоê не содержит чайноãо êофеина, но боãат витаминами и 
дрóãими биолоãичесêи аêтивными веществами. Лесной чай 
вêóсен, ароматен и обладает рядом целебных свойств. 

Для приãотовления чая ãодятся листья почти всех яãодных 
растений – земляниêи, черниêи, брóсниêи, черной смороди-
ны, малины, шиповниêа. В таêой чай полезно добавить све-
жие и сóхие плоды (яãоды). 

Издавна êаê сóрроãат чая применялся лист иван-чая óзêо-
листноãо (êапорсêий чай). По внешнемó видó и вêóсовым êа-
чествам он напоминает êитайсêий чай. Этот напитоê – пре-
êрасное средство от простóды. Недаром в народе ãоворят: 
«Иван-чай, от простóды вырóчай!» 

Очень полезен чай из зверобоя – ароматный, золотисто-êо-
ричневоãо цвета, обладающий целебными свойствами. 

Полезный и вêóсный чай полóчается при заваривании «ча-
ãи» (березовоãо ãриба). 

Для ароматизации лесных чаев ãодятся соцветия таволãи 
вязолистной (лабазниêа), вересêа обыêновенноãо, иван-чая, 
лепестêи шиповниêа, липовый цвет. 

Из поджаренных êорневищ неêоторых растений – одóван-
чиêа, êóбышêи желтой, лопóха большоãо – можно приãотовить 
сóрроãат êофе. 

Анализ флоры респóблиêи поêазал, что êаждый десятый 
вид ее обладает пищевыми свойствами, а êаждый третий – ле-
êарственными. 



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 33

Леêарственные растения 

В современной наóчной медицине леêарственные растения 
имеют исêлючительное значение. Достаточно сêазать, что 
среди лечебных средств препараты растительноãо происхож-
дения составляют свыше трети, а при лечении неêоторых бо-
лезней – и тоãо более. Например, при лечении сердечно-сосó-
дистых заболеваний – 90%, желóдочно-êишечных – оêоло 
74%, ряда заболеваний нервной системы – 70%. Из 300 видов 
леêарственных растений, произрастающих в Карелии, 70 ис-
пользóются в наóчной медицине. Оêоло 30 видов образóют за-
росли, в êоторых можно вести заãотовêó леêарственноãо сы-
рья, в их числе – черниêа, брóсниêа, толоêнянêа, баãóльниê 
болотный, лапчатêа прямостоячая, рябина обыêновенная, 
зверобой продырявленный и т. д. Биолоãичесêие ресóрсы ос-
новных видов составляют 10,5 тыс. тонн, причем в северота-
ежной подзоне эти запасы значительно выше (6 тыс. тонн), 
чем на юãе (4,5 тыс. тонн) Карелии. 

Сосна обыêновенная. Лечебное значение имеют ãлавным 
образом почêи и хвоя. В почêах содержатся смола, эфирное 
масло (сêипидар), витамин С. Их собирают ранней весной в пе-
риод набóхания. Отвар из почеê применяют êаê отхарêиваю-
щее и дезинфицирóющее средство. Хвоя является сырьем для 
производства боãатой витаминами хвойной мóêи. Из хвои вы-
рабатывают таêже хлорофилло-êаротиновóю пастó, использóе-
мóю для лечения ожоãов, язв, различных êожных заболеваний. 
Сосновый эêстраêт óпотребляется для приãотовления ванн, в 
êачестве средства, óêрепляющеãо нервнóю системó. 

Береза (повислая и пóшистая). Березы дают целый ряд 
леêарственных продóêтов. В почêах и молодых листьях содер-
жатся эфирные масла, сапонины, витамин C, летóчие фитон-
циды. Почêи и листья оêазывают мочеãонное и желчеãонное 
действия. 

Почêи собирают до их распóсêания, листья – во время цве-
тения. 

Из бересты ãотовят березовый деãоть, êоторый применяют 
для лечения êожных заболеваний. 
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Березовый соê содержит 1–2% сахара, яблочнóю êислотó, 
ароматичесêие вещества, оêись êальция, маãний и железо, дó-
бильные вещества. 

Березовый ãриб (чаãа) – плотные, неправильной бóãорча-
той формы темно-бóрые бесплодные образования сêошенноãо 
трóтовиêа – старинное народное средство против желóдочно-
êишечных заболеваний. 

Черемóха. В лечебных целях применяют зрелые плоды. Их 
сóшат и использóют при расстройстве деятельности êишеч-
ниêа. 

Можжевельниê обыêновенный. Можжевеловые шиш-
êояãоды применяют êаê средство, способствóющее пищеваре-
нию. Хвоя содержит эфирные масла. Использóется таê же, êаê 
и хвоя сосны. 

Малина. Лесная малина (листья и плоды) содержит ацетил-
салициловóю êислотó. Сóхóю малинó заваривают êаê чай и 
использóют в êачестве потоãонноãо средства при простóдных 
заболеваниях. 

Калина обыêновенная. В яãодах êалины содержатся в 
больших êоличествах орãаничесêие êислоты, есть в них и ви-
тамин С. 

В состав êоры входят орãаничесêие вещества, применяе-
мые в виде эêстраêта при внóтренних êровотечениях и сóдо-
роãах. Заãотавливают êорó êалины рано весной, в апреле – 
мае, êоãда она леãêо отделяется от дерева. Плоды использóют 
для лечения диатеза, а таêже язвы желóдêа. 

Черниêа. В лечебных целях óпотребляют плоды и листья 
черниêи. Сóхие яãоды применяют для лечения желóдочно-êи-
шечных расстройств. В листьях имеется ãлиêозид неомиртил-
лин, êоторый обладает способностью понижать содержание 
сахара в êрови. Препараты из листьев реêомендóют при диа-
бете. Листья собирают в период плодоношения черниêи и за-
тем сóшат. 

Брóсниêа. Леêарственное значение имеют листья. Они со-
держат ãлиêозид арбóтин, флавоноиды, орãаничесêие êисло-
ты, дóбильные вещества. Применяются в отварах êаê моче-
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ãонное средство, ãлавным образом при почечно-êаменной бо-
лезни, а таêже при ревматизме и подаãре. 

Толоêнянêа. Представляет собой вечнозеленый низêий 
êóстарничеê. Стебель ветвистый и стелющийся по почве. 
Внешне очень похожа на брóсниêó. Растет в сóхих сосновых 
лесах. Листья применяются таê же, êаê и листья брóсниêи. 
Особенно поêазаны при воспалении мочевоãо пóзыря. 

Лапчатêа прямостоячая (êалãан). Растет в изреженных 
хвойных лесах, по полянам, лесным опóшêам, сеноêосам. Позд-
ней осенью или весной êорневища выêапывают, сóшат. Их ис-
пользóют в êачестве вяжóщеãо, êровоостанавливающеãо и баê-
терицидноãо средства, а таêже для полосêаний и примочеê. 

Ландыш майсêий. Леêарственным сырьем являются ли-
стья или отдельно цветêи. Собираются во время цветения. 
Ландыш – средство, реãóлирóющее деятельность сердца, при-
меняется в виде настойêи вместе с настойêой валерианы. 

Чабрец обыêновенный (тимьян). Заãотавливают целиêом 
надземные части цветóщих растений. Травó следóет срезать, 
а не рвать, таê êаê чабрец леãêо вырывается с êорнем, возоб-
новляется же плохо. В траве содержится оêоло 1% эфирноãо 
масла, êоторое обладает сильным баêтерицидным действием. 
Применяют при радиêóлитах. Эêстраêт чабреца входит в пре-
парат от êашля – пертóсин. 

Баãóльниê. Ветвистый êрóпный êóстарничеê с дóрманя-
щим запахом. Растет в заболоченных сосновых лесах и на от-
êрытых болотах. 

Заãотавливают молодые побеãи после цветения. В них содер-
жатся эфирные масла, ãлюêозиды и дóбильные вещества. Настои 
из листьев прописывают при êоêлюше êаê отхарêивающее сред-
ство, при острых бронхитах, бронхиальной астме и êишечных за-
болеваниях. Эфирное масло óпотребляется при острых ринитах и 
ãриппе, а таêже для лечения êожных болезней. Из баãóльниêа по-
лóчен новый препарат противоêашлевоãо действия – ледин. 

Вахта трехлистная. В êачестве леêарственноãо сырья ис-
пользóют листья, êоторые собирают в период цветения. Ли-
стья вахты содержат ãорьêие ãлиêозиды, дóбильные вещест-
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ва. Применяются в виде настоя, êаê возбóждающее аппетит и 
óлóчшающее пищеварение средство. 

Упомянóтые растения составляют лишь незначительнóю 
долю тех леêарственных средств, êоторые можно найти в «лес-
ной аптеêе». Но следóет хорошо помнить, что всеми лечебны-
ми препаратами, êоторые моãóт быть полóчены в домашних 
óсловиях, нельзя пользоваться без совета врача. 
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 
 

А. Д. Волêов 
 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

есоведение представляет собой наóêó о природе леса, 
óчение о лесе.  
      Природа леса сложна и мноãообразна. Лес – это эêо-
лоãичесêая система, в состав êоторой входят растения 

(деревья, êóстарниêи, травы, мхи, лишайниêи), в совоêóпно-
сти составляющие растительное сообщество, или фитоценоз, 
животные (млеêопитающие, птицы, насеêомые), образóющие 
сообщество животных, или зооценоз, миêробы – миêробоценоз, 
ãрибы, а таêже неживые образования – почва и атмосфера. Ле-
соведение изóчает свойства, стрóêтóрó и динамиêó лесных эêо-
лоãичесêих систем и слаãающих их составных частей во всем 
мноãообразии их взаимодействия и взаимноãо влияния. 

Обычно биолоãичесêие и эêолоãичесêие исследования про-
водятся применительно ê отдельным видам растений и жи-
вотных, на óровне сообществ (фитоценоз, зооценоз, миêробо-
ценоз) и на óровне эêолоãичесêих систем (фитоценоз + зооце-
ноз + миêробоценоз + почва + атмосфера). 

Особым разделом лесоведения является лесная типолоãия, 
изóчающая принципы разделения лесных эêолоãичесêих сис-
тем (биоãеоценозов) на типы по принципó сходства их строе-
ния и развития. 

Лесоведение êаê óчение о природе леса сформировалось в 20-х 
ãодах прошлоãо столетия блаãодаря работам замечательноãо 
рóссêоãо óченоãо профессора Г. Ф. Морозова (1867–1920 ãã.). 
Можно считать, что современное лесоведение начинается с еãо 
êниãи «Учение о лесе», êоторая не óтратила своеãо наóчноãо и 
методолоãичесêоãо значения до нашеãо времени. Г. Ф. Морозов 
разделил общее лесоводство на лесоведение – óчение о лесе, êо-
торое знаêомит нас с еãо природой, и собственно лесоводство – 

Л
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наóêó о преобразовании леса, методах еãо выращивания и 
óлóчшения. Он же является основоположниêом óчения о типах 
леса, о смене пород в лесó. 

Крóпный вêлад в развитие лесоведения в нашей стране и за 
рóбежом внес аêадемиê В. Н. Сóêачев (1880–1967 ãã.) (рис. 1) – 
основоположниê биоãеоценолоãии вообще и лесной биоãеоцено-

лоãии в частности. Еãо работы 
способствовали перерастанию 
óчения о типах леса в óчение о 
типах лесных биоãеоценозов, 
развитию êомплеêсных иссле-
дований лесных биоãеоценозов 
êаê эêолоãичесêих систем опре-
деленноãо таêсономичесêоãо 
óровня. 

Значительный вêлад в разви-
тие отечественноãо лесоведения 
внесли таêже Г. Н. Высоцêий,  
Н. С. Нестеров, М. Е. Тêаченêо, 
Н. В. Третьяêов, П. С. Поãреб-
няê, Н. Е. Деêатов, Н. И. Пьяв-
ченêо, И. С. Мелехов, их после-
дователи и óчениêи.  

Аêадемиê Г. Н. Высоцêий 
(1865–1940 ãã.) занимался изó-
чением взаимосвязей междó ле-

сом и êлиматом, лесом и почвой, лесом и влаãой. Он óделял осо-
бенно мноãо внимания изóчению «внешней среды» леса – атмо-
сферы и педосферы (почвы). Велиêи заслóãи Г. Н. Высоцêоãо в 
исследовании влияния леса на êлимат. Емó принадлежит знаме-
нитый тезис: «Лес сóшит равнины и óвлажняет ãоры». Не все  
ãипотезы óченоãо безоãоворочно подтвердились (в том числе и 
первая половина óêазанноãо тезиса), но это не снижает еãо оã-
ромной роли в развитии лесоведения. 

Профессор Н. С. Нестеров (1860–1926 ãã.) был современни-
êом и соратниêом Г. Ф. Морозова. Наиболее известны еãо 

Рис. 1. Аêадемиê В. Н. Сóêачев 
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êлассичесêие исследования влияния леса на ветер, работы по 
воздействию полоãа леса на прониêновение ê почве осадêов, 
влиянию леса на стоê, на ãлóбинó ãрóнтовых вод и т. д. При-
знаны работы Н. С. Нестерова по ãеоãрафичесêим êóльтóрам 
сосны. Наиболее известно посмертное издание еãо êниãи 
«Очерêи по лесоведению» (1933). 

Профессор М. Е. Тêаченêо (1878–1950 ãã.) является од-
ним из êрóпнейших деятелей лесной наóêи XX столетия. 
Крóпный вêлад внесен им в изóчение лесов Севера, в иссле-
дование почвообразóющей и водоохранной роли леса. Не 
бóдóчи типолоãом, он дал ориãинальное и ãлóбоêое опреде-
ление типа леса. Под рóêоводством М. Е. Тêаченêо подãо-
товлена êниãа «Общее лесоводство» (1939) – до настоящеãо 
времени лóчшее óчебное пособие по лесоведению и лесо- 
водствó. 

Профессор Н. В. Третьяêов мноãо сделал для изóчения за-
êономерностей роста и развития насаждений. Он являлся соз-
дателем óчения об элементе леса. Еãо трóд «Заêон единства в 
строении насаждений» (1927) содержит новые методичесêие 
подходы ê изóчению стрóêтóры и динамиêи лесных сооб-
ществ. 

Ориãинальное направление в лесной типолоãии – типоло-
ãия óсловий местопроизрастания – разрабатывалось óêраин-
сêими óчеными во ãлаве с профессором П. С. Поãребняêом. 
Основными признаêами в êлассифиêации типов óсловий про-
израстания, соãласно взãлядам этих óченых, являются плодо-
родие почвы и óсловия óвлажнения. Эта êлассифиêация оêа-
залась полезной для юãа Европейсêой части России, ãде êо-
ренные леса óже давно вырóблены, а на их месте произраста-
ют производные насаждения. 

Одним из основоположниêов современноãо лесоведения на 
Севере является профессор Н. Е. Деêатов (1896–1975 ãã.). Он 
длительное время занимался изóчением возобновительных 
процессов в таежных лесах, заêономерностей их развития. 
Еãо êниãа «Мероприятия по возобновлению леса при меха- 
низированных заãотовêах» (1961) должна быть настольной 
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êниãой лесоводов Севера. Н. Е. Деêатовым создана êарельсêая 
шêола лесоводов. 

Член-êорреспондент АН СССР Н. И. Пьявченêо (1902–
1984 ãã.) – основоположниê болотоведчесêоãо направления в 
лесоведении. Им разработана теория процесса болотообразо-
вания, исследовано взаимовлияние леса и болота, создана ти-
полоãия болот и т. д. Исследования Н. И. Пьявченêо являются 
теоретичесêой основой осóшения заболоченных лесов в целях 
повышения их продóêтивности. Им написано мноãо êниã, но 
для лесоведа наиболее интересно «Лесное болотоведение» 
(1963). 

Аêадемиê ВАСХНИЛ И. С. Мелехов (1905–1995 ãã.) – один 
из êрóпнейших отечественных лесоведов ХХ веêа. Им ãлó- 
боêо исследована роль пожаров в развитии таежных лесов. 
И. С. Мелехов – основоположниê типолоãии вырóбоê, автор 
óчебниêа «Лесоведение» (1980). 

В наше время лесоведение интенсивно развивается. Совре-
менное лесное хозяйство оснащено мощной техниêой, широêо 
использóет средства химии и ведется на оãромных территори-
ях, а поэтомó требóет особенно ãлóбоêоãо наóчноãо обоснова-
ния. Таêой основой может быть тольêо наóêа о природе леса – 
лесоведение. 

Следóет отметить, что в настоящее время термин «лесове-
дение» все чаще заменяется понятием «лесная эêолоãия». 
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А. Д. Волêов 
 

ЛЕС, ЕГО СТРОЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ 
 

аê известно, лес представляет собой очень сложное при-
родное явление. Под лесом понимается своеобразный эле-
мент ландшафта в виде достаточно большой совоêóпности 

деревьев, в êотором растительность, животный мир, миêроорãа-
низмы, атмосфера и почва находятся в тесном взаимодействии, 
взаимосвязи и образóют единое целое – лесной биоãеоценоз. Для 
тоãо чтобы изóчить и понять жизнь леса, мы подразделяем лесной 
биоãеоценоз на составные части, êомпоненты, таêие êаê расти-
тельное сообщество – фитоценоз, животное сообщество – зооце-
ноз, сообщество миêроорãанизмов – миêробоценоз, атмосфера со 
всеми ее явлениями (êлиматоп) и почва (эдафотоп). 

Облиê леса определяется в первóю очередь древесными и 
êóстарниêовыми растениями, êоторым сопóтствóют и дрóãие 
растения – êóстарничêи (например, черниêа, брóсниêа), тра-
вы, мхи, лишайниêи. Поэтомó часто, ãоворя о лесе, имеют в 
видó тольêо растительное сообщество – фитоценоз, а в обы-
денной речи под лесом ошибочно подразóмевают не весь лес-
ной фитоценоз, а лишь древесные растения. 

В лесохозяйственной наóêе и праêтиêе термин «лесной фи-
тоценоз» обычно заменяется понятием «насаждение».  

Насаждение – это óчастоê леса естественноãо или исêóсст-
венноãо происхождения, однородный по древесной и êóстар-
ниêовой растительности и живомó напочвенномó поêровó. 
Насаждение состоит из древостоя, подроста, подлесêа и живо-
ãо напочвенноãо поêрова. 

Древостой – это совоêóпность деревьев, являющихся ос-
новным êомпонентом насаждения. 

Часть насаждения, представляющая собой совоêóпность 
молодых деревьев, êоторые находятся под полоãом старых  
или остаются на вырóбêе после рóбêи старых деревьев и в  
бóдóщем моãóт заменить старый древостой и стать объеêтом 
лесноãо хозяйства, называется подростом. 

К
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Совоêóпность êóстарниêов, реже древесных пород, произ-
растающих под полоãом древостоя, но ниêоãда не достиãаю-
щих в данных óсловиях еãо высоты и не моãóщих заменить 
еãо, называется подлесêом. 

Важным êомпонентом насаждения является живой напоч-
венный поêров, представляющий собой совоêóпность мхов, 
лишайниêов, трав и êóстарничêов, поêрывающих поверх-
ность почвы. 

При ведении лесноãо хозяйства выделяются ãлавные и вто-
ростепенные древесные породы. Главной породой называет-
ся та, из êоторой лесовод старается сформировать древостой, 
второстепенными – все дрóãие древесные породы. Главная 
порода обычно определяется в зависимости от потребностей 
народноãо хозяйства и óсловий места произрастания. 

В Карелии ãлавными породами являются преимóществен-
но сосна, ель и береза. При этом сосна может быть ãлавной 
породой во всех лесорастительных óсловиях, ель и береза – 
обычно на более боãатых почвах. Для êаждоãо óчастêа (таê-
сационноãо выдела) óстанавливается одна ãлавная порода, 
хотя на плодородных почвах их может быть две, а изредêа и 
три (например, на плодородных почвах можно на одном и 
том же óчастêе одновременно выращивать соснó и ель и да-
же березó). 

В зависимости от состава древостои бывают чистыми и 
смешанными. 

Чистый древостой состоит из деревьев одной породы, по 
êоторой емó и дают название – например, сосняê, ельниê, бе-
резняê, осинниê, ольшаниê. 

В состав смешанноãо древостоя входит не менее двóх дре-
весных пород. Та древесная порода, êоторой в древостое боль-
ше, называется преобладающей, остальные древесные поро-
ды – сопóтствóющими. Об óчастии древесных пород в соста-
ве древостоя в молодом возрасте (до 10 лет для лиственных 
древостоев и до 20 лет – для хвойных) сóдят по êоличествó де-
ревьев êаждой породы, в более старых древостоях – по запасó 
древесины разных пород. 
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В названии смешанноãо древостоя полным словом дается 
преобладающая порода, неполным – сопóтствóющая. При со-
ставе 6С4Е древостой называется елово-сосновым, при соста-
ве 6Е4С – сосново-еловым; если же в составе древостоя дре-
весные породы представлены равномерно, например 5Е5Ос, 
полное название дается для ãлавной породы, в данном слóчае 
это осиново-еловый древостой. 

Древостои бывают одновозрастные и разновозрастные. Од-
новозрастными считаются древостои, в êоторых возраст де-
ревьев отличается менее чем на один êласс возраста (10 лет 
для березы и осины, 20 лет – для сосны и ели), разновозраст-
ными – ãде различия в возрасте деревьев превышают один 
êласс возраста. 

Близêие по высоте деревья своими êронами образóют еди-
ный полоã, êоторый лесоводы и таêсаторы называют ярóсом. 
Древостой, в êотором деревья образóют один ярóс, называется 
простым, если в древостое два и более ярóсов, он называется 
сложным.  

В чистых древостоях ярóсы обычно формирóются при нали-
чии деревьев, сóщественно отличающихся по возрастó (êаждое 
поêоление может создавать свой ярóс), в смешанных насажде-
ниях отдельные ярóсы чаще всеãо создаются деревьями опре-
деленной породы, причем первый ярóс составляют светолюби-
вые породы (сосна, береза), второй – теневыносливые (ель). 

При исследовании любых фитоценозов обычно выделяют 
растения-эдифиêаторы, формирóющие специфичесêóю для 
фитоценоза внóтреннюю эêолоãичесêóю ситóацию, и расте-
ния-индиêаторы, отражающие наиболее типичные особен-
ности эêолоãичесêой ситóации в фитоценозе. В лесных фито-
ценозах эдифиêаторами являются древесные растения (дере-
вья, êóстарниêи), а индиêаторами моãóт быть деревья, êóстар-
ниêи и растения, составляющие живой напочвенный поêров 
(табл. 1). 

Главный êомпонент насаждения – древостой. С еãо воз-
ниêновением и развитием связываются возниêновение и раз-
витие насаждения. 
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Таблица 1 

Растения-индиêаторы лесных фитоценозов в Карелии 

Боãатые почвы Бедные сóхие почвы Избыточно óвлажненные 
Липа, 
êлен, 
вяз, 
êрóшина, 
волчье лыêо, 
сныть, 
êóпырь лесной, 
вороний ãлаз, 
ландыш, 
майниê двóлистный, 
седмичниê 

Вересê, 
 
толоêнянêа, 
 
лишайниêи 

Кóêóшêин лен, 
 
сфаãнóмы, 
 
баãóльниê, 
 
пóшица, 
 
осоêи 

 
Понятия «рост» и «развитие» несóт различнóю смысловóю 

наãрóзêó. Под ростом понимают óвеличение размеров и  
массы орãанизма, т. е. êоличественные еãо изменения. Разви-
тие – это циêл последовательных êачественных изменений 
орãанизма. В действительности оба эти процесса протеêают 
одновременно. Они настольêо взаимосвязаны и взаимообó-
словлены, что расчленить их праêтичесêи невозможно. По-
этомó в дальнейшем мы бóдем ãоворить о росте и развитии 
êаê о едином процессе. 

В жизни êаждоãо растения обычно выделяют следóющие 
этапы, периоды: I – семя, II – юность, III – зрелость, IV – старе-
ние. 

Первый период начинается с образования семени и êонча-
ется еãо прорастанием, второй длится со времени появления 
всходов до начала плодоношения растений, третий охватыва-
ет то время, êоãда растение способно давать семена, а четвер-
тый представляет собой заêлючительный этап жизни расте-
ния, на êотором оно из-за старости óже не плодоносит. 

Деревья, выросшие в лесó и на отêрытом месте, резêо отли-
чаются дрóã от дрóãа (табл. 2). 

По сравнению со свободно растóщими деревья, выросшие в 
ãóстом лесó, начинают плодоносить на 10–20 лет позже, а наи-
более óãнетенные из них нередêо не плодоносят вовсе. 
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Таблица 2 

Различия междó деревьями, выросшими в лесó  
и на отêрытом месте 

 На отêрытом месте В ãóстом лесó 
Крона широêая,  

низêо опóщенная 
óзêая,  
высоêо поднятая 

Ствол сильно сбежистый  
(êонóсовидный) 

полнодревесный  
(цилиндричесêий) 

Ветви толстые,  
мноãо хвои, листьев 

тонêие 

 
Из сêазанноãо выше следóют два вывода. Во-первых, заêо-

номерности развития отдельных растений не моãóт в неиз-
менном виде хараêтеризовать развитие ценоза в целом. Во-
вторых, в резóльтате влияния составляющих фитоценоз рас-
тений дрóã на дрóãа отдельные этапы в их развитии моãóт 
сдвиãаться во времени. 

В развитии насаждения, формирóющеãося на не поêрытой 
лесом территории (вырóбêе, ãари), выделяют ряд последова-
тельных этапов. 

П е р вый  э т а п  – прорастание семян и развитие всхо-
дов древесных пород – начинается с прорастания семени и 
заêанчивается заêладêой первой верхóшечной почêи. Этот 
этап связан с потреблением питательных веществ, запасен-
ных в семени в виде эндосперма. 

На вырóбêах обычно появляются сотни тысяч, а иноãда и 
миллионы всходов, но большая часть их поãибает из-за небла-
ãоприятных óсловий среды (высоêая или низêая температóра, 
недостатоê или избытоê влаãи, заãлóшение травянистой рас-
тительностью, повреждение животными, насеêомыми, ãриб-
ными болезнями). 

В т о р о й  э т а п  – индивидóальное развитие дерева – на-
чинается после заêладêи верхóшечной почêи ó всхода, êоãда 
растение полóчает возможность жить за счет питательных ве-
ществ, извлеêаемых им из почвы, и использования солнечной 
энерãии для фотосинтеза, а заêанчивается с началом сплош-
ноãо смыêания êрон. 
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На данном этапе идет приспособление растений ê óслови-
ям оêрóжающей среды. Их ãóстота еще довольно велиêа и мо-
жет достиãать несêольêих сотен тысяч на одном ãеêтаре, но 
êаждое растение развивается более или менее индивидóально 
в соответствии с еãо наследственными êачествами и óсловия-
ми среды. Отпад растений на данном этапе вызывается теми 
же причинами, что и на первом этапе. По сравнению с êоли-
чеством выживших всходов ãóстота деревьев êо времени смы-
êания их êрон óменьшается в 2–3 раза, а иноãда и более. 

Длительность второãо этапа зависит от ãóстоты деревьев, 
почвенных и êлиматичесêих óсловий, распространения тра-
вянистой растительности, вредных насеêомых и ãрибных бо-
лезней. При блаãоприятных óсловиях смыêание êрон может 
произойти в возрасте 5–10 лет, при неблаãоприятных – затя-
нóться до 20–25 лет. 

Т р е т и й  э т а п  – смыêание êрон деревьев и образование 
насаждения, т. е. типично лесноãо фитоценоза. В лесоводстве 
данный этап жизни насаждения называют «периодом чащи». 

На этой стадии развития леса резêо óсиливается еãо влия-
ние на оêрóжающóю средó, а в жизни деревьев появляется но-
вый фаêтор – их влияние дрóã на дрóãа. Если раньше рост и 
развитие древесных растений зависели тольêо от их наследст-
венных êачеств и óсловий среды, то теперь эти процессы в 
значительной мере определяются и взаимодействием, взаи-
мовлиянием деревьев. 

Более êрóпные, быстро растóщие деревья образóют ãоспод-
ствóющóю часть полоãа, а отставшие в росте, óãнетенные – 
подчиненнóю. С течением времени мноãие деревья ãоспод-
ствóющей части полоãа отстают в росте и переходят в подчи-
неннóю, а еще больше деревьев подчиненной части полоãа из-
за недостатêа света отмирают. 

Таêим образом, на данном этапе в насаждении имеет место 
особенно острая êонêóренция междó деревьями за свет, влаãó 
и питательные вещества почвы, что и является основной при-
чиной отпада деревьев, хотя вредные насеêомые и ãрибные 
болезни тоже иãрают немалóю роль. 
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Смыêание насаждений обычно заêанчивается ó хвойных 
пород (сосна, ель и др.) ê 20 ãодам, мелêолиственных (береза, 
осина, ольха) – ê 10 ãодам. Но неблаãоприятные óсловия моãóт 
óдлинить этот сроê. 

К êонцó этапа смыêания óже можно четêо êлассифициро-
вать составляющие древостой деревья по их ростó. Таêая 
êлассифиêация была предложена в êонце ХIХ веêа лесничим 
Крафтом. Она оêазалась очень óдачной и до сих пор широêо 
применяется в лесоводстве. К I êлассó относятся самые êрóп-
ные деревья с широêими êронами и толстыми стволами. Их 
сравнительно мало. Ко II êлассó принадлежат таêже êрóп-
ные, но более тонêие деревья, с менее развитой êроной по 
сравнению с деревьями I êласса. Их мноãо, они составляют 
ãосподствóющóю часть полоãа насаждений. В III êласс входят 
деревья ãосподствóющей части полоãа, имеющие отêрытóю 
для солнца вершинó, но более мелêие по сравнению со II êлас-
сом, со сдавленной с боêов êроной. В IV êласс – мелêие, óãне-
тенные деревья, почти не полóчающие солнечноãо света. В  
V êласс входят отмирающие и мертвые особи. Деревья IV и  
V êлассов обычно составляют подчиненнóю часть полоãа. 

Ч е т в е р тый  э т а п  хараêтеризóется интенсивным рос-
том деревьев в насаждении. Он обычно подразделяется на 
две фазы: 

I – фаза жердняêа (для хвойных и широêолиственных пород 
от 20 до 40–60 лет, для мелêолиственных – от 10 до 20–30 лет); 

II – фаза перехода ê этапó спелости и плодоношения (для 
хвойных и широêолиственных пород от 40–60 до 70–80 лет, 
для мелêолиственных – от 20–30 до 40 лет). 

В фазе жердняêа наблюдается самый интенсивный рост 
деревьев в высотó, во второй фазе – в толщинó. Гóстота древо-
стоя составляет в I фазе несêольêо тысяч деревьев на 1 ãа, во  
II – 1,5–2 тыс. Отпад происходит в основном за счет деревьев 
подчиненной части полоãа. 

К êонцó этапа интенсивноãо роста большая часть наиболее 
êрóпных (I–II êлассов роста) деревьев в насаждении начинает 
плодоносить. 
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Пя тый  э т а п  развития насаждения – спелость. Он соот-
ветствóет возрастó 80–160 лет ó хвойных и широêолиствен-
ных пород и 40–80 ãодам – ó мелêолиственных. 

Хараêтерные черты этоãо этапа: наиболее интенсивное 
плодоношение деревьев, а таêже замедление прироста по вы-
соте и диаметрó и ослабление процесса самоизреживания дре-
востоя. На данном этапе запас древесины на единице площа-
ди достиãает маêсимóма, а êоличество деревьев на 1 ãа ê êон-
цó этапа составляет несêольêо сот эêземпляров. В отпаде пре-
обладают óãнетенные деревья. 

Шес т о й  э т а п  развития одновозрастноãо насаждения – 
отмирание деревьев и исчезновение поêоления деревьев, за-
селивших ранее отêрытóю территорию (вырóбêó, ãарь и др.). 

По мере отмирания поêоления-пионера под ним поселяют-
ся молодые деревья. Постепенно возрастает разновозраст-
ность древостоя, и через 500–600 лет после заселения деревь-
ями отêрытоãо пространства образóется таê называемый  
êоренной древостой (еãо еще называют êлимаêсовым, что в 
переводе с латыни означает «высшая точêа, êóльминация»), 
отличающийся абсолютной разновозрастностью (от однолет-
них растений до предельно старых), стабильностью стрóêтó-
ры и фитомассы древостоя (прирост древостоя равен отпадó). 
Коренные древостои моãóт сóществовать неопределенно дол-
ãо – вплоть до изменения êлимата или êаêих-либо êатастро-
фичесêих явлений (рóбêи, пожара, ветровала, массовоãо по-
вреждения насеêомыми или дереворазрóшающими ãрибами и  
т. д.). В óсловиях таежной зоны êоренные древостои формирó-
ются тольêо хвойными породами; в Карелии это абсолютно 
разновозрастные древостои сосны и ели. Они образованы  
особями ели от 1 до 400–450 лет и особями сосны от 1 до 550–
600 лет. 

Оценивая соотношение продолжительности перечислен-
ных выше этапов развития насаждений, надо помнить, что в 
данном слóчае приведена лишь схема, и эти придержêи моãóт 
меняться в зависимости от лесорастительных óсловий и лесо-
образóющих пород. 
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В лесоводственной праêтиêе применяется более простая 
хозяйственная êлассифиêация насаждений по возрастó (при 
возрасте рóбêи 101–120 лет – для хвойных и широêолиствен-
ных пород и 51–60 лет – для мяãêолиственных): 

– молодняêи (соответственно до 40 и 20 лет); 
– средневозрастные (соответственно 41–80 и 21–40 лет); 
– приспевающие (соответственно 81–100 и 41–50 лет); 
– спелые (соответственно 101–160 и 51–80 лет); 
– перестойные (возраст выше, соответственно 160 и 80 лет). 
Но и в этой хозяйственной êлассифиêации возрастные 

придержêи моãóт меняться в зависимости от породы деревь-
ев, почвенных и êлиматичесêих óсловий и целей хозяйства. 

Если же сосновые и еловые леса в течение 500–600 лет не 
рóбить, и за это время они не бóдóт óничтожены пожаром, то в 
резóльтате смены 5–6 поêолений деревьев сформирóются аб-
солютно разновозрастные древостои, в êоторых ãлавные по-
роды (в сосняêах – сосна, в ельниêах – ель) бóдóт представлены 
особями от 1 ãода (всходы) до предельно возможноãо возраста. 
В Карелии в таêих древостоях самые старые деревья ели отме-
чены в возрасте оêоло 430 лет, сосны – оêоло 550 лет. И таêие 
древостои моãóт сóществовать, не изменяя своеãо строения 
неопределенно долãо. Вывести их из состояния «подвижноãо 
равновесия» моãóт тольêо пожар, рóбêа или изменение êлима-
та. Таêие леса преобладали в Карелии до начала их интенсив-
ной эêсплóатации. 
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Т. Г. Воронова 
 

ЛЕС И КЛИМАТ 
 

лимат оêазывает самое разнообразное влияние на 
жизнь леса. Размещение лесов на нашей планете, их со-
став, запасы и техничесêие êачества древесины в зна-

чительной степени обóсловливаются хараêтером êлимата. 
Метеоролоãичесêие óсловия отражаются на росте и развитии 
лесной растительности, ее плодоношении, развитии полезной 
и вредной фаóны в лесó, степени пожарной опасности. 

Из êомплеêса êлиматичесêих фаêторов наибольшее значе-
ние имеют свет, тепло, атмосферные осадêи, ветер. 

Свет для зеленых растений – необходимый фаêтор асси-
миляции (поãлощения) óãлерода из óãлеêислоты воздóха. При 
этом ассимиляция, а следовательно, и все процессы роста и 
развития растений зависят от êоличества и êачества света (в 
природных óсловиях лесные растения пользóются тольêо сол-
нечным светом). Свет, проходя через древесный полоã, поãло-
щается листьями (хвоей), поэтомó освещенность в лесó ãораздо 
меньше, чем на отêрытом месте. Если êоличество света, па-
дающеãо на деревья, принять за 100%, то из них 20–25% отра-
жается обратно в атмосферó, 35–70% поãлощается êронами де-
ревьев и тольêо 5–40% света прониêает под древесный полоã и 
принимается растениями травяно-êóстарничêовоãо ярóса. 

К
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Лесоводы делят древесные и êóстарниêовые породы на све-
толюбивые и теневыносливые. Ученый-лесовод М. К. Тóр-
сêий составил специальнóю êлассифиêацию, в êоторой рас-
положил основные наши древесные породы в ряд по óбываю-
щей требовательности их ê светó: 

 
лиственница   
береза 
сосна обыêновенная 
осина 
ивы 
сосна êрымсêая 
ольха серая 
липа 
дóб 
ясень 
êлен 
ольха черная 
ильмовые 
ãраб 
ель 
бóê 
пихта 

Светолюбивые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Теневыносливые 
 
Таêим образом, лиственница, береза, сосна – это породы 

светолюбивые, а ель, пихта – теневыносливые. 
Дрóãой очень важный фаêтор в жизни растений – тепло. 

Для прорастания семян, цветения, созревания плодов и роста 
растений требóется определенное êоличество тепла. Для ха-
раêтеристиêи потребности растений в тепле широêо исполь-
зóются методы вычисления сóммы температóр, необходимой 
для настóпления той или иной фазы развития данноãо расте-
ния. Например, сосна начинает «пылить», т. е. рассеивать 
свою пыльцó, êоãда сóмма среднесóточных температóр, пре-
вышающих +5 °C, достиãает 355 °С. Черниêа цветет в сосня-
êах Карелии при сóмме температóр 198 °С, а брóсниêа – при  
440 °C. Но очень высоêая температóра воздóха летом и очень 
низêая зимой отрицательно влияют на жизнь леса. 
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Большой óщерб нашим лесам наносят поздние весенние 
заморозêи. По чóвствительности ê заморозêам древесные по-
роды делят на три ãрóппы: 

1. Очень чóвствительные (ясень, дóб, ель). 
2. Менее чóвствительные (сосна, лиственница). 
3. Устойчивые против заморозêов (ольха, береза, рябина). 
Наиболее чóвствительны ê заморозêам древесные породы 

в начале и êонце веãетационноãо периода, в первые ãоды 
жизни. Влияние низêой температóры в лесó проявляется ча-
ще всеãо в побивании побеãов растений и образовании моро-
зобойных трещин. Побивание побеãов обычно наблюдается 
при весенних возвратах холодов, êоãда растения óже тронó-
лись в рост. Опасна для них температóра –3 °С и ниже. Замо-
розêи повреждают цветêи древесных пород, снижая óрожай 
семян. 

Морозобойные трещины образóются в слóчаях переохлаж-
дения нарóжных частей ствола при резêом зимнем падении 
температóры. Вследствие низêой теплопроводности древеси-
ны внóтренние части ствола сжимаются медленнее, чем на-
рóжные, и последние разрываются, образóя трещинó в пери-
феричесêой части ствола. Морозобойные трещины óхóдшают 
техничесêие êачества древесины, способствóют ãрибным за-
болеваниям и поражению насеêомыми. 

Не менее опасна для жизни деревьев высоêая температóра 
воздóха летом. В óсловиях прямоãо солнечноãо освещения 
древесные растения часто полóчают ожоãи êоры и даже моãóт 
поãибнóть. Это повреждение чаще всеãо свойственно древес-
ным растениям (в том числе и взрослым) с тонêой и ãладêой 
êорой. Вследствие ожоãов поãибает êамбий, отмирает и от-
слаивается êора. 

Заморозêи и высоêая температóра в лесных массивах бы-
вают слабее и реже, чем в оêрóжающей лес оêрестности. Тем-
ператóра воздóха в лесó отличается бóльшей óстойчивостью, 
чем в поле, таê êаê древостой значительно óмеряет êолебания 
температóры под полоãом и на почве. 

Большое значение и жизни леса имеют осадêи. 
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Различают осадêи жидêие (дождь, роса, тóман) и твердые 
(снеã, иней, ãрад). Они иãрают исêлючительно важнóю роль в 
снабжении растений водой. Но этим их значение не исчерпы-
вается. Снеã, например, препятствóет ãлóбоêомó промерза-
нию почвы и предохраняет растения от вымерзания. Таê при 
толщине снежноãо поêрова 14–50 см разница температóры на 
еãо поверхности и под ним достиãает в морозные дни 20 °С. 
Разность эта тем больше, чем рыхлее снеã. Отрицательное 
влияние снеãа заêлючается в явлениях снеãолома и снеãовала. 
Выпадающий хлопьями рыхлый и влажный снеã в большом 
êоличестве задерживается на êронах деревьев. Под тяжестью 
снеãа ломаются сóчья, ветêи, вершины и даже стволы (снеãо-
лом), вываливаются с êорнем деревья (снеãовал). Град в неêо-
торых слóчаях наносит таêже сóщественные механичесêие 
повреждения, обивая листья и ломая тонêие ветêи. 

Лес влияет на образование осадêов и их распределение. 
Обладая оãромной сильно охлаждающейся ночью поверхно-
стью (листва, ветêи, сóчья, стволы), лес содействóет êонден-
сации паров в большей степени, чем дрóãие типы раститель-
ных сообществ. Тóманы над лесом более óстойчивы, чем над 
полями. 

Значительна роль леса и в распределении выпадающих 
осадêов. Часть их задерживается êронами и пóтем испарения 
возвращается в атмосферó, часть стеêает по поверхности 
стволов на землю, часть прониêает через êроны и живой по-
êров и достиãает поверхности почвы. Здесь они частью испа-
ряются, частью просачиваются в ãлóбь почвы. Почвенная 
влаãа перехватывается êорнями и пóтем транспирации воз-
вращается обратно в атмосферó. 

Теперь остановимся на следóющем фаêторе среды – ветре. 
Ветер óвеличивает ó растений транспирацию, а это влечет за 
собой óвеличение притоêа питательных веществ в листья. 
Кроме тоãо, ветер перемешивает слои воздóха и этим способ-
ствóет óлóчшению процесса ассимиляции в листьях, содейст-
вóет опылению цветêов, распространению семян древесных 
растений. 
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Лес представляет собой мощное механичесêое препятствие 
движению масс воздóха, и естественно, в ветренóю поãодó в 
лесó ãораздо тише, чем на отêрытой местности. Чем ãóще лес, 
тем слабее движение воздóха. По мере óдаления от стены леса 
сêорость ветра óвеличивается, но тольêо на неêотором рас-
стоянии от опóшêи ветер приобретает силó, присóщóю емó на 
отêрытом месте. 

Ветрозадерживающая роль леса имеет оãромное праêтиче-
сêое значение. Сильные ветры разрóшают обнаженнóю почвó, 
поднимая в атмосферó оãромные массы пыли. Пыльные бóри, 
слóчающиеся в степных районах, на тысячах ãеêтаров выдó-
вают посевы сельсêохозяйственных êóльтóр или заносят их 
толстым слоем пыли. Ветры вызывают полеãание хлебов, оби-
вают плоды с фрóêтовых деревьев и т. д. 

Основным средством борьбы с вредным воздействием вет-
ра являются леса. Естественные леса и специально создавае-
мые лесонасаждения надежно защищают поля, сады и оãоро-
ды от сóховеев и пыльных бóрь, а транспортные пóти – от 
снежных заносов. Но сильный ветер отрицательно влияет и 
на лес, ломая ветви, вершины и стволы деревьев или вывали-
вая их с êорнем (ветровал). Порой óраãанный ветер наносит 
оãромный óщерб лесномó хозяйствó массовым ветровалом и 
бóреломом. Ветровалó подвержены в первóю очередь деревья 
со слаборазвитой и поверхностной êорневой системой, а бóре-
ломó – деревья с рыхлой, хрóпêой или поврежденной ãнилью 
древесиной. Массовые ветровалы отмечены в Карелии летом 
1864, 1972, 2001 ãã. в резóльтате промчавшихся тоãда óраãа-
нов. 

Ветроóстойчивость древесных пород не одинаêова. Чаще 
дрóãих подверãаются ветровалó ель, береза. Сосна считается 
породой ветроóстойчивой, но на заболоченных и мелêих êаме-
нистых почвах и она часто вываливается ветром. 

Таêим образом, êлиматичесêие фаêторы оêазывают на лес 
оãромное влияние, êаê положительное, таê и отрицательное. 
Но и лес в свою очередь воздействóет на êлимат, иãрая чрез-
вычайно важнóю êлиматолоãичесêóю роль. Способность лес-
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ных растительных сообществ сóщественно смяãчать отрица-
тельные êлиматичесêие явления и ослаблять их вредные воз-
действия составляет основó мноãообразных защитных фóнê-
ций леса, широêо использóемых человеêом в праêтичесêих 
целях. 
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ЛЕС И ПОЧВА 
 

очвой называется самый поверхностный слой сó-
ши земноãо шара, возниêший в резóльтате измене-
ния ãорных пород под воздействием живых и мерт-

вых орãанизмов (растительных, животных и миêроорãа-
низмов), солнечноãо тепла и атмосферных осадêов. 

Почва – это очень сложное природное образование. В ее  
состав входят минеральные частицы, орãаничесêое вещество, 
вода и воздóх. В почве обитает оãромное êоличество миêро- 
орãанизмов, почвенных животных – от мельчайших, невиди-
мых невоорóженным ãлазом, до мелêих млеêопитающих. Вся 

П
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почвенная толща пронизана êорнями растений. Без живых 
орãанизмов нет почвы. 

Из почвы растения берóт пищó и влаãó, в почве развивает-
ся их êорневая система, в нее же попадают отмершие расте-
ния или отдельные их части. Здесь они измельчаются почвен-
ными животными, минерализóются, и освободившиеся при 
этом элементы питания потребляются растениями. От 
свойств почвы зависят продóêтивность древостоев, êачество 
древесины, форма êорневой системы и óстойчивость насаж-
дений против ветра, насеêомых и ãрибных полезней. 

Чт о  же  н óжн о  з н а т ь  о  п о ч в е ?  
Морфолоãичесêое строение. В природе почвы óдивитель-

но разнообразны, тольêо óвидеть это разнообразие непросто. 
Чтобы óвидеть почвó, понять ее строение, необходимо зало-
жить почвенный разрез, на вертиêальных стенêах êотороãо 
хорошо видны слои, различающиеся по цветó, плотности, на-
сыщенности êорнями и т. д. 

Лесная подстилêа (обозначается символом А0) – самый по-
верхностный слой лесных почв. Она состоит из полóразло-
жившихся растительных остатêов – опада древесных, êóстар-
ничêовых, травянистых растений, мхов и лишайниêов. 

Гóмóсово-аêêóмóлятивный ãоризонт (А1) – темноãо цвета (от 
сероãо до черноãо); ãóстота оêрасêи зависит от содержания в 
нем ãóмóса. 

Подзолистый ãоризонт (А2) – светлый (от белесоãо до светло-
сероãо), цвета золы, почти лишенный орãаничесêоãо вещества 
и элементов минеральноãо питания. 

Иллювиальный ãоризонт (В) – бóрый, оêрасêа зависит от êо-
личества железа и орãаничесêоãо вещества и изменяется от 
светло-желтой до êофейно-êоричневой. Чем больше содержание 
железа и орãаничесêоãо вещества, тем интенсивнее оêрасêа. 

Почвообразóющая порода (С) – тот материал, из êотороãо 
образовалась почва. 

Механичесêий состав. Почва состоит из минеральных час-
тиц различноãо диаметра – êамней, песêа, пыли и ãлины. Соот-
ношение междó этими частицами и определяет механичесêий 
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состав почв, êоторые моãóт быть песчаными, сóпесчаными, 
сóãлинистыми и ãлинистыми. Для тоãо чтобы определить меха-
ничесêий состав, нóжно взять êóсочеê почвы (образец), смо-
чить еãо водой до тестообразноãо состояния и расêатать в 
шнóр. Если шнóр рассыпается – почва песчаная. Если полóчен-
ный шнóр при свертывании в êольцо разрóшается – леãêосóã-
линистая, êолечêо сильно растресêивается и ломается – почва 
среднесóãлинистая, êолечêо слабо растресêивается – тяжело-
сóãлинистая, êолечêо сохраняется без трещин – почва ãлини-
стая. 

Зачем нóжно знать механичесêий состав почв? 
Различные древесные породы по-разномó относятся ê поч-

вам тоãо или иноãо состава. Сосна может расти и на песча-
ных, и на ãлинистых почвах. Ель предпочитает почвы более 
тяжелоãо механичесêоãо состава – сóãлинистые и ãлинистые. 

Песчаные почвы весной быстрее оттаивают и проãревают-
ся, а летом иссóшаются, поэтомó все лесоêóльтóрные работы 
там нóжно проводить раньше. 

Тяжелосóãлинистые и ãлинистые почвы весной медленно 
оттаивают и проãреваются. Атмосферные осадêи задержива-
ются на их поверхности, плохо просачиваются в нижние ãори-
зонты. В резóльтате затрóдняется воздóхообмен междó почвой 
и атмосферой и возниêает дефицит êислорода для растений. 
В засóшливые периоды эти почвы меньше пересыхают. Лесо-
êóльтóрные мероприятия (обработêа почвы, посадêа сеянцев) 
должны выполняться в более поздние сроêи, чем на песчаных 
почвах. Сóãлинистые почвы боãаче элементами минеральноãо 
питания, на них интенсивнее растóт травы, поэтомó óход за 
êóльтóрами, особенно в первые ãоды, нóжно проводить чаще. 

В почве, êроме минеральных частиц, присóтствóет орãани-
чесêое вещество. В процессе разложения постóпающих в поч-
вó растительных и животных остатêов происходит образова-
ние ãóмóсовых веществ, присóщих тольêо почвам. В ãóмóсе со-
держатся основные элементы минеральноãо питания. С ãóмó-
сом связаны физичесêие свойства почв, в том числе влаãоем-
êость и тепловые êачества. 
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Лесные подзолистые почвы очень бедны ãóмóсом. В мине-
ральных ãоризонтах êоличество еãо не превышает 1–2%. Поч-
вы песчаные беднее ãóмóсом, чем сóãлинистые. При избыточ-
ном óвлажнении происходит наêопление орãаничесêоãо веще-
ства на поверхности почвы в виде торфа. В этих óсловиях не-
обходимо провести осóшение, чтобы способствовать минера-
лизации торфа и обоãащению почвы достóпными формами 
элементов минеральноãо питания. 

Древесные растения различаются по потребности в тех или 
иных элементах питания. Эта потребность изменяется не 
тольêо с возрастом деревьев, но и в течение одноãо веãетаци-
онноãо периода. При недостатêе элементов минеральноãо пи-
тания в почве растения плохо развиваются, приобретают не-
нормальнóю оêрасêó и формó. 

Одн им  и з  о с н о в ны х  э л е м е н т о в  п и т а н и я  я в -
л я е т с я  а з о т .  В почве азот содержится в виде орãаниче-
сêих и минеральных соединений. В питании растений основ-
нóю роль иãрают минеральные формы азота (NH4, NO3), содер-
жание êоторых в почвах Карелии очень мало. Особенно бедны 
азотом песчаные подзолы. Поэтомó при выращивании лесных 
êóльтóр и естественных насаждений на этих почвах реêомен-
дóется внесение азотных óдобрений. 

Калий  в  п о ч в а х  в х о д и т  в  с о с т а в  мин е р а -
л о в ,  р а с т и т е л ь ны х  о с т а т ê о в  и  с о л е й .  Калий – 
элемент очень подвижный, быстро постóпает в почвó из от-
мерших растительных тêаней. В почвах содержится мноãо êа-
лийсодержащих слюд, из êоторых он может постóпать в поч-
венные растворы. Древесные породы на минеральных почвах 
достаточно обеспечены êалийными соединениями, а на тор-
фяных êалия может не хватать для питания древесных расте-
ний, и там целесообразно применение êалийных óдобрений. 

Фосфор  в  п о ч в а х  н а х о д и т с я  в  фо рм е  мин е -
р а л ь ны х  и  о р ã а н и ч е с ê и х  с о е д и н е н и й ,  различаю-
щихся по достóпности растениям. Основная масса фосфора 
лесных подстилоê и торфяных почв содержится в недостóп-
ной для питания растений форме. В минеральных ãоризонтах 
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преобладают фосфориты алюминия и железа, слабодостóп-
ные для растений. Для óлóчшения фосфатноãо питания дре-
весных насаждений применяют фосфорные óдобрения, êото-
рые особенно эффеêтивны на торфяных почвах. 

Одним из важнейших элементов плодородия почв является 
вода. Почва может óвлажняться за счет атмосферных осадêов 
и ãрóнтовых вод. Влажность почв – величина непостоянная и 
изменяется в течение веãетационноãо периода. Наиболее на-
сыщены влаãой почвы весной после снеãотаяния, а наимень-
ший запас воды бывает в êонце веãетационноãо периода (ав-
ãóст), перед началом осенних дождей. 

В óсловиях Карелии древостои чаще страдают от избытêа, 
а не от недостатêа влаãи в почве. Влажность почвы зависит от 
ее водоóдерживающей способности, êоторая, в свою очередь, 
определяется механичесêим составом почвы и наличием в 
ней орãаничесêоãо вещества. Чем больше в почве ãлинистых 
частиц и ãóмóса, тем больше влаãи она может óдержать. 

Большое влияние на влажность почв оêазывает рельеф. На 
вершинах ãряд и верхних частях сêлонов почвы наиболее сó-
хие. К этим местоположениям обычно приóрочены лишайни-
êовые и брóсничные типы леса. На плосêих возвышенных óча-
стêах, на нижних частях сêлонов, ãде имеется дополнительный 
притоê влаãи, почвы среднеóвлажненные. К ним приóрочены 
древесные насаждения черничноãо типа. В пониженных мес-
тах рельефа, ó подножий сêлонов влажность почв возрастает, 
они начинают заболачиваться, и здесь развиваются насажде-
ния долãомошных типов леса. При большей степени влажности 
почв в западинах, бессточных плосêих равнинах, сложенных 
ãлинами, формирóются лесоболотные и болотные биоãеоцено-
зы. Для создания и выращивания продóêтивных насаждений 
здесь производят осóшительнóю мелиорацию. 

Из рассмотренных выше вопросов можно сóдить, насêольêо 
сложна для познания почва. Нóжно знать ее морфолоãичесêое 
строение, вещественный состав, наличие в ней влаãи и воздóха, 
величинó запаса питательных веществ и еãо динамиêó. В связи  
с большим разнообразием форм рельефа, почвообразóющих  
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пород и растительности почвенный поêров в Карелии хараêте-
ризóется пестротой и мелêоêонтóрностью, т. е. частой сменяе-
мостью на небольшой площади. Поэтомó для разработêи тех или 
иных лесохозяйственных мероприятий необходимо познаêо-
миться с почвенным поêровом территории и свойствами почв. 

В Карелии наиболее распространены подзолистые, болот-
но-подзолистые и болотные почвы. Реже встречаются подбó-
ры и бóроземы. 

Под з о ли с тые  п оч вы  фо рми р óют с я  н а  в о з -
выш ен ны х  и л и  с ê л о н о вы х  м е с т о п о л ож е н и я х ,  
ã д е  н е т  з а с т о я  а т м о сф е р ны х  о с а д ê о в  (рис. 2). Ха-
раêтерной особенностью подзолистых почв является наличие 
на небольшой ãлóбине (5–15 см) или сразó под лесной подстил-
êой белесоãо (светло-сероãо) подзолистоãо ãоризонта (А2), поч-

ти лишенноãо орãаничесêоãо вещест-
ва и элементов минеральноãо пита-
ния. Ниже залеãают ржаво-бóрые 
слои (В), часто óплотненные. Книзó 
оêрасêа их светлеет и постепенно пе-
реходит в цвет почвообразóющей по-
роды (С). 

Подзолистые почвы очень разнооб-
разны. Они различаются по наличию 
(подзолистые) или отсóтствию (подзо-
лы) ãóмóсовоãо ãоризонта (А1), механи-
чесêомó составó, степени óвлажнения 
и дрóãим êачествам. 

Подзолы являются самыми бедны-
ми и êислыми почвами, для них ха-
раêтерны песчаный и сóпесчаный ме-
ханичесêий состав, завалóненность. В 
естественных óсловиях на подзолах 
песчаных растóт сосняêи лишайниêо-
вые и зеленомошные. Подзолистые 
почвы чаще встречаются под еловыми 
смешанными (елово-березовыми) или 

Рис. 2. Подзолистая 
почва 
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лиственными лесами. По механичесêомó составó они бывают 
сóпесчаные или сóãлинистые. По сравнению с подзолами они 
более плодородны, посêольêó под лесной подстилêой присóтст-
вóет ãóмóсовый ãоризонт, обоãащенный орãаничесêим вещест-
вом и элементами минеральноãо питания. 

Бол о тн о -п о д з о ли с тые  п оч вы  р а з в и в аю т с я  
в  ó с л о в и я х  и з бы т о ч н о ã о  ó в л ажн е н и я  н а  п л о -
с ê и х  н и з ê и х  р а в н и н а х ,  о ê р а й ê а х  б о л о т ,  м еж -
с е л ь ã о вы х  п о н иж ен и я х . На них растóт хвойные или 
смешанные заболоченные леса (рис. 3). 

В óсловиях избыточноãо óвлажнения в почве возниêает не-
достатоê êислорода и подавляется деятельность миêроорãа-
низмов, принимающих óчастие в минерализации раститель-
ных остатêов. На поверхности почвы 
происходит наêопление торфа. В мине-
ральных ãоризонтах из-за дефицита 
êислорода развивается процесс оãлее-
ния, т. е. образование в почве минера-
лов, в состав êоторых входит заêисное 
железо, придающее почве ãолóбоватые 
или сизоватые тона. 

Для болотно-подзолистых почв ха-
раêтерно наличие оторфованной лес-
ной подстилêи (А0), торфянистоãо ãори-
зонта (Т) мощностью до 30 см, подзоли-
стоãо оãлеенноãо ãоризонта (А2g), ãори-
зонта вмывания (Bg) и ãлеевоãо ãори-
зонта (G). 

Болотно-подзолистые почвы имеют 
ряд неблаãоприятных свойств — пло-
хой воздóшный режим и, êаê следствие 
этоãо, низêóю биолоãичесêóю аêтив-
ность, повышеннóю êислотность, из-
быточное содержание подвижноãо 
алюминия, ãóбительно сêазывающееся 
на росте растений, бедность элемента-
ми питания. 

Рис. 3. Болотно-
подзолистая 

почва 
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Болотные почвы очень разнооб-
разны по свойствам. Они различаются 
по мощности торфяноãо ãоризонта (Т) – 
торфяно-ãлеевые (Т <  50 см) и торфя-
ные (Т > 50 см), хараêтерó минераль-
ных слоев и подстилающих пород. 

По óровню минеральноãо питания 
болотные почвы делятся на три типа — 
низинные, переходные и верховые. 

Б о л о т ны е  н и з и н ны е  п о ч -
вы  приóрочены ê местам выхода 
ãрóнтовых вод, боãатых минеральны-
ми веществами. На них растóт тавол-
ãа, папоротниê, осоêи и дрóãие болот-
ные травы, из древесных пород — оль-
ха черная. Торфяные слои низинных 
болотных почв черные или темно-êо-
ричневые, хорошо разложившиеся, 
они хараêтеризóются пониженной êи-
слотностью, высоêим содержанием 
азота и зольных элементов (êалия, 
êальция, фосфора). В низинных тор-
фяно-ãлеевых почвах ниже торфа за-

леãают оãлеенные минеральные слои. Естественное плодоро-
дие этих почв высоêое, требóется тольêо óлóчшение водно-
воздóшноãо режима (осóшительная мелиорация). На них рас-
тóт высоêопродóêтивные хвойные и хвойно-лиственные леса. 

Ср е д и  б о л о т ны х  п о ч в  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а -
н е ны  п е р е х о д ны е , в формировании профиля êоторых 
принимают óчастие и низинные, и переходные, и верховые 
торфа. Чаще всеãо низинные торфа залеãают ãлóбже 50 см, а 
верхние ãоризонты состоят из менее разложившихся переход-
ных или верховых торфов. На переходных торфяных почвах 
обычно растóт êóстарничêи (баãóльниê, ãолóбиêа), встречают-
ся сосна, береза. Поверхность почвы поêрыта сплошным мо-
ховым поêровом. Эти почвы имеют бóрóю оêрасêó, хараêтери-

Рис. 4. Болотная 
почва 
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зóются меньшей степенью разложения торфа, более высоêой 
êислотностью и малым содержанием элементов минеральноãо 
питания по сравнению с низинными. 

Б о л о т ны е  в е р х о вы е  п о ч вы  развиваются в óслови-
ях бедноãо минеральноãо питания. На них растóт óãнетенная 
сосна, болотные êóстарничêи, êлюêва, морошêа, сфаãновые 
мхи. Они хараêтеризóются светло-бóрой оêрасêой, низêой 
степенью разложения торфа, сильноêислой реаêцией и бедно-
стью элементами питания. 

Болотным почвам всех типов свойственна сравнительно 
низêая биолоãичесêая аêтивность. Они медленно оттаивают и 
проãреваются. Низменности с торфяными почвами часто под-
верãаются заморозêам в течение веãетационноãо периода, что 
может привести ê повреждению цветóщих растений и моло-
дых побеãов ели. 

Подбóры. На сильно щебнистых породах или êрóпнозерни-
стых песêах с вêлючением большоãо êоличества зерен и валó-
нов, содержащих мноãо железа и êальция, развиваются почвы 
со слаборасчлененным на ãоризонты профилем. Под лесной 
подстилêой залеãают бóроватые ãоризонты, постепенно пере-
ходящие в почвообразóющие породы. Основным отличием их 
от подзолистых почв является отсóтствие подзолистоãо ãори-
зонта. Эти почвы хараêтеризóются êислой реаêцией, малым 
содержанием орãаничесêоãо вещества и элементов питания. 
Они обычно приóрочены ê высоêим местоположениям и заня-
ты сосняêами лишайниêовыми и êаменистыми. 

Бóроземы на территории Карелии стали выделять тольêо 
в последние ãоды. Для них хараêтерно наличие под лесной 
подстилêой хорошо выраженноãо ãóмóсовоãо ãоризонта (А1) и 
отсóтствие подзолистоãо. Эти почвы встречаются в местах 
распространения êристалличесêих ãорных пород с высоêим 
содержанием железа, êальция, êалия. На них растóт ельниêи 
и сосняêи с хорошо развитым травяным поêровом. Почвы об-
ладают высоêим плодородием. Они боãаты ãóмóсом, азотом, 
фосфором. Поэтомó леса, произрастающие на них, отлича- 
ются высоêой продóêтивностью. Среди этой ãрóппы следóет 
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выделить почвы, развивающиеся на шóнãитовых сланцах или 
на морене с большим êоличеством шóнãитовоãо материала. 
Эти почвы имеют темнóю, почти чернóю оêрасêó – под цвет 
шóнãитовых сланцев. Они обладают наиболее высоêим пло-
дородием, хараêтеризóются слабоêислой реаêцией, боãаты 
всеми элементами минеральноãо питания. Отрицательное êа-
чество этих почв – высоêая êаменистость и часто малая мощ-
ность рыхлых отложений. Под лесами они встречаются редêо. 
Основные массивы их освоены, использóются в сельсêом  
хозяйстве. 

В связи с интенсивным развитием промышленности, зем-
леделия и ãородсêоãо хозяйства почвенный поêров быстро из-
меняется и частично разрóшается. Общая ежеãодная потеря 
составляет 0,5% использóемых земель. 

Почвы формирóются тысячелетиями, а их разрóшение или 
резêое падение плодородия от неправильноãо ведения хозяй-
ства происходит в течение несêольêих лет. Восстановление 
почвенноãо плодородия требóет мноãо времени и материаль-
ных затрат. 

Естественными фаêторами, способствóющими разрóше-
нию почв в Карелии, являются пересеченный рельеф, боль-
шое êоличество атмосферных осадêов, óсиленная деятель-
ность ветра по береãам êрóпных озер. К изменению и óхóдше-
нию состояния почвенноãо поêрова приводят êонцентриро-
ванные рóбêи леса с применением тяжелой техниêи, трелевêа 
деревьев хлыстами, пожары, заболачивание. 

В реêреационных лесах зеленых зон ãородов и поселêов 
почвы сильно óплотняются в резóльтате вытаптывания. Раз-
рóшается лесная подстилêа, а местами и минеральные ãори-
зонты. Крóпные промышленные предприятия заãрязняют 
почвó промышленными отходами, содержащими тоêсичесêие 
вещества. 

В связи с этим остро встает вопрос об охране почв и поч-
венноãо поêрова. Нóжно знать предел наãрóзоê на почвó, пре-
вышение êотороãо приводит ê потере плодородия, а иноãда и 
ãибели почв. 
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Сохранение почвенноãо поêрова является одной из важных 
задач охраны природы. 
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ЛЕС И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 

лассиê рóссêоãо лесоведения профессор Г. Ф. Морозов 
неодноêратно подчерêивал большое значение, êото-
рое имеют звери в жизни леса, а в силó этоãо и в деле 

ведения лесноãо хозяйства. 
Животный мир леса представлен мноãочисленными и раз-

нообразными беспозвоночными и позвоночными животными. 
В нем обитает, в частности, большое число млеêопитающих, 
êоторые óстраивают здесь свои норы, лоãовища и ãнезда, вы-
водят потомство, добывают пищó. Животные тесно связаны 
не тольêо междó собой, но и с оêрóжающей их средой обита-
ния – растительностью, êлиматичесêими óсловиями, почвой, 
рельефом, водоемами и др. Все эти óсловия определяют êаê 
самó возможность сóществования тоãо или иноãо вида в дан-
ном месте, таê и особенности еãо поведения, образа жизни, 
биолоãии. 

Эволюция лесных зверей протеêала в тесном взаимодейст-
вии с историчесêим развитием лесной растительности и при-
вела ê созданию целоãо êомплеêса видов, приспособленных ê 
жизни в óсловиях леса. Внешний вид таêих животных, их об-
раз жизни, способы передвижения, хараêтер питания и пр. 

К
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ãоворят о том, что это – жизненные формы, орãаничесêи свя-
занные с местом обитания. Таê, например, если взять из мле-
êопитающих белêó, летяãó, êóницó и мноãих дрóãих, видно, 
что все они являются типичными обитателями леса и не мо-
ãóт сóществовать вне еãо или, по êрайней мере, вне древесной 
растительности. 

Есть и дрóãая êатеãория типично лесных видов, напри-
мер, лесные полевêи, заяц-беляê, медведь, росомаха. Они не 
связаны непосредственно с древесной растительностью в от-
ношении питания и óстройства нор или óбежищ, но тесно за-
висят от óсловий обитания, создаваемых лесом, и поэтомó 
таêже принадлежат ê основным элементам еãо животноãо 
мира. 

Наêонец, среди обитателей леса мы находим мноãо млеêо-
питающих, распространенных и в дрóãих типах местности 
(лисица, ãорностай, хореê, волê), но постоянно селящихся в 
лесó, подчас особенно здесь мноãочисленных или же появляю-
щихся в нем периодичесêи во время сезонных êочевоê и т. д. 

Все эти звери не просто живóт в лесó, но своей деятельно-
стью оêазывают заметное влияние на леснóю растительность, 
леснóю подстилêó, почвó и на дрóãих животных. Таê, напри-
мер, семена древесных пород слóжат пищей для мноãих жи-
вотных, и óничтожение ими семян сêазывается на возобнов-
лении леса. Белêи, совместно с êлестами и большим пестрым 
дятлом сбивают значительно больше половины еловых и со-
сновых шишеê, выедая семена. В значительной степени óнич-
тожается диêими животными óрожай êедровых орехов, êото-
рые слóжат пищей для êедровоê, мноãих мелêих птиц, для 
медведя, соболя, белêи, бóрóндóêа и др. В êладовых бóрóндóêа 
находили до 5 êã отборных орехов. Вред возобновлению леса 
наносят мышевидные ãрызóны, мноãие из êоторых питаются 
семенами. Таê, один ãрызóн может съесть за сóтêи от 335 до 
1388 семян ели.  В ãоды массовоãо размножения лесных мы-
шей и полевоê значительная часть óрожая семян, не съеден-
ная птицами на деревьях, óничтожается на земле. Особенно 
ощóтим этот вред в лесоêóльтóрной зоне. 
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Однаêо млеêопитающие, поедая семена и плоды деревьев и 
êóстарниêов, в то же время способствóют их распростране-
нию, что особенно важно для пород с тяжелыми плодами – дó-
ба, êедра и т. п. Таê бóрóндóêи, белêи, медведи разносят êед-
ровые орешêи. Семена разносятся животными в процессе со-
бирания пищи и óстройства запасов на зимó, с эêсêремента-
ми, с êомочêами земли, приставшими ê лапам. 

 

 

Рис. 5. Лосиха с лосенêом 
 
Млеêопитающие использóют не тольêо семена, но и зеле-

ные части деревьев и êóстарниêов, их êорó, побеãи и даже 
êорни. Массовые повреждения наносят молодым деревцам зи-
мой мыши и полевêи, продолжающие свою деятельность под 
снеãом. Вредят посадêам зайцы-беляêи, на зимó собирающие-
ся в лесных полосах, питомниêах и по опóшêам лесов. Они об-
ãладывают êорó молодых деревьев. Корой питаются зимой ло-
си (рис. 5), олени, êосóли и при чрезмерной численности  
моãóт в неêоторых слóчаях оêазаться вредными для лесноãо 
хозяйства. В меньшей мере ощóтимо для лесноãо хозяйства 
поедание животными травяноãо и мохово-лишайниêовоãо  
поêрова, воздействие на леснóю подстилêó и почвó. Лесная 
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подстилêа, имеющая большое значение для формирования и 
стрóêтóры почвы, иноãда на больших площадях пронизывает-
ся ходами ãрызóнов и насеêомоядных животных. В этих слó-
чаях óсêоряется процесс разложения подстилêи и в то же вре-
мя изменяется ãидролоãичесêий режим почвы, êоторая лиша-
ется защиты сплошноãо поêрова. Большое влияние на стрóê-
тóрó и даже химичесêий состав почвы оêазывают млеêопи-
тающие своей роющей деятельностью. 

Приведенные примеры наãлядно óбеждают в большом зна-
чении зверей для жизни леса, êоторый представляет не про-
стóю совоêóпность деревьев и дрóãих растений, а своеобраз-
ный êомплеêс растительных и животных орãанизмов, приóро-
ченный ê определенным óсловиям обитания и полóчивший в 
наóêе название биоãеоценоз. 

Следóет помнить, что неêоторые лесные млеêопитающие 
(ãрызóны и землеройêи) óчаствóют в передаче ряда острых 
инфеêционных заболеваний, являясь своеобразным хранили-
щем-резервóаром для неêоторых патоãенных вирóсов и миê-
роорãанизмов. 
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ЛЕС И ПТИЦЫ 
 

есные птицы – один из мноãих êомпонентов лесноãо со-
общества. Из 262 видов птиц, населяющих территорию 
Карелии, почти 2/3 таê или иначе связаны с лесом. Для 

одних он – место постоянноãо жительства, дрóãие прилетают 
сюда лишь за êормом, третьим лес, а точнее деревья, необхо-

Л
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димы тольêо для постройêи ãнезда. Трóдно представить себе 
лес без птиц, таê же êаê жизнь мноãих птиц без леса. 

Каêое же влияние на лес оêазывают еãо мноãочисленные 
пернатые обитатели? Полезно ли лесó их присóтствие или на-
оборот? Однозначно ответить на эти вопросы нельзя. 

Прежде всеãо следóет хорошо запомнить, что нет птиц абсо-
лютно полезных или вредных. И ê оценêе роли той или иной 
птицы нóжно подходить очень осторожно, с óчетом местных óс-
ловий, времени ãода, возраста птицы и т. д. Ведь, ê примерó, 
ворона ãде-нибóдь на островах Белоãо моря, в êолониях ãаãи 
может нанести серьезный óщерб ее поãоловью разорением 
ãнезд. А вот местами она приносит оãромнóю пользó, óничто-
жая êрóпных насеêомых – вредителей леса (майсêоãо хрóща, 
например) и сельсêохозяйственных êóльтóр, с êоторыми более 
мелêие птицы не справляются. Кроме тоãо, зимой вороны пи-
таются падалью и всевозможными отбросами, выполняя роль 
санитаров, а в ãоды массовоãо размножения мышевидных ãры-
зóнов поедают большое êоличество этих животных. 

О том, насêольêо опасно торопиться с выводами относи-
тельно вреда птиц, свидетельствóет история с ястребами- 
тетеревятниêами. В êонце прошлоãо веêа в Сêандинавии  
обратили внимание на резêое óменьшение числа белых êóро-
патоê. Заметили таêже, что эти птицы преобладали в добыче 
ястребов. С последними повели самóю решительнóю борьбó и 
за êоротêое время óничтожили этих хищниêов. А êоличество 
êóропатоê не тольêо не óвеличилось, но стало соêращаться 
еще быстрее, чем раньше. В êонце êонцов, выяснилось, что 
ãибель êóропатоê происходила из-за болезней и что тетере-
вятниêи, поедая больных птиц, сдерживали распространение 
эпидемии. 

Вся беда в том, что отрицательные оценêи ставятся людьми 
ãораздо щедрее, чем положительные. Мноãие не любят, напри-
мер, êóêóшеê  («êóêóшêа» – плохая мать, она ниêоãда не воспи-
тывает своих птенцов, а сами êóêóшата плохо «ведóт себя» в 
ãнездах приемных родителей – выбрасывают своих «сводных» 
братьев и сестер). Но ведь êóêóшêи приносят оãромнóю пользó 
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лесó. И тольêо за то, что они поедают волосатых ãóсениц, êото-
рыми брезãóют почти все прочие птицы, их следóет всячесêи 
охранять. Поэтомó прежде чем оценивать роль той или иной 
птицы, нóжно тщательно взвесить все «за» и «против». 

Птицы населяют все ярóсы леса – от поверхности земли до 
вершин самых высоêих деревьев. И всюдó они ведóт непримири-
мóю борьбó с вредителями леса. В земле и подстилêе вредителей 
настиãают êлювы дроздов, заряноê, лесных êóлиêов-вальд-
шнепов. Насеêомым, óêрывшимся в древесине, под êорой или в 
трещинах, не миновать «расправы» дятлов, синиц, поползней 
и пищóх. Даже летающим насеêомым не óêрыться в лесó – их 
подêараóливают мóхоловêи, свиристели, êозодои. 

Птицы очень подвижны и за êоротêое время моãóт преодо-
леть большие расстояния, êоторые оêазываются не под силó 
дрóãим истребителям вредителей. За день птицы óспевают ос-
мотреть оãромные площади и леãêо обнарóживают развиваю-
щиеся очаãи размножения вредных насеêомых. 

Пища лесных птиц очень разнообразна. Это и беспозвоноч-
ные животные, и семена лесных растений, их почêи, листья, 
цветы, завязи и т. д. 

Глóхарь, например, всю зимó питается хвоей сосны, а те-
терев – почêами и побеãами березы, меньше хвоей и побеãами 
сосны. Королеê разысêивает в ветвях насеêомых, их личиноê 
и яичêи. Большой пестрый дятел в зимнее время раздалбли-
вает шишêи хвойных деревьев, добывая из них семена, а ле-
том основó еãо пищи составляют личинêи êороедов, жóêов-
óсачей и мноãих дрóãих насеêомых. 

Чижи, êоторые всем хорошо известны с детства, свой пер-
вый выводоê выêармливают преимóщественно насеêомыми, а 
птенцы второãо выводêа полóчают в основном семена травя-
нистых растений, созревших êаê раз êо времени их вылóпле-
ния из яиц. 

С питанием семенами связано явление орнитохории или 
расселения растений птицами. Мноãие птицы, поедая яãоды  
и плоды деревьев и êóстарниêов, заãлатывают их целиêом. Се-
мена, проходя через пищеварительный траêт птиц, не теряют 
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всхожести и, попав на землю, прорастают. Славêи, дрозды, 
свиристели и мноãие дрóãие птицы таêим образом расселяют 
более 30 видов растений, среди êоторых можно назвать хоро-
шо известные всем черниêó, брóсниêó, êлюêвó, рябинó, смо-
родинó, малинó и т. д. 

Кроме птиц, поедающих яãоды, в распространении семян 
óчаствóют и хищные птицы. Съедая пищеварительные орãа-
ны своих жертв, они таêже переносят семена растений. 

В периоды миãраций, êоãда за один перелет птицы проле-
тают от несêольêих десятêов до тысячи êилометров, семена, 
сохранившиеся в пищеварительных траêтах птиц, переносят-
ся сразó на очень большие расстояния, даже из одной природ-
но-êлиматичесêой зоны в дрóãóю. 

Свежие вырóбêи и ãари в считанные ãоды поêрываются не-
редêо зарослями малины. Быстро появляются здесь и земля-
ниêа, черниêа, брóсниêа, обычно поãибающие во время пожа-
ров. Заносят их сюда птицы, êормившиеся яãодами ãде-то на 
соседних территориях. Можно сêазать, что таêим пóтем они 
сами создают себе êормовóю базó. 

Тысячи видов насеêомых высасывают соêи из побеãов и ли-
стьев, óродóют их ãаллами, опóхолями, сворачивают листья 
трóбочêой, сêелетирóют их, выãрызают хвою, прониêают под 
êорó, в древесинó, êорни и ветви. Вред, приносимый лесам 
шестиноãими враãами – насеêомыми, очень велиê. В США 
óченые подсчитали, что за последние 100 лет на борьбó тольêо 
с одним лесным вредителем – непарным шелêопрядом – было 
израсходовано более 1 млрд долларов. Иноãда вред этот мало-
заметен, и лишь при сóммировании всех фаêтов становится 
ясно, насêольêо он все же ощóтим. 

 Сêорость размножения насеêомых поразительна. Доста-
точно привести таêой пример: самêа тли, весящая всеãо 1 мã, 
за один ãод беспрепятственноãо размножения сможет произ-
вести настольêо мноãочисленное потомство, что оно по весó 
не бóдет отличаться от веса всех людей, живóщих на Земле. И 
если бы потомство всех насеêомых выживало полностью, то  
за один ãод они поêрыли бы земной шар сплошным слоем,  
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вытеснив при этом водó из оêеанов, морей, реê и озер. Но ó на-
сеêомых мноãо враãов, и ê числó наиболее деятельных из них 
относятся птицы. 

Без преóвеличения птиц можно назвать «лейêоцитами ле-
са». Прежде всеãо вспомним о прожорливости птиц – мноãие 
из них съедают за день стольêо пищи, сêольêо весят сами. 
Чем мельче птица, тем относительно больше она съедает. Осо-
бенно мноãо едят птенцы. Большие синицы, например, за  
26 дней выêармливания птенцов приносят им 10 тыс. порций 
êорма, т. е. несêольêо десятêов тысяч различных беспозво-
ночных. 

 Каждый выводоê сêворцов за период всêармливания 
птенцов может истребить более 1000 майсêих хрóщей и их ли-
чиноê, не считая дрóãих объеêтов питания. Самый маленьêий 
обитатель наших лесов – êоролеê, êоторый весит всеãо 6–
6,5 ã, за ãод съедает от 8 до 10 млн различных насеêомых, си-
ница-лазоревêа – 6,5 млн яичеê и насеêомых, ãорихвостêа 
тольêо за лето óничтожает оêоло 100 тыс. насеêомых. 

Подсчитано, что за 15 дней 100 êóêóшеê съели 2 800 000 ãó-
сениц шелêопряда-монашенêи, причем за 1 минóтó êóêóшêа 
иноãда съедала до 10 ãóсениц. 

В литератóре есть мноãо примеров спасения птицами лесов 
от нашествия вредителей. Вошли в историю слóчаи полной 
лиêвидации очаãов дóбовой листовертêи, сосновой и зимней 
пядениц, майсêоãо хрóща, пилильщиêов – сêворцами; непар-
ноãо шелêопряда, дóбовой листовертêи, златоãóзêи – большой 
синицей; сосновоãо шелêопряда – êóêóшêой; сосновой совêи – 
мóхоловêой-пестрóшêой.  

Во мноãих слóчаях птицы значительно понижали числен-
ность вредителей. А сêольêо очаãов было подавлено в самом на-
чале их развития! Таê летом 1933 ã. в лесах Черниãовсêой облас-
ти во время вспышêи численности сосновоãо шелêопряда ожи-
далось, что бабочêи отложат на êаждое дерево до 3,6 млн яиц. 
Однаêо появившиеся в лесó ãрачи óничтожили оêоло 95% всех 
вылетевших из êоêонов бабочеê, и в резóльтате ê êонцó лета на 
êаждом дереве в среднем было отложено всеãо 25 яиц! 
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Каждый лесовод должен хорошо знать птиц, разбираться в 
их повадêах и значении для леса, заботиться о том, чтобы в 
лесó было больше таêих птиц, êоторые смоãли бы помочь лесó 
справиться с недрóãами.  

Но и этоãо недостаточно. Нóжно наóчиться извлеêать поль-
зó даже из вредных сторон деятельности птиц. Каê это сде-
лать? Вот пример с êлестами. Известно, что эти птицы, пита-
ясь семенами хвойных пород, сбрасывают на землю большóю 
часть óрожая шишеê ели и сосны. Упав на землю, шишêи на-
моêают, семена в них портятся и теряют всхожесть. Вывод о 
«вредности» êлестов напрашивается сам собой. Но ведь мы до-
ãоворились не спешить с выводами. 

Попробóйте собрать сброшенные êлестами шишêи – и вы 
сразó обратите внимание на то, что они повреждены птицами 
лишь частично и в них осталось не менее 80–90% семян. А ес-
ли шишêи высóшить? Оêазывается, если все сделать своевре-
менно, то из этих шишеê можно полóчить мноãо семян, обла-
дающих высоêой всхожестью. Мы хорошо знаем, êаê трóдо-
емоê и сложен процесс сбора семян хвойных деревьев. Сêоль-
êо же сил и времени помоãóт сберечь нам êлесты, êоторых мы 
чóть было не объявили враãами леса! 

Дятлы выедают семена тщательнее, но зато под их «êóзни-
цами» мы можем сразó набрать до тысячи шишеê. Отсюда 
следóет, что и êлестов, и дятлов можно отнести ê числó наших 
аêтивных помощниêов. 

А сêольêо полезноãо лесовод может извлечь из своих повсе-
дневных наблюдений в лесó! Вот оãромное дóпло в основании 
ствола ели – черный дятел долбит совершенно здоровое на 
вид дерево. Первое впечатление – дятел поãóбил дерево. Но по-
дóмайте, зачем понадобилось птице в êоротêий зимний день 
тратить время на таêóю большóю работó? На стенêах дóпла 
при еãо осмотре мы сразó замечаем отверстия от ходов мó-
равьев-древоточцев. Нетрóдно найти и самих насеêомых. А 
нам известно, что они нападают тольêо на больные деревья. 
Следовательно, чтобы предóпредить распространение болез-
ни в нашем лесó, дерево следóет óбрать. 
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А на соседнем óчастêе леса в последнее время мы вдрóã 
стали замечать появление на снеãó чешóеê сосновой êоры 
под ãрóппой молодых деревьев. Здесь же постоянно мноãо 
синиц и трехпалых дятлов. Это неспроста. Осматривая сби-
тóю птицами êорó и сами деревья, определяем, что здесь 
развивается êороедный очаã. Нóжно принимать срочные 
меры. 

Наблюдательный лесовод, êроме тоãо, должен знать ãнез-
довые привычêи птиц. Постарайтесь понять, почемó на од-
ной из елей вы находите ãнезда птиц едва ли не êаждый ãод, 
а соседние ели, на первый взãляд точно таêие же, птиц ниêо-
ãда не привлеêали. Это тольêо êажется, что мóтовоê и разви-
лоê в лесó таêое велиêое множество, что птицы без трóда на-
ходят себе место для постройêи ãнезда. На самом деле, из ты-
сячи полóдóпел, выдолбленных в сóхостое, для постройêи 
ãнезда приãодны лишь единицы. А сделать таêое полóдóпло, 
приãодное для серой мóхоловêи или дроздов, для человеêа – 
дело лишь несêольêих минóт. Точно таê же любóю молодóю 
ель можно леãêо сделать привлеêательной для славоê, чече-
виц, лесных завирóшеê и дрóãих птиц. Надо тольêо хорошо 
разбираться в их ãнездовых привычêах и попытаться по-
нять, что нóжно птицам и êаê этоãо можно добиться. Почи-
тайте для начала êнижêó «Птицы в нашей жизни». В ней дано 
описание простейших способов создания исêóсственных ос-
нов для ãнезд самых разных наших птиц. Сделав таêие осно-
вы на своем опытном óчастêе в дополнение ê дóплянêам-си-
ничниêам, вы поможете птицам, а они отплатят за это забо-
той о здоровье вашеãо леса. 
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ЛЕСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ 
 

асеêомые – самая мноãочисленная ãрóппа лесных орãа-
низмов. Общее число видов насеêомых на Земле до сих 
пор точно не известно и, по-видимомó, вряд ли êоãда-

нибóдь бóдет подсчитано, потомó что êаждый ãод óченые опи-
сывают сотни новых, неизвестных наóêе видов. Таê, чóть бо-
лее ста лет назад, в 1883 ãодó, число насеêомых, населяющих 
Землю, оценивалось примерно в 20 тыс. А по самым сêром-
ным современным оценêам на Земле обитает 1,5–2 млн видов 
насеêомых. Причем мноãие эêсперты считают, что и это  
число должно быть ãораздо большим, не менее 30 млн. И те и 
дрóãие сходятся в том, что большинство видов насеêомых êаê 
известных, таê и неизвестных обитают в тропиêах. 

Фаóна насеêомых (ее называют таêже энтомофаóной, от ãре-
чесêоãо слова «энтомон» – насеêомое, отсюда и название наóêи 
о насеêомых – «энтомолоãия») лóчше всеãо изóчена в странах, 
расположенных в óмеренном êлиматичесêом поясе Европы и 
Северной Америêи. Здесь óже можно ãоворить о более-ме- 
нее точных цифрах. В Финляндии, например, известно оêоло 
20 тыс. видов. Это очень большая цифра, превосходящая число 
всех вместе взятых видов дрóãих лесных животных, растений и 
ãрибов. В Карелии число видов насеêомых должно составлять 
цифрó примерно таêоãо же порядêа, может быть, на однó-две 
тысячи меньше, таê êаê юã Финляндии находится в зоне  
смешанных лесов, а самый север – в тóндровой зоне, тоãда  
êаê Карелия целиêом расположена в таежной зоне, и южные и 

Н
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полярные виды насеêомых ó нас, сêорее всеãо, отсóтствóют. На 
сеãодняшний день, однаêо, из-за слабой изóченности неêото-
рых ãрóпп насеêомых списоê насеêомых êарельсêой фаóны да-
леêо не полон и насчитывает всеãо оêоло 8 тыс. видов, относя-
щихся ê 27 отрядам. Больше всеãо данных по представителям 
четырех больших отрядов насеêомых – жестêоêрылые или жó-
êи (2446 видов), перепончатоêрылые (2179), двóêрылые, или 
êомары и мóхи (1694) и чешóеêрылые или бабочêи (978 видов). 

 
Роль насеêомых в жизни леса оãромна. Насеêомые-фи-

тофаãи едят различные части живых растений, мицетофаãи 
питаются ãрибами, сапрофаãи очищают лес от остатêов 
мертвых животных и растений, хищниêи и паразиты под-
держивают численность всех видов лесных насеêомых на по-
стоянном невысоêом óровне.  

Все виды насеêомых нóжны в лесó, êаждый вид делает 
свою работó, поэтомó вопрос о пользе или вреде насеêомых не 
может быть решен однозначно. Даже виды-фитофаãи, способ-
ные питаться живыми тêанями деревьев, выполняют важнóю 
роль в êрóãовороте веществ и энерãии. Они предпочитают на-
падать на ослабленные деревья, в том числе отмирающие от 
старости. Таêие деревья обладают наивысшей привлеêатель-
ностью для насеêомых. Здоровое же дерево, êаê правило, óс-
пешно сопротивляется попытêам насеêомых вточиться под 
êорó. 

Видов насеêомых, способных первыми заселять ослаблен-
ные деревья, сравнительно немноãо. Они чóтêо реаãирóют на 
самое незначительное óхóдшение состояния дерева. Нападе-
ние этих насеêомых-первопоселенцев еще больше ослабляет 
дерево, и оно становится достóпным для заселения дрóãими 
видами насеêомых. Их óже ãораздо больше. Заселяющие дере-
во насеêомые интенсивно выделяют пахóчие вещества – фе-
ромоны, что еще больше óсиливает еãо привлеêательность. 
Таêим образом, насеêомые в лесах начинают длительный про-
цесс «съедания» ослабленных деревьев, по сóществó выполняя 
фóнêцию санитарноãо óхода за лесом. Определеннóю пользó 



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 77

приносят даже те виды насеêомых, êоторые способны объе-
дать хвою и листья ó совершенно здоровых деревьев, таê êаê 
это облеãчает прониêновение в нижние ярóсы леса солнечных 
лóчей. 

К сожалению, сóществование равновесия междó насеêомы-
ми и êормовыми деревьями возможно тольêо в идеальных  
óсловиях ненарóшенных лесов, êоторые не подверãаются 
сêольêо-нибóдь серьезномó воздействию со стороны человеêа. 
Вырóбêа леса на оãромных территориях, óраãаны и бóри, êо-
торые валят, ломают деревья или просто расшатывают êорне-
вóю системó, резêое повышение или понижение óровня ãрóн-
товых вод, пожары, подсочêа леса, заãазованность атмосфе-
ры, выпадение êислотных дождей способствóют образованию 
целых массивов ослабленных насаждений, ãде êаждое дерево 
достóпно для вторжения насеêомых. Вот тóт-то и реализóется 
высоêий потенциал размножения насеêомых – сочетание 
большой плодовитости и быстрой смены поêолений. Недоста-
тоê пищи в этих óсловиях не таê сильно оãраничивает выжи-
вание их потомства, êаê в ненарóшенном лесó. В итоãе проис-
ходит резêое óвеличение численности половозрелых особей – 
таê называемая вспышêа массовоãо размножения. В этих 
óсловиях неêоторые виды насеêомых моãóт наносить силь-
нейший вред лесным насаждениям и свежесрóбленной древе-
сине. 

Размножившийся в массе вид насеêомоãо называют вреди-
телем. В Карелии недостатоê тепла, ê счастью, не дает воз-
можности размножаться в массе большинствó потенциаль-
ных вредителей спелоãо леса. В наших óсловиях наносят вред 
тольêо виды, объедающие хвою и листья, а таêже вредители 
неоêоренных лесоматериалов. Иное дело молодые деревца,  
êоторые лесоводы выращивают на вырóбêах, чтобы быстрее  
полóчить новый лес. В первые ãоды после посадêи на самые 
маленьêие деревца нападают жóêи-êорнежилы, на более êрóп-
ные – большой сосновый долãоносиê, майсêий хрóщ, пилиль-
щиêи-тêачи. У подрастающих 10–15-летних сосеноê и елочеê 
появляются новые вредители – пилильщиêи, подêорный  
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сосновый êлоп, долãоносиêи-смолевêи, бабочêи-побеãовьюны 
и дрóãие. Посадêи сосны в возрасте 20–30 лет на осóшенных 
болотах юãа Карелии повреждает êороед-дендроêтон. Позна-
êомимся с биолоãией неêоторых наиболее опасных вредите-
лей сосны и ели. 

 
ВРЕДИТЕЛИ МОЛОДНЯКОВ 

Вредители êорней и стволов 

В Карелии наиболее опасны представители отряда жóêов 
из семейств долãоносиêов и êороедов. Они проходят типич-
ный для насеêомых циêл развития, вêлючающий стадии ли-
чинêи, êóêолêи и взрослоãо насеêомоãо. У одних видов основ-
ной вред наносят взрослые жóêи, ó дрóãих – личинêи. 

Долãоносиêи (Curculionidae) – мелêие жóêи длиной в сред-
нем не более одноãо сантиметра. Свое название полóчили за 
своеобразнóю формó ãоловы, вытянóтой в длиннóю трóбêó, 
напоминающóю хоботоê. На êонце ãоловотрóбêа несет неболь-
шие, но очень острые и сильные челюсти, здесь же располо-
жены êоленчатые, изоãнóтые под прямым óãлом óсиêи с бóла-
вой на êонце. 

Большой сосновый долãоносиê (Hylobius abietis) – один из 
самых êрóпных видов длиной 6–15 мм, темно-бóрый с золоти-
стыми точечными поперечными полосêами на надêрыльях. 
Личинêи, питающиеся лóбом êорневых лап пней, не опасны. 
Вредят молодые жóêи, выãрызая сочный лóб на стволиêах мо-
лодых сосен. Наносимые жóêом повреждения носят хараêтер 
отêрытых раноê с неровными êраями. Часто ранêи сливаются 
одна с дрóãой, полностью оêольцовывая стволиê. У повреж-
денноãо растения быстро желтеет и óсыхает êрона, по стволи-
êó стеêает застывающая смола. 

Долãоносиêи-смолевêи – более мелêие жóêи от 3 до 9 мм, 
заселяют преимóщественно 15–40-летние сосны, стволовая 
смолевêа – более старшие деревья. Молодые жóêи при допол-
нительном питании в начале лета выãрызают ямêи на верши-
нах и ветвях молодых сосен, вызывая истечение смолы (отсю-
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да название – смолевêи), и отêладывают в них яйца. Еще боль-
ший вред наносят их личинêи. Они выãрызают под êорой из-
вилистые звездообразно расходящиеся ходы, заêанчиваю-
щиеся êóêолочными êолыбельêами, в êоторых зимóют, а вес-
ной оêóêливаются. 

Короеды-êорнежилы: сосновый (Hylastes brunneus) и 
еловый (Hylastes cunicularis) – мелêие черные жóêи (4–5 мм) с 
óзêим óдлиненным телом. Самêа отêладывает яйца весной ó 
основания и на êорнях свежеóсохших деревьев или свежих 
пней сосны (сосновый) и ели (еловый êорнежил). Личинêи жи-
вóт под êорой все лето, зимóют и заêанчивают развитие на 
следóющий ãод. Появившиеся из них личинêи живóт тóт же, 
под êорой, питаются лóбом и, следовательно, прямоãо вреда 
лесномó хозяйствó не приносят. Вред причиняют появляю-
щиеся весной молодые жóêи, êоторые, поêидая место своеãо 
выплода, сразó же пристóпают ê интенсивномó питанию лó-
бом êорневой шейêи и êорней 2–3-летних сосеноê. Лишенные 
лóба êорешêи óсыхают, хвоя êраснеет, и деревца быстро поãи-
бают. 

Восточный майсêий хрóщ (Melolontha hippocastani) – хоро-
шо знаêомый всем êрóпный жóê из семейства пластинчато-
óсых, ê êоторомó относятся таêже навозниêи и бронзовêи. В 
отличие от долãоносиêов и êорнежилов, встречающихся по 
всей Карелии, майсêий хрóщ теплолюбив и заселяет в основ-
ном южные районы респóблиêи. Он может развиваться толь-
êо в песчаных, хорошо проãреваемых почвах. Особенно силь-
ный вред наносит сосне в лесных питомниêах и на вырóбêах с 
всхолмленным рельефом на обращенных ê юãó сêлонах. Лет 
(размножение) жóêов происходит в начале лета в вечерние ча-
сы. В это время они едят молодые листья березы. Самêи от-
êладывают яйца в почвó, личинêи развиваются там в течение 
4–5 лет, объедая êорни молодых сосеноê, êоторые замедляют 
рост, желтеют и постепенно óсыхают. 

Сосновый подêорный êлоп (Aradus cinnamomeus) – насе-
êомое из отряда êлопов (Hemiptera), сем. Подêорниêов 
(Aradidae). Тело сплющенное, овальное, êоричневое, 3–5 мм 
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длиной. Самцы имеют лишь передние êрылья, самêи пред-
ставлены двóмя формами – длинноêрылой и êоротêоêрылой. 
Летают тольêо длинноêрылые самêи. Повреждают сосны в 
возрасте 5–30 лет. Взрослые êлопы и их личинêи живóт под 
чешóйêами êоры, высасывая соêи лóба, êамбия и поверхност-
ных слоев заболони, что нарóшает нормальное соêодвижение, 
вызывает пожелтение хвои, падение прироста, сóховершин-
ность и постепеннóю ãибель дерева. Развиваются в течение 
двóх лет. Зимóют личинêи под чешóйêами êоры в основании 
стволов или в прилеãающей лесной подстилêе. 

 
Вредители хвои 

В первые ãоды жизни посадêи сосны моãóт повреждать  
мелêие (длина тела 10–14 мм) похожие на небольших пчелоê 
перепончатоêрылые насеêомые сине-черноãо цвета из семей-
ства тêачей (Pamphilidae). Самêа одиноêоãо тêача (Lyda 
hieroglyphica) отêладывает яйца в июне на хвою весенних побе-
ãов 2–6-летних сосеноê. Личинêи оплетают паóтиной хвою, об-
разóя ãнездо, в êотором живóт до êонца лета, затем спóсêаются 
на паóтинêах, зарываются в подстилêó, зимóют, а весной оêóê-
ливаются и дают взрослое насеêомое. У поврежденных сосеноê 
óничтожается хвоя теêóщеãо ãода на ãлавном побеãе, иноãда на 
боêовых, что чаще всеãо приводит ê óсыханию. 

Общественный или êрасноãоловый тêач (Lyda eryth-
rocephala) назван таê потомó, что взрослые насеêомые имеют 
ярêо-êраснóю ãоловó. Он поселяется обычно на 10–20-летних 
сосенêах, может заселять и более старшие деревья. Яйца от-
êладывает весной на прошлоãоднюю хвою, êоторóю появив-
шиеся личинêи полностью объедают. Иноãда объедается и хвоя 
теêóщеãо ãода. Личинêи таêже живóт в ãнезде, но заêанчивают 
развитие не в êонце лета, а раньше, обычно в êонце июня – на-
чале июля. Зимóют êóêолêи иноãда по два-три ãода. 

В хорошо освещенных молодняêах до смыêания êрон моãóт 
поселяться дрóãие представители перепончатоêрылых насе-
êомых – пилильщиêи (семейство Diprionidae), внешне напо-
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минающие тêачей, но светлее оêрашенные и чóть êрóпнее. 
Чаще всеãо, приблизительно раз в 10–12 лет, в Карелии  
наблюдаются вспышêи массовоãо размножения двóх видов 
сосновых пилильщиêов, внешне сходных, но различающихся 
по биолоãии. Это обыêновенный сосновый пилильщиê 
(Diprion pini) и рыжий сосновый пилильщиê (Neodiprion 
sertifer). Самêи обыêновенноãо сосновоãо пилильщиêа в июне – 
июле прорезают яйцеêладом хвоинêи прошлоãо ãода и отêла-
дывают по 10–15 яиц в однó хвоинêó. Появившиеся маленьêие 
желто-зеленые личинêи объедают хвою, оставляя нетронóтой 
центральнóю жилêó. Подросшие личинêи óничтожают хвою 
целиêом, оставляя лишь небольшие пеньêи. Личинêи живóт 
ãнездами. Уничтожив хвою на одной ветêе, они дрóжно пере-
ползают на дрóãóю. Если их испóãать, они одновременно при-
нимают óãрожающóю позó, подняв вверх êонец тела, отчеãо 
ветêа êажется ощетинившейся. Осенью личинêи спóсêаются 
в почвó, зимóют, а весной оêóêливаются. В июле они превра-
щаются в молодых пилильщиêов, и циêл повторяется. В более 
южных реãионах за один ãод óспевают развиться два поêоле-
ния: одно – летнее, а дрóãое – зимóющее в стадии личинêи. Ры-
жий сосновый пилильщиê отêладывает яйца позднее – в авãó-
сте – сентябре. Яйца зимóют, личинêи появляются весной  
следóющеãо ãода, оêóêливание происходит летом, а взрослые 
насеêомые вылетают тольêо в авãóсте. 

 
Вредители побеãов и почеê 

В Карелии вредят бабочêи из семейства листовертоê 
(Tortricidae), относящиеся ê родó побеãовьюнов (Evetria). Их че-
тыре вида – побеãовьюн-смолевщиê (E. resinella), побеãовь-
юн зимóющий (E. buoliana), побеãовьюн почêовый (E. 
turionana) и побеãовьюн летний (E. duplana). Это мелêие ба-
бочêи с широêими черно-серыми êрыльями 15–25 мм в раз-
махе, в поêое сложенными êровлеобразно. Усиêи длинные, 
нитевидные. Летают вечером. Самêа отêладывает яйца в  
почêи и побеãи молодых сосен. Гóсеницы желтовато-бóрые, 
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развиваются внóтри почêи или побеãа, там и зимóют. У побе-
ãовьюна-смолевщиêа ãóсеницы зимóют два сезона подряд в 
натеêе ãóстой смолы (ãалле), имеющем вид êрóпноãо ореха, êо-
торый образóется в основании поврежденноãо побеãа. Повре-
жденные побеãи и почêи обламываются, а дерево вследствие 
этоãо приобретает исêривленный ствол. Затем ó средневозра-
стных сосен этот дефеêт может выправляться, но не всеãда. 

 
Меры защиты от вредителей молодняêов 

Молодые деревца необходимо защищать от вредителей. Са-
мый лóчший способ защиты – создание сильных, быстрора-
стóщих êóльтóр. Сомêнóвшимся êóльтóрам óже не страшны 
мноãие виды вредителей. Важно вовремя очищать лесосеêи от 
порóбочных остатêов и мелêих ветвей, способствóющих при-
тенению почвы и привлечению влаãолюбивых жóêов-долãоно-
сиêов. На питомниêах и лесосеменных плантациях проводят 
рóчной сбор вредящих насеêомых. Для борьбы с тêачами и 
пилильщиêами эффеêтивно снятие ãнезд и óничтожение ли-
чиноê. В êонце лета и осенью проводят сãребание подстилêи в 
êóчи, тоãда зимóющие в ней êоêоны пилильщиêов вымерза-
ют. Против побеãовьюнов проводят сбор пораженных побеãов 
в летнее время. 

Если эти простые меры не помоãают, приходится приме-
нять ядохимиêаты, êоторые называют инсеêтицидами. Ча-
ще всеãо это яды, полóченные из травянистоãо растения рода 
Пиретрóм (Pyrethrum), внешне напоминающеãо ромашêó, по-
этомó их называют пиретроидами. В зависимости от способа 
приãотовления ядохимиêаты из ãрóппы пиретроидов моãóт 
носить разные названия, например, перметрин, циспермет-
рин, амбóш, цимбóш, децис. 

При заêладêе питомниêов и лесосеменных плантаций сле-
дóет предварительно обследовать почвó в отношении степени 
заселенности личинêами майсêоãо хрóща. При высоêой зара-
женности (для Карелии на сóхих песчаных почвах – одна ли-
чинêа на два êвадратных метра) в почвó лесных питомниêов 
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для защиты от личиноê хрóща равномерно вносят инсеêтици-
ды. При посадêе сеянцев и саженцев сосны и ели на вырóбêах 
их перед самой посадêой обмаêивают в раствор инсеêтици-
дов, êоторые в течение одноãо-двóх месяцев бóдóт препятство-
вать обãрызанию стволиêов и êорней. Иноãда êорни сеянцев и 
саженцев перед посадêой обмаêивают в болтóшêó из воды и 
ãлины, êóда добавляют ядохимиêаты. Высыхая, она образóет 
защитный слой на êаждом êорешêе. При массовом размноже-
нии пилильщиêов, êоãда возниêает óãроза полноãо объедания 
хвои, êроны молодых деревьев реêомендóется обрабатывать 
ядохимиêатами с помощью специальных опрысêивателей. 
Применение инсеêтицидов – очень эффеêтивная мера, но она 
может вызвать нежелательные последствия для молодоãо ле-
са, потомó что вместе с вредителями ãибнóт и полезные насе-
êомые, моãóт пострадать и птицы. 

 
Вредители спелоãо леса 

К этой ãрóппе относятся в основном жóêи из семейства êо-
роедов и óсачей (дровосеêов). Те и дрóãие поселяются в стволо-
вой части взрослых деревьев, в зоне êрóпных и мелêих сóчьев. 
Добычей их становятся ослабленные, расшатанные ветром, 
не способные ê обильномó смоловыделению деревья в óчаст-
êах леса, пройденных пожаром, на изреженных рóбêами 
опóшêах, в приãородных лесах, óãнетенных реêреацией, или 
свежеспиленная, но вовремя не вывезенная из лесó древеси-
на. Широêое расселение êороедов может привести ê быстромó 
образованию в этих местах долãодействóющих очаãов зараже-
ния – êороедниêов, с неизбежным óсыханием деревьев. 

Жóêи-êороеды имеют мелêие размеры, большинство ви-
дов по длине не превышает 5–6 мм. Форма их тела цилиндри-
чесêая, цвет черный или темно-êоричневый, однаêо молодые 
жóêи сначала бывают светлыми. С помощью сильно развито-
ãо обоняния жóêи без трóда находят в лесó ослабленные дере-
вья, приãодные для заселения. Разные виды êороедов эêолоãи-
чесêи связаны с определенными древесными породами. Одни 
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из них селятся тольêо на сосне, дрóãие – на ели. Очень немно-
ãие виды заселяют березó и осинó. При выборе места для вта-
чивания в пределах дерева êороеды таêже постоянны – одни 
заселяют êорни, дрóãие – среднюю часть ствола, иные селятся 
тольêо на освещенных вершинах. 

Лет и заселение ослабленных деревьев ó большинства êо-
роедов происходят весной. В это время на стволах деревьев 
(особенно на ветровале) хорошо заметны сêопления бóровой 
мóêи, êоторая сыплется из малозаметных входных отверстий, 
проделанных êороедами. По этомó признаêó можно сóдить о 
числе зараженных деревьев в лесó. Из отложенных весной яиц 
появляются личинêи, ãрызóщие в лóбе самостоятельные из-
вилистые ходы. Каждый êороед проêладывает ходы хараêтер-
ноãо тольêо для неãо óзора, по êоторомó можно определить, ê 
êаêомó именно видó он принадлежит. 

В êонце лета появляется новое поêоление жóêов-êороедов. 
В первое время они не поêидают мест своеãо выплода, затем 
проãрызают в êоре êрóãлые летные отверстия и вылетают на-
рóжó. Зимóют жóêи в старых ходах, в трещинах êоры, в лес-
ной подстилêе и дрóãих óêрытиях. 

В лесах Карелии обитает мноãо видов êороедов, однаêо 
наиболее распространен и вреден êороед-типоãраф – ти-
пичный спóтниê ельниêов. В масштабах семейства êорое-
дов это довольно êрóпный вид (4–6 мм), êоторый размножа-
ется под толстой шершавой êорой ближе ê основанию ство-
ла. Спóтниêами типоãрафа на ãарях являются êороеды –  
пóшистый полиãраф и ãравер обыêновенный. Это более 
мелêие виды (2–3 мм), заселяющие óчастêи ствола с более 
тонêой êорой, причем ãравер способен очень плотно оêêó-
пировать вершины елоê. 

Для сосны наиболее опасны большой и малый сосновые 
лóбоеды. Очаãи размножения лóбоедов возниêают на свежих 
ãарях и в сосняêах, ослабленных подсочêой. Большой лóбоед 
заселяет нижнюю часть ствола, с толстой êорой, малый оби-
тает в средней части ствола, в êрóпных ветвях и в области 
вершины. Самêи лóбоедов при отêладêе яиц вносят с собой 
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под êорó споры дереворазрóшающих ãрибов. Личинêи пита-
ются проросшим мицелием, êоторый тем временем вызывает 
хараêтернóю синюю ãниль древесины, доходящóю до самой 
сердцевины ствола. 

Вред лóбоедов заêлючается не тольêо в разрóшении лóба 
и порче древесины, но таêже и в повреждении êрон сосен. 
Молодое поêоление жóêов, выйдя из мест выплода в êонце 
лета, óстремляется в êроны, ãде и происходит питание жó-
êов свежим лóбом молодых побеãов. В старых очаãах раз-
множения лóбоедов êроны деревьев êажóтся подстрижен-
ными — в резóльтате опадания поврежденных побеãов. По-
этомó сосновых лóбоедов называют таêже садовниêами и 
стриãóнами. 

Усачи – более êрóпные по размерó жóêи, со стройным те-
лом и длинными óсиêами – вслед за êороедами заселяют ос-
лабленные сосны и ели. Самêи óсачей, летая все лето, отêла-
дывают по одномó-два яйца в трещины êоры либо в специаль-
но проãрызаемые ямêи-насечêи. Личинêи первое время жи-
вóт под êорой, проêладывая в лóбе широêие ходы, забитые 
опилêами. На следóющее лето они óãлóбляются в древесинó, 
делая ãлóбоêий изоãнóтый ход, часто достиãающий центра 
ствола. 

Слетаясь в êороедниêи с обилием ослабленных елей и со-
сен, óсачи быстро ãóбят дерево. Поврежденная древесина, 
прошитая êрóпными ходами их личиноê, становится непри-
ãодной для целей строительства. Особенно быстро и сильно 
óсачи портят заãотовленные лесоматериалы, не вывезенные 
своевременно с лесных деляноê. Наиболее серьезный вред на-
носят еловые óсачи рода Tetropium, а таêже три вида боль-
ших черных óсачей рода Monochamus. 

Хараêтернóю пóãающóю внешность имеют êрóпные – 15–
40 мм, похожие на ос роãохвосты – перепончатоêрылые на-
сеêомые с длинными желтоватыми êрыльями. Большой ро-
ãохвост (Urocerus gigas) заселяет и соснó, и ель, малый 
(Paururus juvencus) – преимóщественно соснó. Летают в те-
чение всеãо лета, заселяют мертвые и ослабленные деревья 
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на ãарях, деревья с сóхобочинами и свежесрóбленнóю дре-
весинó. Самêа отêладывает яйца, втыêая яйцеêлад в древе-
синó на ãлóбинó 1–2 см. Личинêа проделывает ход, идóщий 
сначала вверх по стволó, затем поворачивает ê еãо середи-
не, а потом опять возвращается ê поверхности. Здесь ли-
чинêа оêóêливается, зимóет. Появляющийся весной взрос-
лый роãохвост проãрызает êрóãлое летное отверстие диа-
метром 4–5 мм. 

Неоêоренные лесоматериалы очень часто бывают повреж-
дены ходами êороедов-древесинниêов. Древесинниê полоса-
тый (Trypodendron lineatum) заселяет хвойные деревья, а дре-
весинниê лестничный (Trypodendron signatum) – листвен-
ные. Наиболее подвержены нападению древесинниêа лесома-
териалы зимней заãотовêи, обладающие большой влажно-
стью, необходимой для поселения этоãо жóêа. При отêладêе 
яиц самêа одновременно заражает древесинó мицелием ãриб-
êа-амброзии Monilia candida, êоторый слóжит для питания 
взрослых жóêов и личиноê. Развитие длится оêоло двóх меся-
цев, после чеãо молодые жóêи вылетают и óходят на зимовêó в 
леснóю подстилêó вблизи тех мест, ãде они развивались. Глó-
боêие ходы личиноê, особенно заметные из-за черной оêрасêи 
амброзийных ãрибêов, понижают êачество и техничесêóю 
ãодность древесины, êоторóю после этоãо приходится перево-
дить в êатеãорию дров. 

 
Меры защиты от вредителей спелоãо леса 

Надежной мерой борьбы с êороедами и óсачами является 
правильное ведение лесноãо хозяйства – своевременная вы-
рóбêа ослабленных деревьев. В сосновых ãарях необходимо 
проводить санитарные рóбêи в первые два-три ãода после по-
жара. Нельзя оставлять неоêоренные материалы в лесó на 
летнее время. Если вывоз из леса заãотовленных лесоматериа-
лов до начала лета жóêов весной невозможен, лесоматериалы 
следóет оêорить, а для сêладирования их выбирать отêрытые 
места и при óêладêе оставлять промежóтêи для аэрации и  
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быстроãо высыхания. Для борьбы с êороедами эффеêтивна 
таêже очистêа лесосеê от порóбочных остатêов и óборêа  
ветровала в насаждениях. Если же специально оставить лов-
чие свежеспиленные деревья и после заселения насеêомыми 
вывезти их из леса, это поможет снизить численность вреди-
телей. 

В течение последних десятилетий óченым óдалось выяс-
нить химичесêóю стрóêтóрó феромонов – веществ, выделяе-
мых êороедами, первыми напавшими на живое дерево. Эти 
вещества привлеêают множество êороедов со всеãо леса, ведь 
массовое нападение помоãает им сломить сопротивление де-
рева. Разработаны методы óничтожения êороедов с помо-
щью липêих ловóшеê, заряженных таêими пахóчими при-
манêами. 

 
Насеêомые – дрóзья леса 

В Карелии обитает мноãо насеêомых, êоторых по правó 
можно считать настоящими дрóзьями леса. Это разрóшители 
ãнилой древесины, рыхлители почвы, истребители трóпов, 
опылители растений и, êонечно, хищниêи – охотниêи за насе-
êомыми. 

Всем хорошо знаêомы быстрые и сильные хищниêи – мóра-
вьи, несóщие в мóравейниêи сотни и тысячи ãóсениц вредных 
насеêомых. Известно, что при наличии 4 êрóпных мóравейни-
êов на ãеêтаре леса можно не опасаться массовоãо размноже-
ния вредителей на данном óчастêе.  

Проворные вездесóщие жóжелицы (рис. 6), песчаные 
сêаêóны, êоротêонадêрылые жóêи-стафилиниды поеда-
ют ãóсениц бабочеê, личиноê пилильщиêов и жóêов. Мноãо-
численные хищные виды жóêов-подêорниêов блаãодаря 
своим мелêим размерам и óзêомó телó свободно прониêают 
в ходы êороедов, ãде и питаются их личинêами. Хорошо 
всем известные божьи êоровêи (их наóчное название – тле-
вые êоровêи) способны защитить деревья и êóсты от напа-
дения тлей. 
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Рис. 6. Жóжелица фиолетовая 

 
Наиболее эффеêтивно снижают численность вредителей в 

лесó паразитичесêие насеêомые – наездниêи, относящиеся ê 
отрядó перепончатоêрылых, мóхи-тахины, или ежемóхи. Для 
размножения наездниêов и тахин нóжны насеêомые дрóãих 
видов. Настиãнóв ãóсеницó, бабочêó или личинêó óсача, самêи 
наездниêов и тахин отêладывают яйца либо на поверхность 
их тела, либо вводят тонêим яйцеêладом в тело своей жертвы. 
В дальнейшем паразитированная личинêа, выêормив своеãо 
враãа, поãибает. Неêоторые виды наездниêов, êоторых назы-
вают яйцеедами или хальцидами, паразитирóют в яйцах дрó-
ãих насеêомых. Тольêо наездниêи способны остановить мас-
совое размножение пилильщиêов или привести ê полномó  
затóханию очаãа размножения êороедов. В настоящее время 
определенные виды паразитичесêих насеêомых специально 
разводят и использóют для óничтожения вредителей полей и 
лесов. Биолоãичесêие методы борьбы с вредными насеêомыми 
имеют большое бóдóщее, таê êаê они весьма эффеêтивны и не 
дают тех отрицательных для живой природы последствий, êо-
торые часто наблюдаются при использовании химичесêих 
средств и способов защиты растений. 

 
Насеêомые и охрана природы 

Человеêом изобретен оãромный арсенал средств борьбы с 
насеêомыми – от самых примитивных ядовитых порошêов до 
тонêих ãенетичесêих методов, вызывающих направленные 
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мóтации. Парадоêс, однаêо, состоит в том, что человечествó 
поêа что не óдалось полностью óничтожить ни одноãо вида 
вредителей, бóдь то саранча, известная еще со времен Древне-
ãо Еãипта, или недавний поселенец Европы – êолорадсêий 
жóê, óспешно осваивающий сейчас просторы Карелии. Они 
êаê бóдто заêаляются в противостоянии с человеêом и стано-
вятся еще более приспособленными ê меняющимся óсловиям 
среды. В то же время очень мноãие виды насеêомых исчезают 
с лица Земли, таê и не став известными наóêе. Это происхо-
дит из-за óничтожения их местообитаний, прежде всеãо ста-
рых лесов, натóральных лóãов, степей. Измененные человеêом 
ландшафты – исêóсственно выращиваемые леса, парêи, поля – 
хараêтеризóются иным видовым составом насеêомых по срав-
нению с природными нетронóтыми ландшафтами. 

Исследования изменений в фаóне насеêомых, вызванных 
человечесêой деятельностью, позволили выявить довольно 
большóю ãрóппó видов, êоторые моãóт сóществовать тольêо в 
естественных, не тронóтых человеêом местообитаниях. Эти 
виды насеêомых являются самыми тонêими индиêаторами 
состояния оêрóжающей среды. Они более чóтêо реаãирóют на 
вызванные человечесêой деятельностью изменения, чем пти-
цы, позвоночные животные или растения. Таêой же высоêой 
степенью óязвимости хараêтеризóются тольêо древообитаю-
щие ãрибы и лишайниêи. Ученый, óмеющий найти и правиль-
но определить эти виды-индиêаторы, может подобно врачó, 
знающемó симптомы болезней, правильно поставить диаãноз 
любомó биотопó, бóдь то óчастоê леса, лóã или водоем, и поре-
êомендовать срочные меры по еãо сохранению в естественном 
состоянии. 

Во мноãих странах ведóтся ежеãодные наблюдения за дина-
миêой численности редêих и óязвимых видов насеêомых. Раз 
в пять-десять лет пóблиêóется новое издание национальной 
Красной êниãи (в Карелии Красная êниãа была издана в 1985 
и 1995 ãã., в Финляндии – в 1986, 1992 и 2001 ãã., в Ленин-
ãрадсêой области – в 2000–2002 ãã., в Волоãодсêой области – в 
2002–2003 ãã.). Тóда заносятся все изменения, отмеченные за 



ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 

 90

прошедший период, вêлючаются новые виды, требóющие спе-
циальных мер охраны. При исследовании малоизóченных 
районов встречаемость редêих и óязвимых видов насеêомых 
всеãда слóжит весêим арãóментом для тоãо, чтобы сохранить 
наиболее ценные óчастêи в нетронóтом виде для следóющих 
поêолений. 

 
Литератóра  

Б е й - Б и е н ê о  Г .  Я .  Общая энтомолоãия. М., 1980. 
В о р о н ц о в  А .  И .  Лесная энтомолоãия. М., 1988. 
Жи з н ь  жи в о т н ы х . Т. 3. Беспозвоночные. М.: Советсêая эн-

циêлопедия, 1984. 
К р а с н а я  К н и ã а  К а р е л и и . Петрозаводсê, 1995. 
Л е с н а я  э н ц и ê л о п е д и я . М., 1985. Т. 1; 1986. Т. 2. 
Н ó о р т е в а  М .  Лесные насеêомые. М., 1985. 
П л а в и л ьщ и ê о в  Н .  Н .  Занимательная энтомолоãия. М., 

1960. 
Ше вы р е в  И .  А .  Заãадêа êороедов. М., 1963. 
Я ê о в л е в  Б .  П .  Отчеãо болеют деревья? Петрозаводсê, 1968. 
Я ê о в л е в  Е .  Б . ,  Л о б ê о в а  М .  П .  Животный мир Карелии. 

Насеêомые. Петрозаводсê, 1989. 
 
 

Л. М. Ласêова 
 

ЖИВОТНЫЙ МИР ПОЧВЫ 
 

звестный чешсêий писатель Карел Чапеê êаê-то заме-
тил, что «…человеê, в сóщности, не дóмает о том, что ó 
неãо под ноãами. Всеãда мчится… И самое большее – 

взãлянет, êаê преêрасны облаêа ó неãо над ãоловой. И ни  
разó не поãлядит себе под ноãи, не похвалит: êаê преêрасна 
почва!». 

Наша земля действительно преêрасна. Если приãлядеться 
внимательно (а еще лóчше – воорóжиться миêросêопом), от-
êроются êартины необыêновенные. Взорó предстанóт причóд-
ливые архитеêтóрные соорóжения, сложнейшие лабиринты, 

И
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пронизанные ходами, состоящие из бесчисленноãо множества 
мельчайших ниш, пор и сêважин. И всюдó êишит жизнь. Од-
них обитателей óвидеть несложно. Это среднеãо размера, хо-
рошо заметные и известные мноãим дождевые черви, энхит-
реиды, мноãоножêи, моллюсêи, личинêи насеêомых. Эти поч-
венные животные полóчили название – мезофаóна. Дрóãих – 
êлещей, êоллембол, нематод, êоловратоê, тихоходоê, простей-
ших – можно óвидеть тольêо с помощью миêросêопа (миêро-
фаóна). А еще почвó использóют в êачестве óбежища или всю 
жизнь проводят там млеêопитающие-землерои (êроты, сóрêи, 
сóслиêи и т. д.). 

Почвенными животными занимается особая наóêа – поч-
венная зоолоãия. Развилась она на стыêе почвоведения и 
зоолоãии. Удалось подсчитать, что в почве средней тайãи на 
êаждом êвадратном метре можно встретить до 10 млн нема-
тод, до 90 тыс. êлещей, до 20 тыс. êоллембол, до 10 тыс. эн-
хитреид, десятêи дождевых червей, мноãоножеê, личиноê 
насеêомых, численность же простейших даже трóдно выра-
зить. 

Весь этот мир живет по своим заêонам и совершает в при-
роде работó оãромной важности, óчаствóя в почвообразова-
тельном процессе. Почвенные животные необычайно полез-
ны, перерабатывая мертвые растительные остатêи, возвра-
щая в почвó элементы питания растений, разрыхляя почвó и 
создавая ее зернистóю стрóêтóрó. Мириады видимых и неви-
димых почвенных орãанизмов обеспечивают нас пищей, под-
держивая плодородие почв. Но они способны наносить и не-
малый óщерб óрожаю. Те, êто связан с сельсêим хозяйством, 
êто работает на садовых óчастêах или оãородах, êонечно, 
вспомнят личиноê жóêов (проволочниêов), ãóсениц совоê, 
медведоê, êорневóю тлю. 

Животных, чья жизнь связана с почвой, по хараêтерó пи-
тания делят на 1) хищниêов, 2) паразитов, 3) неêрофаãов – тех, 
êто питается трóпами животных, 4) сапрофаãов – тех, êто пи-
тается разлаãающимися остатêами животных, 5) фитофаãов – 
потребителей живых тêаней растений. 
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Почвенные животные свою средó обитания использóют  
по-разномó. Неêоторая часть их (êоловратêи, простейшие ти-
хоходêи, нематоды) обитают в тончайших пленêах воды, обво-
лаêивающей почвенные частицы. У них óплощенная или óд-
линенная форма тела и они очень невелиêи. Дышат они  
êислородом, растворенным в воде, и приспосабливаются ê не-
достатêó влаãи, впадая в оцепенение и теряя при этом под-
вижность, а таêже обычно образóя цисты – êоêоны с прочны-
ми защитными стенêами. Дрóãóю часть почвенных животных 
составляют обитатели воздóшной среды почвы. Они дышат 
êислородом воздóха. К ним относят дождевых червей, мноãо-
ножеê, моллюсêов, êлещей, êоллембол, личиноê насеêомых. 

Каê известно, жизнь – это прежде всеãо движение. Коãда 
речь идет о наземных животных, все предельно ясно. А êаêово 
тем, êто блóждает в подземных лабиринтах? Животные, êото-
рые не поêидают почвенных ãлóбин, поразительно медлитель-
ны. Простейшим, чтобы преодолеть пóть в 10 см, нóжно не 
меньше трех недель. То же можно сêазать и о дрóãих обитате-
лях пленочной воды. Правда, êоãда воды в почве избытоê, она, 
стеêая вãлóбь и по поверхности, прониêая по êапиллярам, са-
ма разносит таêих животных. 

По естественным сêважинам в почве аêтивно передвиãают-
ся животные с размерами тела 1–2 мм (êлещи, êоллемболы, 
нематоды), а таêже энхитреиды и мелêие мноãоножêи, ó них 
тело ãораздо длинней, зато ширина еãо êрайне невелиêа. При 
длине оêоло 25 мм ширина их составляет всеãо 2 мм. Кроме 
тоãо, они способны менять ширинó тела. 

Мноãие почвенные животные роют ходы самостоятельно. А 
чтобы аêтивно проêладывать ход, нóжны немалые óсилия. 
Это достóпно тольêо более êрóпным животным. Одни из них 
раздвиãают почвенные частицы, êаê бы вêлиниваясь. Таê пе-
редвиãаются дождевые черви, личинêи неêоторых насеêомых, 
ряд мноãоножеê. Дрóãие измельчают и отãребают почвó. Для 
этоãо ó личиноê таêих жóêов, êаê щелêóны, чернотелêи, жó-
желицы, есть зóбцы и выросты. Например, С-образные ли-
чинêи майсêих жóêов прониêают в ãлóбь земли до двóх мет-
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ров. Движóтся они следóющим образом: ноãами и ãоловой из-
мельчают почвó и отãребают ее ê заднемó êонцó тела, хвосто-
вой частью и спиной земля вдавливается в стенêó êамерêи и 
таê далее. Затыêая ход, животные поддерживают в êамерêе 
постояннóю высоêóю влажность воздóха и моãóт не опасаться 
нападения хищниêов, êоторых в почве предостаточно. 

Необходимость приспосабливаться ê оêрóжающей среде 
диêтóет вертиêальные миãрации животных. При неблаãопри-
ятных óсловиях (настóплении холодов, засóхе) все аêтивно пе-
редвиãающиеся животные óходят в ãлóбоêие слои почвы. 

Рассмотрим основные ãрóппы почвенных животных. 
 

Обитатели пленочной воды и влажных почв 

Блаãодаря мелêим полостям в почвó прониêает вода, и воз-
ниêают своеãо рода миêроводоемы, слóжащие средой обита-
ния, êаê мы óже óпоминали, для очень мелêих животных, а 
таêже и для энхитреид. 

Миêросêопичесêие одноêлеточные сóщества, объединяе-
мые в тип простейших, заселяют все типы почв. В почвах 
можно встретить представителей трех ãрóпп – êорненожеê, 
жãóтиêоносцев и инфóзорий. Блаãодаря необыêновенно быст-
рым темпам размножения на один êвадратный метр может 
приходиться до 20 млрд таêих животных. Основная пища 
простейших – баêтерии, поедая êоторых они выделяют биоло-
ãичесêи аêтивные вещества, стимóлирóя их рост, а таêже рост 
êорней растений, повышают всхожесть семян, подавляют аê-
тивность вредных для растений ãрибов. А таêже простейшие 
слóжат пищей мноãим дрóãим орãанизмам. При настóплении 
неблаãоприятных óсловий они переходят в состояние поêоя, 
образóя цисты. Таêие цисты способны сохраняться десятêи 
лет, а затем моãóт снова «восêреснóть». В форме цист простей-
шие леãêо разносятся ветром на оãромные расстояния. 

Нематоды – мелêие, подчас миêросêопичесêие животные 
(до 1 мм), относящиеся ê êрóãлым червям. Кроме миêроводо-
емов, они обитают таêже в ãниющих сóбстратах, а неêоторые 
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паразитирóют на растениях. Питаются эти прозрачные чер-
вячêи ãниющими останêами животных, разлаãающимися и 
живыми тêанями растений, почвенной миêрофлорой, водо-
рослями, продóêтами разложения тêаней высших растений. 
Среди почвенных нематод мноãо фитопаразитов и хищниêов, 
питающихся простейшими и более мелêими нематодами и 
дрóãими беспозвоночными. Нематоды, помимо прямоãо óча-
стия в процессах разложения орãаничесêих остатêов, прини-
мают óчастие в механичесêом разрóшении их. Они «вбóравли-
ваются» в отмершие тêани и с помощью своих ферментов раз-
рóшают êлеточные стенêи, давая возможность прониêнóть в 
растения баêтериям и ãрибам. Деятельность нематод имеет 
большое значение при разрóшении êорней. Процесс отмира-
ния êорней часто начинается при заражении их паразитиче-
сêими нематодами. От них страдают êорни êартофеля, лóêа, 
риса, хлопêа, сахарной свеêлы, деêоративных и дрóãих расте-
ний. 

Энхитреиды – мелêие êольчатые черви длиной в 10–25 мм, 
обитают в местах, ãде мноãо разлаãающеãося орãаничесêоãо ве-
щества. Они встречаются êаê в почвах, таê и в ãрóнте водоемов. 
Энхитреиды перерабатывают орãаничесêое вещество, способст-
вóют наêоплению в почве ãóмóса, очистêе сточных вод. 

 
Обитатели воздóшной среды почвы 

Наибольшее значение в почве имеют дождевые черви, мно-
ãоножêи, насеêомые. С дождевыми червями люди знаêомы 
довольно хорошо. Дождевые черви, êаê и энхитреиды, отно-
сятся ê êольчатым червям, но значительно êрóпнее послед-
них. Исêлючительно велиêа роль их в почвообразовании. Дея-
тельность дождевых червей влияет на стрóêтóрó почвы. Они 
проêладывают в земле оãромное êоличество ходов, затасêива-
ют вãлóбь растительные остатêи, выбрасывают на поверх-
ность почвó из ãлóбоêих слоев. Блаãодаря вертиêальным хо-
дам óсиливается водопроницаемость, аэрация, óлóчшаются 
óсловия для прорастания êорней растений. 
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В пищеварительном траêте червей непереваренные расти-
тельные остатêи перемешиваются с минеральными частица-
ми, сêлеиваются слизистыми выделениями стеноê êишечни-
êа, сильно спрессовываются и выбрасываются в виде êопро-
литов (эêсêрементов). Это важно для аãрономичесêих свойств 
почвы, таê êаê в êопролитах наêапливаются минеральные и 
ãóмóсовые вещества в достóпной для растений растворимой 
форме. Опыты óченых поêазали, что в присóтствии дождевых 
червей óрожайность êóльтóрных растений и древесных пород 
значительно повышается. 

Среди червей различают обитателей подстилêи (они отно-
сительно мелêие, пиãментированные, несêольêо óплощенной 
формы) и обитателей ãлóбоêих слоев почвы (они более êрóп-
ные, цилиндричесêие, слабо пиãментированные или бесцвет-
ные). Соотношение этих ãрóпп меняется в зависимости от 
почвенно-растительных óсловий. 

Дождевые черви роют в почве норêи, вбóравливаясь ãолов-
ным êонцом, а затем расширяя ход. Если почва настольêо 
плотная, что не может быть впрессована в стенêи хода, черви 
пропóсêают землю через êишечниê и часть выбрасывается на 
поверхность. Ходами червей пользóются мноãие дрóãие жи-
вотные, в том числе и враãи. Дождевыми червями питаются 
êроты, мыши, птицы, землеройêи, жабы, ляãóшêи, хищные 
мноãоножêи, насеêомые. Эти малоподвижные животные – 
óдобный объеêт для изóчения тоãо, êаê изменения в оêрóжаю-
щей среде, вызванные деятельностью человеêа, отражаются 
на животном мире. 

Мноãоножêи – членистоноãие животные, размерами от не-
сêольêих миллиметров до несêольêих сантиметров. Мноãонож-
êи отличаются тем, что почти на всех члениêах их тела по две 
пары ноã. Иноãда их называют тысяченожêами, хотя на самом 
деле ноã ó них не более 135 пар. В почвообразовании мноãонож-
êи иãрают большóю роль. Питаются они мертвыми раститель-
ными остатêами, вовлеêая в почвó листовой опад, способствó-
ют еãо ãóмифиêации, их эêсêременты становятся мелêими зер-
нистыми стрóêтóрными элементами почвы. Среди мноãоножеê 
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есть и хищные формы. Хищные мноãоножêи не слишêом раз-
борчивы в еде – они поедают любóю живность, на êоторóю на-
тêнóтся, но особенно часто их добычей становятся мелêие дож-
девые черви, а таêже энхитреиды. Иноãда они спóсêаются за 
своей добычей на ãлóбинó до метра. 

Насеêомые. У 95% из них жизненный циêл полностью или 
частично связан с почвой. Среди насеêомых несчетное êоличе-
ство вредителей растений (проволочниêи, медведêи, ãóсеницы 
совоê, êорневые тли). С дрóãой стороны, например, личинêи мóх 
и êомаров, êоторых множество в широêолиственных и хвойных 
лесах, способствóют разложению растительных остатêов. Ли-
чинêи êомаров-долãоножеê встречаются в подстилêе, почве, 
ãниющей древесине. Блаãодаря им происходит первичное разло-
жение листовоãо опада, при этом они аêтивно переваривают 
êлетчатêó. Личинêи мóх бибионид и лиêориид, живóщие в почве 
мноãочисленными êолониями, полностью разрóшают расти-
тельные остатêи, превращая их в тонêозернистóю ãóмифициро-
ваннóю массó. Личинêи мóх моãóт разрóшать и хвойный опад. 

Кроме êрóпных животных, в воздóшной среде почвы обита-
ет миêрофаóна. Среди нее надо особо выделить две ãрóппы – 
êлещей и êоллембол (ноãохвостоê). 

Клещей можно встретить в почвах везде, от Арêтиêи до 
тропичесêих лесов. Особенно мноãочисленны панцирные êле-
щи (орибатиды). Питаются они ãифами ãрибов и отмершими 
растительными остатêами. Роль êлещей в почвенных процес-
сах особенно велиêа в северных районах, в тайãе, ãде мало 
êрóпных почвенных животных. Совместно с миêроорãанизма-
ми и миêросêопичесêими ãрибами êлещи óчаствóют в разрó-
шении лесноãо опада. Без аêтивной деятельности êлещей 
твердые листья моãóт лежать ãодами, мало теряя в весе и не 
изменяясь по внешнемó видó. В пóстынях (а в дрóãих зонах – 
на полях) на первый план выдвиãаются растительные êлещи. 
Вред от них бывает немалым – ведь мноãие из них питаются 
соêами и тêанями растений, полезными для человеêа. Но лю-
ди наóчились эффеêтивно бороться с таêими вредителями, 
использóя дрóãих, хищных êлещей.  
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Коллемболы – низшие бесêрылые насеêомые – вторая по 
численности ãрóппа миêрофаóны. Нередêо, например, в тóнд-
ре, их даже больше, чем êлещей. Они поразительно óстойчи-
вы ê низêим температóрам и бывают аêтивны даже в мерзлой 
почве. Удивительнóю êартинó можно видеть весной в районах 
вечной мерзлоты – лóжи поêрыты сплошной пленêой из êол-
лембол. В воде эти насеêомые не тонóт, а в ãлóбь почвы, êаê и 
вода, óйти не моãóт из-за мерзлоты. Эти беспозвоночные оби-
тают, в основном, в подстилêе и верхнем слое почвы и не со-
вершают ãлóбоêих миãраций. Питаются они низшими споро-
выми растениями, а в определенные сезоны ãода в состав их 
рациона входит пыльца хвойных. Неêоторые êоллемболы бла-
ãополóчно óживаются с миêроорãанизмами и с их помощью 
переваривают êлетчатêó. 

Кроме мезо- и миêрофаóны, в почве обитают множество 
млеêопитающих. Среди них есть животные, êоторые всю 
жизнь проводят в почве. К ним относятся êроты, слепыши, 
слепóшонêи и цоêоры. 

Кроты живóт в лесах и лóãах, избеãая сильно заболоченных 
óчастêов и районов вечной мерзлоты. Питаются они почвен-
ными беспозвоночными, особенно дождевыми червями и ли-
чинêами насеêомых. Кроты роют запóтанные подземные ла-
биринты, причем постоянные ходы располаãаются на ãлóбине 
10–20 см, а êормовые – до 10 см. Роющая деятельность êротов 
очень важна для формирования почвенноãо профиля, таê êаê 
они выбрасывают на поверхность почвó из ãлóбин, поставляя 
тем самым в êорнеобитаемый слой больше солей железа, алю-
миния и щелочноземельных металлов, чем их дает раститель-
ный опад. Остальные перечисленные землерои обитают в ле-
состепи, степях и пóстынях. 

Немалое воздействие на почвó оêазывает дрóãая эêолоãиче-
сêая ãрóппа млеêопитающих – норниêи. К ним относятся жи-
вотные, делающие в земле норы, чтобы защититься от враãов, 
запастись êормами и выводить потомство. Но êорм они добы-
вают на поверхности. Таêовы сóрêи, сóслиêи, хомяêи, барсó-
êи, êролиêи и мноãие дрóãие. 
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Каêие же проблемы приходится решать сеãодня почвен-
ным зоолоãам? Их немало. Прежде всеãо, óãлóбление наших 
знаний о фаóне, численности и сезонной динамиêе почвенно-
ãо населения в разных óсловиях. Следóет детально изóчить 
эêолоãию хотя бы массовых видов, особенности питания, ин-
тенсивность метаболизма (обмена веществ), сêорость обнов-
ления попóляций. Не зная этоãо, таê же êаê не зная биомассы 
и продóêтивности разных ãрóпп животных, немыслимо ре-
шать праêтичесêие задачи, êоторые стоят перед почвенной 
зоолоãией. А для праêтичесêих нóжд надо знать, êаêова роль 
животных в разложении растительных остатêов, посêольêó от 
сêорости разложения опада во мноãом зависит продóêтив-
ность естественных óãодий. 
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МИКРОФЛОРА ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
 

 почвó непрерывно постóпает оãромное êоличество ор-
ãаничесêих веществ в виде остатêов отмерших расте-
ний, животных и с выделениями населяющих сóшó ор-

ãанизмов. Зеленые растения лишены способности ê непосред-
ственномó óсвоению «ãотовых» орãаничесêих соединений. Этó 
малозаметнóю, но оãромнóю по своей важности работó выпол-
няют миêроорãанизмы. 

В
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К миêроорãанизмам относятся таêие орãанизмы, диаметр 
êоторых не превышает примерно 1 мм. По своемó составó и 
строению они весьма разнообразны и вêлючают неêоторых 
мноãоêлеточных животных, простейших, мноãие водоросли, 
ãрибы, баêтерии, аêтиномицеты и вирóсы. Изóчение столь раз-
нообразноãо миêробноãо мира составляет задачó зоолоãиче-
сêой, миêробиолоãичесêой наóêи, а таêже миêолоãии, вирóсо-
лоãии и альãолоãии. Предметом нашеãо разãовора являются по-
стоянные обитатели лесных почв – баêтерии, аêтиномицеты и 
ãрибы и их роль в преобразовании орãаничесêоãо вещества. 

Содержание миêроорãанизмов в лесных почвах Карелии оп-
ределяется в основном типом леса и êачеством постóпающеãо 
растительноãо вещества. Циêличесêое превращение соединений 
азота и óãлерода осóществляется баêтериями, наибольшее чис-
ло êоторых сосредоточено в почвах еловых и березовых лесов 
подзоны средней тайãи, ãде оно достиãает 33 и 106 млн/ã (мил-
лион на ãрамм почвы) соответственно, наименьшее – в сосняêах 
лишайниêовых (~5 млн/ã). Баêтериальное сообщество северной 
территории респóблиêи хараêтеризóется еще меньшей числен-
ностью и разнообразием. Таê, в сосняêах черничных сóммарное 
содержание баêтерий всех трофичесêих ãрóпп приближается ê  
4 млн/ã. Миêробы почти невесомы, однаêо в лесных почвах Коль-
сêоãо полóострова на биомассó баêтерий приходится 70–83 êã, 
ãрибов – 80–340 êã/ãа. Месячная продóêция баêтерий за веãета-
ционный период равна 1% массы орãаничесêоãо вещества. 

На отмерших орãанизмах, орãаничесêих остатêах расти-
тельноãо и животноãо происхождения сразó же поселяются 
ãнилостные ãрибы. Под их воздействием происходит процесс 
минерализации орãаничесêих веществ, ведóщий ê образова-
нию минеральных соединений, êоторые всасываются êорня-
ми растений. Газообразные продóêты – óãлеêислый ãаз, водо-
род, азот и др. – постóпают в атмосферó. Оêоло 80% земной ат-
мосферы составляет азот, но большинство орãанизмов еãо  
не может использовать непосредственно. Потомó поэтапное 
превращение азотистых соединений иãрает первостепеннóю 
роль в снабжении необходимыми формами азота различных 
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орãанизмов биосферы. В составе почвенноãо орãаничесêоãо ве-
щества от 1 до 3% приходится на долю азота, минерализация 
êотороãо происходит в несêольêо стадий (рис. 7). Например, 
азотистые орãаничесêие вещества разрóшаются лишь аммони-
фицирóющими баêтериями, êоторые преобразóют их до срав-
нительно простоãо химичесêоãо соединения – аммиаêа. Сле-
дóющий этап разрóшения осóществляется óже дрóãими баêте-
риями – нитрифицирóющими. Одни из них оêисляют аммо-
нийные соли и переводят их в азотистóю êислотó, а дрóãие пре-
образóют в азотнóю. Последняя, соединяясь с имеющимися в 
почве натрием и êалием, образóет натриевые и êалиевые соли 
(селитры) – важнейшие продóêты питания растений. 

 

 
Рис. 7. Основные стадии превращения азотистых соединений в почве 
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Подсчитано, что êоличество азота, óчаствóющеãо в êрó-
ãовороте, составляет 108–109 т в ãод. При наличии в атмо-
сфере неисчерпаемых запасов ãазообразноãо азота на зем-
ной поверхности наблюдается относительный дефицит еãо 
связанных форм. Это позволяет предположить, что фаêто-
ром, оãраничивающим сêорость êрóãоворота, является про-
цесс фиêсации азота. Единственными орãанизмами, спо-
собными еãо осóществлять, являются баêтерии. Свыше 90% 
общей фиêсации азота обóсловлено аêтивностью опреде-
ленных ãрóпп азотфиêсирóющих баêтерий. После их отми-
рания азот постóпает в почвó и в резóльтате соответствóю-
щих превращений óсваивается растениями. Таêим образом, 
азотфиêсирóющие миêроорãанизмы часть атмосферноãо 
азота заêрепляют в почве, повышая тем самым ее плодо- 
родие. 

Миêроорãанизмы разлаãают не тольêо азотсодержащие ор-
ãаничесêие соединения, но óчаствóют и в превращениях óãле-
рода. Наибольшее содержание орãаничесêоãо óãлерода сосре-
доточено в бореальном поясе – 738 х 1012 êã или 35% от общеãо 
запаса, при этом в подстилêе оно достиãает приблизительно 
10% общеãо запаса Сорã. почвы. Биолоãичесêое превращение 
орãаничесêоãо óãлерода в СО2 сопровождается восстановлени-
ем молеêóлярноãо êислорода и требóет совместной аêтивно-
сти разнообразных миêроорãанизмов. Ежеãодно ~3 х 1010 т óã-
лерода в виде óãлеêислоãо ãаза вновь трансформирóется в 
процессе фотосинтеза в растительные орãаничесêие соеди- 
нения. 

В почвах Карелии в зоне аêтивной трансформации расти-
тельных остатêов (лесные подстилêи) запасы óãлерода измеря-
ются 14–22 т ãа-1 и составляют 40–44% запасов мортмассы. Ос-
новная часть фонда представлена целлюлозой с запасами 3–
6 т ãа-1. Минерализация целлюлозы в природе осóществляется 
целлюлозоразрóшающими миêроорãанизмами. В резóльта-
те этоãо процесса разрóшается основная часть содержа- 
щихся в почве растительных остатêов, а атмосфера ежеãодно 
пополняется примерно 85 биллионами тонн óãлеêислоты.  
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Значение процесса трансформации целлюлозы заêлючается в 
формировании определенных взаимоотношений орãанизмов в 
почве, а таêже в создании почвенноãо плодородия. 

Значительнóю часть почвенной миêрофлоры составляют 
аêтиномицеты, или лóчистые ãрибêи (от ãреч. aktinos – 
лóч). Эти орãанизмы доминирóют в почве, êоãда создаются 
óсловия для использования трóднодостóпных сóбстратов. 
Хараêтерный запах сырой земли обóсловлен летóчим веще-
ством, êоторое выделяют аêтиномицеты. Они встречаются 
повсеместно, но предпочитают нейтральные и щелочные 
почвы, боãатые орãаничесêим веществом. В óсловиях низ-
êих температóр, высоêой êислотности и олиãотрофности 
среды лесных почв Карелии и Кольсêоãо полóострова аêти-
номицеты составляют в среднем оêоло 1% общей численно-
сти баêтерий в ãóмóсовых ãоризонтах. В лесных биоãеоцено-
зах доминирóет один род аêтиномицетов – стрептомицеты с 
типичными для этих почв видами. Основная роль аêтино-
мицетов в почвах состоит в разложении таêих сложных  
полимеров, êаê лиãнин, хитин, целлюлоза, ãóмóсовые со-
единения. Почвенные аêтиномицеты óчаствóют в процес-
сах разложения остатêов растительноãо и животноãо проис-
хождения, высвобождая орãаничесêие êислоты из óãлерод-
содержащих соединений и аммиаê – из азотсодержащих. 
Следовательно, они оêазывают блаãоприятное влияние на 
рост лесных насаждений, снабжая их необходимыми эле-
ментами питания. Аêтиномицеты примечательны и тем, 
что вырабатывают и выделяют в почвó антибиотичесêие ве-
щества, подавляющие определенные виды миêробов, и тем 
самым поддерживают в равновесии состав почвенной миê-
рофлоры. Распространенный в лесных биоãеоценозах род 
стрептомицетов образóет таêже большое число терапевти-
чесêи ценных антибиотиêов. 

К основным представителям мира почвенных миêроорãа-
низмов относятся таêже миêромицеты, или миêросêопиче-
сêие ãрибы. По последним данным, они составляют 90% и бо-
лее от общих запасов миêробной биомассы во всех типах почв. 
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Это êасается тольêо наиболее мноãочисленной и широêо рас-
пространенной ãрóппы миêромицетов-сапротрофов. Пред-
ставители данной ãрóппы осóществляют однó из важнейших 
эêолоãичесêих фóнêций – разложение орãаничесêих веществ, 
начиная от простых óãлеводов и êончая сложными биополи-
мерами, таêими êаê целлюлоза, хитин, лиãнин и др. В почве 
блаãодаря их деятельности совместно с дрóãими ãрóппами 
миêроорãанизмов идет êонвейерная переработêа раститель-
ноãо опада. В среднем 40% целлюлозы, имеющейся в почве, 
разлаãается за счет целлюлозоразрóшающей аêтивности  
ãрибов. Немаловажная роль принадлежит им в образовании 
ãóмóса и создании стрóêтóры почвы. Важной стороной эêоло-
ãичесêой деятельности ãрибов является их способность синте-
зировать антибиотиêи, оêазывающие действие на миêроорãа-
низмы, высшие растения и имеющие большое терапевтиче-
сêое значение. 

Миêроорãанизмы лесных почв Карелии развиваются в óс-
ловиях холодноãо êлимата, часто в переóвлажненных, бедных 
элементами минеральноãо питания почвах, обладающих вы-
соêой êислотностью. Растительный опад обоãащен большим 
êоличеством трóдноразлаãаемых соединений. Вследствие это-
ãо среди миêробиоты преобладают миêроорãанизмы, для жиз-
недеятельности êоторых необходимы орãаничесêие соедине-
ния азота (аммонифицирóющие баêтерии, ãрибы), а таêже 
олиãотрофные формы, осóществляющие êрóãоворот веществ в 
обедненных элементами питания средах. Адаптация миêро-
биоты ê природным óсловиям выражается таêже в оãраниче-
нии численности и разнообразия миêробных êомплеêсов, что 
может привести ê снижению óстойчивости лесных почв ê не-
ãативным воздействиям. 

Следовательно, стабильность и динамичность системы 
«растение – почва – миêроорãанизмы» определяется сбаланси-
рованным соотношением междó орãанизмами и совоêóпным 
влиянием эêолоãичесêих фаêторов, совместное действие êото-
рых поддерживает сложившийся биоãеоценоз. 
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ГРИБЫ СЪЕДОБНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
 

реди недревесных продóêтов леса съедобные ãрибы за-
нимают важное место в пищевом рационе населения 
Карелии и среди объеêтов вывоза в дрóãие районы 

страны и за ãраницó.  
Каê продóêт питания ãрибы сравнивают с овощами, на êото-

рые они похожи по êалорийности и содержанию воды. Называ-
ют их «лесным мясом», таê êаê химичесêий состав ãрибов близоê 
ê продóêтам животноãо происхождения. Они очень боãаты азо-
тистыми веществами, особенно белêами. Правда, наличие хити-
на в оболочêе êлетоê затрóдняет óсвояемость белêов. Грибы со-
держат жиры и óãлеводы, а таêже необходимые человеêó мине-
ральные вещества и миêроэлементы. По боãатствó фосфора ãри-
бы можно сравнивать с рыбой. Они боãаты витаминами В1, В2, D 
и РР. Содержащиеся в ãрибах эêстраêтивные и ароматичесêие 
вещества повышают их вêóсовые êачества и óсиливают выделе-
ние желóдочноãо соêа. С óменьшением физичесêой наãрóзêи 
роль ãрибов, êаê продóêта питания человеêа, возрастает. Созда-
ется новая отрасль – ãрибоводство, êоторой отводится важное 
место в лиêвидации мировоãо дефицита белêа. По оценêам спе-
циалистов, ê середине XXI веêа в мире оêоло одной трети белêо-
вой пищи бóдет ãрибноãо происхождения. 

С
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В Карелии выявлено оêоло 200 видов съедобных ãрибов. 
Население использóет до 30 видов ãрибов, преимóщественно 
трóбчатые (белые ãрибы, осиновиêи, березовиêи, маслята, мо-
ховиêи и êозляê) и пластинчатые (ãрóзди, волнóшêи, серóшêó, 
ãладыш, лисичêó, ãорьêóшó и сыроежêи). Мноãие ãрибниêи 
собирают строчоê обыêновенный и опеноê осенний. Местные 
жители довольно êонсервативно относятся ê расширению ас-
сортимента собираемых съедобных ãрибов. Отчасти это оп-
равдано, таê êаê хорошо известные съедобные ãрибы являют-
ся наиболее привычными по вêóсовым êачествам и высоêо-
óрожайными. Их использование заêреплено проверенными 
традиционными способами заãотовêи, переработêи и приãо-
товления. Каê правило, в блаãоприятные для плодоношения 
ãрибов ãоды хорошо известные виды съедобных ãрибов со-
ставляют более половины их общеãо óрожая. К томó же, по 
приблизительным подсчетам, в таежной зоне использóется до 
10% достóпноãо óрожая ãрибов. Тем не менее, за счет малоиз-
вестных видов съедобных ãрибов можно óвеличить сбор на 
40%, вовлечь в эêсплóатацию новые ãрибные óãодья (вырóбêи, 
нелесные площади), расширить период сбора ãрибов, а таêже 
заãотавливать ãрибы в неóрожайные для хорошо известных 
ãрибов ãоды. 

Большинство съедобных ãрибов обладает способностью об-
разовывать плодовые тела с июля по сентябрь, а мноãие, в том 
числе хорошо известные трóбчатые, с июня по оêтябрь (белый 
ãриб, березовиêи, осиновиêи и маслята). Сóществóет ãрóппа 
весенних ãрибов, появляющихся с êонца апреля до середины 
июня, – сморчêи и строчêи.  Посêольêó возможный период 
плодоношения большинства съедобных ãрибов составляет 3–
3,5 месяца, а формирование плодовых тел зависит от поãод-
ных óсловий, то имеются большие êолебания в сроêах настóп-
ления и продолжительности плодоношения, определяющих 
величинó óрожая. Например, за 30-летний период наблюде-
ний в березняêе разнотравном средний óрожай съедобных 
ãрибов составил 154 с êолебаниями от 13 до 522 êã/ãа. Неóс-
тойчивое плодоношение ãрибов по ãодам и даже в пределах 
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территории респóблиêи – основная трóдность в орãанизации 
их промышленной заãотовêи. 

Оптимальные óсловия для плодоношения ãрибов создают-
ся в ãоды со значительным êоличеством осадêов (в 1,5–2 раза 
выше среднемноãолетнеãо) и теплой поãодой в мае-авãóсте, сó-
хой и без ранних заморозêов осенью. Обязательным óсловием 
для высоêих óрожаев ãрибов является теплый и влажный ав-
ãóст. Наиболее часто (60% слóчаев) плодоношение ãрибов оã-
раничивается малым êоличеством осадêов в летний период. 
Осенью плодоношение ãрибов в большинстве слóчаев преêра-
щается с настóплением заморозêов. В ãоды с резêим перехо-
дом от теплой поãоды ê заморозêам часть ãрибов «óходит под 
снеã». Реже преêращение плодоношения ãрибов бывает не свя-
зано с поãодными óсловиями и обóсловлено «истощением» 
ãрибницы. Установлено, что на широте ã. Петрозаводсêа для 
основных ãрибных óãодий соотношение высоêих (В), средних 
(С) и низêих (Н) óрожаев ãрибов за 10-летний период составля-
ет 2В4С4Н. Заãотовêи ãрибов населением и предприятиями 
осóществляются в ãоды со средними и высоêими óрожаями. 
Однаêо часто и в таêие ãоды большая часть óрожая приходит-
ся на 1–2 деêады, и население óспевает запастись ãрибами 
тольêо для себя, не обеспечивая ими заãотовительные пóнêты. 
Наêоплен большой материал о зависимости плодоношения 
ãрибов от поãодных óсловий. Однаêо сóществóющий óровень 
долãосрочноãо проãнозирования осадêов и температóры не 
позволяет использовать их для предсêазания ожидаемых в се-
зоне óрожаев. 

Большинство съедобных ãрибов и все ценные виды отно-
сятся ê êатеãории миêоризных1. От древесных растений ми-
êоризные ãрибы полóчают растворимые óãлеводы (сахара), не 
испытывая êонêóренции со стороны почвенных миêроорãа-
низмов. Это позволяет им формировать обильный мицелий и 
высоêие óрожаи плодовых тел. Мицелий миêоризных ãрибов 

                         
1 См. статью В. И. Шóбина «Миêориза растений и ее значение для лесных 
биоãеоценозов». 
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прониêает в почвó на ãлóбинó распространения êорней дре-
весных растений. Установлены особенности распределения 
миêоризных ãрибов по профилю почвы, т. е. их эêолоãичесêим 
нишам. 

Первая ниша – лесная подстилêа, состоящая из опада рас-
тений, преимóщественно древесных. Биотó миêоризных ãри-
бов первой ниши моãóт представлять все виды. Однаêо в ней 
наиболее аêтивны представители мноãочисленноãо рода паó-
тинниêов. В таежной зоне описано более 100 видов паóтинни-
êов, среди êоторых 15 видов съедобны, но есть и смертельно 
ядовитые. Паóтинниêи леãêо определить по паóтинообразно-
мó мицелию, соединяющемó в молодом возрасте êрая шляпêи 
с ножêой. 

Вторая ниша представлена ãóмóсированным ãоризонтом 
почвы (оêрашенным в темный цвет продóêтами разложения 
подстилêи). В ней моãóт встречаться мицелии всех миêориз-
ных ãрибов, êроме паóтинниêов. Наиболее аêтивны в этой ни-
ше мицелии пластинчатых миêоризных ãрибов, в том числе 
хорошо известных съедобных (волнóшêи, ãрóзди, сыроежêи и 
др.). 

Третья ниша расположена под ãóмóсированным ãоризон-
том и распространяется на ãлóбинó прониêновения êорней 
древесных растений. Состав миêоризных ãрибов этой ниши 
представлен в основном трóбчатыми ãрибами (белый ãриб, 
маслята, моховиêи, осиновиêи) и меньше пластинчатыми (мó-
хоморы, свинóшêи). 

Формирование биоты миêоризных ãрибов по эêолоãиче-
сêим нишам происходит в процессе развития насаждений и 
обóсловлено наêоплением лесной подстилêи и óвеличением 
êорнеобитаемоãо слоя почвы. Наибольшее разнообразие ми-
êоризных ãрибов отмечено в хвойно-лиственных молодняêах 
15–39 (40) лет. Для них хараêтерна слаборазвитая лесная под-
стилêа, малая сомêнóтость древостоя и êонцентрация êорней 
ó поверхности почвы. С возрастом óвеличивается êоличество 
древесноãо опада и мощность лесной подстилêи, возрастает 
аêтивность паóтинниêов и ãрибов-сапротрофов. При этом  



ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 

 108

мицелий доминировавших ранее миêоризных ãрибов отмира-
ет или вытесняется ими из подстилêи в минеральные ãори-
зонты почвы, ãде они óчаствóют в миêоризообразовании, пе-
риодичесêи (иноãда через десятêи лет) образóя плодовые тела. 

В лесах, не подверженных сильномó влиянию человеêа, 
создаются оптимальные óсловия для развития паóтинниêов, 
êоторые преобладают в óрожае миêоризных ãрибов. В хозяй-
ственно освоенных лесах из-за воздействия на почвó и древо-
стой нарóшается естественный ход наêопления и разложения 
лесной подстилêи. В резóльтате снижается аêтивность паó-
тинниêов, и в леснóю подстилêó распространяются мицелии 
миêоризных ãрибов из минеральных ãоризонтов. Увеличива-
ется разнообразие и численность миêоризных ãрибов в основ-
ном за счет широêо известных съедобных видов. Для жителей 
таежной зоны óвеличение êоличества съедобных ãрибов из-
давна являлось надежной приметой приближения ê населен-
номó пóнêтó. Наиболее ãлóбоêо в почвó прониêает мицелий 
трóбчатых ãрибов, особенно белоãо ãриба. Их плодовые тела 
обычны на óчастêах с нарóшенной поверхностью почвы – на 
противопожарных плóжных полосах в лесó, на лесовозных êо-
леях при выборочных рóбêах, на местах лаãерных стояноê ры-
баêов, охотниêов и т. п. Естественно, таêой положительный 
эффеêт возможен до тех пор, поêа почва не начнет терять лес-
ные свойства, а древостой – жизнеспособность. 

Из ãрибов-сапротрофов заãотавливаются в основном весен-
ние ãрибы – строчêи и сморчêи, а из фаêóльтативных парази-
тов – опеноê летний. Последний, поражая êорни древесных 
растений, вызывает их ãибель, а в дальнейшем, êаê сапро-
троф, разрóшает древесинó. 

По вêóсовым достоинствам ãрибы делят на четыре êатеãо-
рии ценности. К I êатеãории отнесены лóчшие ãрибы, собирае-
мые всеми – белые ãрибы, ãрóзди, рыжиêи; êо II êатеãории – 
виды, довольно ценные, но óстóпающие предыдóщим – вол-
нóшêи, ãладыш, маслята, моховиêи, березовиêи, лисичêа на-
стоящая, опеноê осенний, осиновиêи; ê III êатеãории отнесе-
ны виды, известные мноãим ãрибниêам, но менее ценные, чем 



Áåëûé ãðèá Îñèíîâèê

Ñòðî÷îê Ìóõîìîð êðàñíûé

Á
ð

è
îð

è
ÿ

 Ô
ð

åì
îí

òà
Ë

îá
àð

è
ÿ

 ë
åã

î÷
í

àÿ
Ê

ëà
äî

í
è

ÿ
 ç

âå
çä

÷
àò

àÿ



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 109

óêазанные ранее в двóх êатеãориях; ê IV êатеãории – в основ-
ном малоизвестные съедобные ãрибы, собираемые отдельны-
ми ãрибниêами. 

Лесообразóющие древесные породы по êоличествó растó-
щих тольêо с ними ценных видов съедобных миêоризных ãри-
бов можно расположить в следóющей óбывающей последова-
тельности – береза, сосна, ель и осина. Береза обеспечивает 
плодоношение белоãо ãриба березовоãо, ãрóздя белоãо, березо-
виêа, волнóшêи, лисичêи и серóшêи. С сосною связаны белый 
ãриб сосновый, осиновиê рыжий, маслята, моховиêи и êозляê. 
У ели ценные виды миêоризных ãрибов представлены белым 
ãрибом еловым и ãрóздем желтым. Осина обеспечивает плодо-
ношение ãрóздя осиновоãо и осиновиêа êрасноãо. Уêазанные 
виды миêоризных ãрибов преобладают в чистых (однопород-
ных) насаждениях. Большинство же сосняêов и ельниêов чер-
ничных и особенно êисличных являются смешанными, чаще 
с óчастием березы, за счет êоторой обоãащается состав цен-
ных миêоризных ãрибов. 

Урожаи ценных съедобных ãрибов в хвойных насаждениях 
возрастают от лишайниêовоãо до черничноãо типов леса, а за-
тем снижаются в êисличном и прирóчейном. Очень низêие 
óрожаи съедобных ãрибов в насаждениях на избыточно óв-
лажненных почвах. Березняêи разнотравные – самые ценные 
ãрибные óãодья для заãотовêи белоãо ãриба березовоãо, а таê-
же основных млечниêов – ãрóздя настоящеãо и волнóшêи ро-
зовой. 

Состав и плодоношение съедобных ãрибов изменяются в 
процессе развития насаждений. Наиболее высоêие óрожаи 
разнообразных ãрибов отмечены в хвойно-лиственных молод-
няêах 15–30 (40) лет. Молодняêи расходóют меньше влаãи, чем 
более взрослые насаждения, а тонêий слой лесной подстилêи 
не препятствóет проãреванию почвы. Из изложенных пред-
ставлений об эêолоãичесêих нишах миêоризных ãрибов следó-
ет, что в таêих молодняêах сóществóют óсловия для плодоно-
шения ãрибов, мицелий êоторых расположен во всех трех эêо-
лоãичесêих нишах. При переходе молодняêов в жердняêовый 
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возраст óсиливается дефицит основных биоãенных элемен-
тов, особенно подвижноãо азота, что сопровождается ослабле-
нием плодоношения ãрибов. Затем, после интенсивноãо изре-
живания древостоя, по мере постепенноãо ослабления теêó-
щеãо прироста насаждений и óвеличения отпада в перестой-
ном возрасте óсловия для плодоношения съедобных миêориз-
ных ãрибов óлóчшаются. Кроме тоãо, с повышением возраста 
хвойных насаждений óменьшается óчастие в их составе лист-
венных пород, что сопровождается ослаблением и преêраще-
нием плодоношения мноãих видов ãрибов, связанных с бере-
зой. 

Грибы вошли в жизнь человеêа не тольêо êаê источниê пи-
щи, но и в êачестве природных врачевателей. Мноãовеêовая 
праêтиêа народной медицины óêазывает на возможность ис-
пользования шляпочных ãрибов для лечения мноãих болез-
ней. Интенсивные поисêи антибиотичесêих веществ среди 
ãрибов проводятся биолоãами и медиêами мноãих стран. В на-
стоящее время выявлено более 200 видов шляпочных ãрибов, 
обладающих разнообразными лечебными свойствами. В Ка-
релии обнарóжено 52 вида таêих ãрибов, из них миêоризных – 
31 вид, а остальные – сапротрофы. Среди хорошо известных 
ãрибов можно отметить белый ãриб, оêазывающий противо-
раêовое действие. Мноãие съедобные ãрибы задерживают или 
подавляют развитие баêтерий – ãорьêóша, êозляê, лисичêа 
настоящая, маслята, опеноê летний и рыжиê сосновый. Инте-
ресно, что в 1845 ã. в «Олонецêих ãóбернсêих ведомостях» бы-
ла помещена статья францóзсêоãо врача с предложением об 
использовании для лечения чахотêи ãрóздя и желтоãо рыжи-
êа. В настоящее время из рыжиêа сосновоãо выделен анти-
биотиê, подавляющий развитие мноãих баêтерий, вêлючая 
возбóдителя тóберêóлеза. Из ядовитых ãрибов в народной ме-
дицине вытяжêи и настойêи из мóхомора êрасноãо широêо 
применяются êаê натирание при ревматизме. В ãомеопатии 
этот ãриб использóют для приãотовления препарата, имеюще-
ãо широêий диапазон лечения. Кроме шляпочных ãрибов ле-
чебными свойствами обладают дереворазрóшающие ãрибы – 
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трóтовиêи. Причем среди них несêольêо видов обладают про-
тивораêовым действием. Из применяемых в медицине трóто-
виêов в Карелии распространена «чаãа» или «березовый ãриб». 
Гриб представляет собой твердый темно-êоричневый нарост с 
растресêивающейся поверхностью. Наиболее часто он встре-
чается на стволах березы, реже ольхи серой и рябины. Уже бо-
лее 40 лет из чаãи приãотавливают леêарство «Бефóнãин». Све-
дения о лечебных свойствах ãрибов не должны использовать-
ся для самолечения, без ведома и совета врача. Сêазанное о 
лечебных свойствах ãрибов подтверждает народное мнение о 
них êаê о  вêóсной и здоровой пище. 
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МИКОРИЗА РАСТЕНИЙ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

 
есные биоãеоценозы в основном представлены зелены-
ми растениями – автотрофами, синтезирóющими ор-
ãаничесêое вещество через фотосинтез, и орãанизма-

ми-ãетеротрофами, использóющими орãаничесêое вещество 
в êачестве продóêта питания и источниêа энерãии. Аêтив-
ность автотрофов и ãетеротрофов – обязательное óсловие ста-
бильноãо развития биоãеоценозов. Среди ãетеротрофов,  
разрóшающих лиãнино-целлюлозные êомплеêсы древесных 
растений, ведóщее значение принадлежит ãрибам. По способó 
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питания ãрибы делят на сапротрофы, паразиты и симбиотро-
фы. Сапротрофы использóют отмершие остатêи преимóще-
ственно растений, паразиты питаются за счет содержимоãо 
живых êлетоê, а симбиотрофы являются посредниêами в пи-
тании растений. В резóльтате длительноãо совместноãо сóще-
ствования междó растениями и ãрóппой ãрибов сложились 
симбиотичесêие (обоюдовыãодные) взаимоотношения, резóль-
татом êоторых явилось образование общеãо орãана – ãрибо-
êорня или миêоризы (миêос – ãриб, риза – êорень). Грибы, об-
разóющие миêоризó, называют миêоризными. 

Различают эндо- (внóтреннюю) и эêзо- (нарóжнóю) миêори-
зы. В эндомиêоризе ãриб образóет в межêлеточном про-
странстве и внóтри êлетоê первичной êоры êорня (эêзодермы) 
разнообразные по форме ãрибные стрóêтóры, не прониêая во 
внóтренний слой êоры (эндодермó) и центральный цилиндр. 
Корневые волосêи сохраняются или отмирают. В последнем 
слóчае их роль выполняют ãифы ãрибов, отходящие в почвó.  

Особенностью эêтомиêоризы является наличие на по-
верхности сосóщих êорешêов плотноãо чехла из переплетен-
ных ãиф, от êотороãо внóтрь êорня и в почвó (не всеãда) отхо-
дят ãифы, заменяющие êорневые волосêи (рис. 8). Внóтренние 
ãифы оêрóжают êлетêи эêзодермы, образóя сеть Гартиãа, óве-
личивающóю постóпление воды и элементов питания в êо-
рень. Мицелий ãрибов может прониêать внóтрь êлетоê, но при 
этом не формирóет сложных стрóêтóр. Прониêновение мице-
лия в êорень оãраничивается эêзодермой. 

В миêоризе наиболее тесно сближены два основных проти-
воположных процесса, протеêающих в биоãеоценозах – синтез 
и разрóшение орãаничесêоãо вещества. Миêориза обеспечи-
вает растению возможность извлеêать элементы питания, в 
первóю очередь азот, из растительноãо опада на ранних ста-
диях еãо разложения. В резóльтате соêращается êрóãооборот 
вещества и энерãии. Отходящий от миêориз мицелий обеспе-
чивает поãлощение растением элементов питания из слабых 
почвенных растворов и трóднодостóпных минералов. За  
счет  мицелия  миêоризноãо  ãриба поãлощающая поверхность  
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Рис. 8. Эêтомиêориза лесных деревьев (по: H. Dörfelt, H. Görner, 1989) 
 

êорней óвеличивается в сотни и тысячи раз по сравнению с 
безмиêоризными сосóщими êорешêами. Кроме тоãо, считает-
ся, что в лесных почвах миêоризные ãрибы создают единóю 
мицелиальнóю системó, наподобие «сообщающихся сосóдов», 
по êоторой продóêты фотосинтеза древесных растений перво-
ãо ярóса, находящиеся в оптимальных óсловиях освещения, 
перераспределяются междó растениями нижних ярóсов. Бла-
ãодаря таêой «дотации» ó óãнетенноãо подроста древесных 
растений обеспечивается обязательность миêоризообразова-
ния. Перераспределение продóêтов фотосинтеза междó расте-
ниями различных ярóсов повышает общóю óстойчивость лес-
ных биоãеоценозов. Миêориза защищает êорни от поражения 
патоãенными ãрибами и оãраничивает прониêновение в них 
заãрязняющих почвó чóжеродных веществ. 

В свою очередь миêоризные ãрибы полóчают от растения 
простые óãлеводы (сахара), необходимые им для синтеза бел-
êов и в êачестве источниêа энерãии, а таêже неêоторые вита-
мины, êоторые ãрибы не моãóт синтезировать. 
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Миêоризы обнарóжены ó более чем 70% сосóдистых расте-
ний. Преобладают эндомиêоризы, хараêтерные для трав и 
êóстарничêов. Эêтомиêоризы распространены примерно ó 5% 
миêоризных растений, преимóщественно древесных. Эволю-
ционно эêтомиêориза более молодая, чем эндомиêориза. По-
явление эêтомиêоризы обеспечило продвижение древесных 
растений из тропиêов в более высоêие широты с замедленны-
ми почвенными процессами. Физиолоãичесêи эндо- и эêтоми-
êоризы близêи, но различаются по составó миêоризных ãри-
бов и по потребности в полóчаемых от растения óãлеводов для 
своеãо формирования и фóнêционирования. Зависимость ми-
êоризных ãрибов от продóêтов фотосинтеза растения-хозяина 
проявляется в вертиêальном распределении типов миêориз – 
от эêтомиêориз ó лесообразóющих древесных растений до эн-
домиêориз ó трав и êóстарничêов. У древесных растений вто-
рой величины (маêсимальная высота до 20 м) и подлесêа 
встречаются оба типа миêориз. Эндомиêоризы формирóют 
миêросêопичесêие ãрибы, а эêтомиêоризы – преимóществен-
но шляпочные ãрибы с êрóпными плодовыми телами, для 
формирования êоторых требóется значительное êоличество 
óãлеводов и основных биоãенных элементов, особенно азота. 

Все лесообразóющие древесные породы таежной зоны име-
ют эêтомиêоризы, êоторые формирóются в первые два-три ãо-
да их жизни. Средняя продолжительность фóнêционирования 
индивидóальных миêориз четыре-пять лет. Обязательное  
образование миêориз происходит во всех типах леса, вêлючая 
вырóбêи и лесные болота, что обеспечивается повсемест- 
ным распространением и высоêой аêтивностью миêоризных 
ãрибов. 

Большая часть эêто- и эндомиêориз расположена в лесной 
подстилêе, óсêоряя ее разложение и использование растения-
ми. Миêоризы êонцентрирóются таêже в валежных стволах, 
пнях и поãребенной в почве древесине. У берез с ãнилой серд-
цевиной часть придаточных êорней часто заãибается вверх и 
распространяется по древесине ствола, использóя ее через 
миêоризó. По êоличествó миêориз растений ãнилая древесина 
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занимает второе место после лесной подстилêи. Блаãодаря 
миêоризе сеянцы древесных растений óспешно приживаются 
на толстой лесной подстилêе и торфяных почвах. В лесах на 
избыточно óвлажненных почвах самосев древесных пород, 
особенно ели, появляется исêлючительно на валежных ство-
лах и пнях. При этом их êорни в течение мноãих лет развива-
ются в древесине, не выходя в почвó. Валежные стволы и пни 
óспешно заселяются и яãодными êóстарничêами, имеющими 
эндомиêоризó. 
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ЛИШАЙНИКИ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
 

ишайниêи являются неотъемлемым êомпонентом поч-
ти всех наземных эêосистем. Часто незаметные в лесó, 
они иãрают важнóю роль в еãо жизни. 

Лишайниêи представляют собой особеннóю ãрóппó ãри-
бов, живóщих в симбиозе с зелеными водорослями и (или) 
цианобаêтериями. Способная ê фотосинтезó водоросль (циа-
нобаêтерия) производит первичное орãаничесêое вещество, 
блаãодаря чемó лишайниêи заселяют разнообразные, в том 
числе неприãодные для дрóãих орãанизмов, местообитания. 
Лишайниêовый ãриб дает своемó симбиотичесêомó партнерó 
óбежище и защитó. По сóти, êаждый лишайниê является  
ценозом (сообществом) в миниатюре, ведь еãо тело (иначе  
таллом) состоит из различных в систематичесêом отношении 
орãанизмов. 

Л
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По внешнемó видó лишайниêи сильно отличаются. Их тал-
ломы моãóт иметь вид плотно прирастающих ê сóбстратó 
(êамням, почве или êоре деревьев) êорочеê (наêипные или 
êорêовые лишайниêи), одной или несêольêих пластиноê (лис-
товатые), торчащих êóстиêов и повисающих бород (êóсти-
стые). 

Лишайниêи имеют большое эêолоãичесêое значение. Жи-
вой напочвенный поêров, ãде они преобладают, занимает оêо-
ло 8% сóши. Лишайниêи доминирóют повсеместно в арêтиче-
сêих тóндрах, поêрывая мноãие тысячи êвадратных êиломет-
ров. Каê фотосинтезирóющие орãанизмы, лишайниêи связы-
вают óãлерод и производят первичное орãаничесêое вещество, 
поãлощая в процессе фотосинтеза диоêсид óãлерода. Лишай-
ниêовый ãриб производит вторичные лишайниêовые вещест-
ва («лишайниêовые êислоты»), неêоторые из êоторых присóщи 
тольêо лишайниêам. Они óчаствóют в биолоãичесêом вывет-
ривании ãорных пород и почвообразовании. «Растворяя» хи-
мичесêим пóтем, а таêже механичесêи разрóшая сêалы про-
ниêающими вãлóбь ãифами, лишайниêи осваивают их, делая 
достóпными для дрóãих орãанизмов, например, растений. 

В жизни леса лишайниêи иãрают особóю роль. Часто обра-
зóя почти сплошной поêров на стволах деревьев и почве, они 
защищают êорó и почвó от пересыхания. Лишайниêи, содер-
жащие цианобаêтерии и способные связывать атмосферный 
азот, êаê, например, неêоторые пелтиãеры, обоãащают почвó 
азотистыми соединениями, столь важными для роста деревь-
ев. Лишайниêи слóжат пищей и óêрытием множествó беспо-
звоночных животных. «Лишайниêовые êислоты» подавляют 
прорастание семян деревьев, спор мхов, развитие почвенных 
ãрибов. 

В отдельном лесном сообществе можно встретить от 50 до 150 
видов лишайниêов, их число часто превышает êоличество сосó-
дистых растений и мхов. В старых хвойных лесах «бородатые» 
лишайниêи – бриории, óснеи, алеêтория отпрысêовая, свеши-
вающиеся со стволов сосен и ветвей елей перепóтанными седы-
ми и бóрыми êосмами, – достиãают иноãда значительной массы. 
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Разные ãрóппы лишайниêов встречаются в хвойных и листвен-
ных лесах. В сосновых лесах на минеральных почвах лишайни-
êи встречаются на деревьях и почве, в еловых – преимóществен-
но на деревьях. 

Среди эпифитов – лишайниêов, обитающих на живых де-
ревьях, êóстарниêах и êóстарничêах, – наиболее распростра-
нены виды родов алеêтория, бриория, óспея ãипоãимния, пар-
мелиопсис. Серыми «розетêами» ãипоãимний вздóтой и трóб-
чатой – самых обычных эпифитов сосны и ели – обыêновенно 
«óсажены» стволы и ветви. 

В сóхих сосновых лесах – борах-беломошниêах – лишайни-
êи преобладают в живом напочвенном поêрове. По ним опре-
деляют тип леса – сосняê лишайниêовый. В таêих лесах по-
верхность почвы почти на 100% поêрыта белыми êоврами из 
хрóпêих ажóрных êóстиêов яãеля. Яãелем или «оленьим мхом» 
называют неêоторые лишайниêи рода êладина – звездчатóю, 
мяãêóю, леснóю, оленью. В зимнее время яãель является ãлав-
ным êормом лесноãо северноãо оленя. 

Во вторичных лишайниêовых насаждениях, вырастающих 
на местах пожаров и вырóбоê, лишайниêовый поêров наибо-
лее бедный. На почве лишайниêи праêтичесêи не встречают-
ся, таê êаê не моãóт êонêóрировать с хорошо развитыми здесь 
высшими сосóдистыми растениями. На березе, осине и дрóãих 
лиственных породах преобладают наêипные и листоватые ви-
ды и почти не встречаются êóстистые – «бородачи», хараêтер-
ные для хвойных лесов. По мере роста деревьев, внедрения в 
древостой хвойных пород, видовое боãатство лишайниêов по-
вышается. Велиêо оно в старых хвойных, не тронóтых челове-
êом и в малонарóшенных лесах с обязательным присóтствием 
ивы êозьей, осины. Осина вообще является блаãодатным сóб-
стратом для лишайниêов. На ее «боãатой» щелочной êоре (ó 
хвойных и березы реаêция êоры êислая) встречаются специ-
фичесêие виды, отсóтствóющие на дрóãих древесных породах, 
лептоãиóм насыщенный, например. 

Исêлючительно в нетронóтых местообитаниях живóт мно-
ãие эпифитные лишайниêи, êоторые слóжат индиêаторами 
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«старовозрастных» лесов. Лобария леãочная, полóчившая 
свое название из-за таллома, странно похожеãо на леãêое че-
ловеêа, обитает на êрóпных старых осинах. По присóтствию 
лобарии и сопóтствóющих ей лишайниêов, таêих êаê нефро-
мы одинаêовая, перевернóтая и êрасивая, лептоãиóм насы-
щенный, пелтиãера отороченная и дрóãих индиêаторных 
видов сóдят о степени сохранности леса. 

Лишайниêи очень чóвствительны ê изменению среды 
обитания. Атмосферное заãрязнение, вырóбêа лесов при-
водят ê томó, что мноãие их виды становятся редêими. Ли-
шайниêи трóдно поддаются êóльтивированию. Ученые 
разработали методы раздельноãо выращивания неêоторых 
лишайниêовых ãрибов и водорослей в лаборатории и по-
следóющеãо синтеза целоãо таллома, но óдачные попытêи 
таêоãо рода поêа единичны. Охрана лишайниêов в приро-
де остается единственным пóтем сохранения их мноãооб-
разия. 

В Карелии встречается оêоло 1000 видов лишайниêов. Из 
их числа 77 видов внесены в Краснóю êниãó Карелии, 5 – в 
Краснóю êниãó России, 100 из них считаются редêими и óяз-
вимыми в пределах Фенносêандии. «Красноêнижные» ли-
шайниêи сохраняются, в первóю очередь, на охраняемых ãо-
сóдарством природных территориях – в национальных пар-
êах, заповедниêах, заêазниêах. В старых ельниêах нацио-
нальноãо парêа «Паанаярви» охраняемый лишайниê лоба-
рия леãочная разрастается на старых осинах таê сильно, 
что охватывает стволы подобно манжете. На островах Жóж-
мóи в Белом море (заêазниê «Сороêсêий») «бороды» дрóãоãо 
охраняемоãо вида – бриория Фремонта – достиãают полó-
метровой длины. 

Человеê издавна использóет лишайниêи. К примерó, из 
цетрарии исландсêой, êоторой часто зарастают тропинêи и 
дорожêи в лесó, ãотовили действенные отвары от êашля, вêóс-
ные êисели. В Исландии ее до сих пор добавляют в мóêó для 
выпечêи эêзотичесêоãо, предназначенноãо в основном для тó-
ристов, хлеба. 
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Сеãодня лишайниêи нашли широêое применение êаê чóв-
ствительные биоиндиêаторы атмосферноãо заãрязнения. По 
их êоличествó и химичесêомó составó оценивают состояние 
«здоровья» лесных эêосистем. 
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СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
 

еревом рóссêоãо ландшафта» назвал соснó профессор 
В. Я. Добровлянсêий, êрóпный óченый-лесовод. На 
бесêрайних просторах нашей Родины расêинóлся зе-

леный оêеан лесов, занимающий площадь свыше миллиарда 
ãеêтаров. Из них значительная доля приходится на сосновые 
леса. 

Комó не знаêомы высоêий и прямой ствол сосны, ее ажóр-
ная êрона, терпêий смолистый запах сосновых иãл! 

Преêрасные творения рóссêих хóдожниêов, поэтов и êом-
позиторов посвящены сосне. «Утро в сосновом лесó», «Кора-
бельная роща», «Рóчей в лесó» – эти êартины, знаêомые нам в 
детства, написаны певцом рóссêой природы хóдожниêом  
И. И. Шишêиным, и ãлавное место в них занимает сосна. Вид 
сосновоãо бора вдохновил П. И. Чайêовсêоãо на создание «Кан-
таты о лесах». 

Универсален «орãанизм» сосны. Она растет на песчаных и 
ãлинистых почвах, на сêалах и болотах, в жарêих степях и сó-
ровом Заполярье, словом, в самых разнообразных почвенно-
êлиматичесêих óсловиях. 

«Д 
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Сосна – одна из ãлавных древесных пород России, но особенно 
важное значение она имеет для лесов Севера, ãде дрóãие древес-
ные породы либо не моãóт расти, либо растóт намноãо медленнее. 

В êраю «зеленоãо золота», êаê называют нашó респóблиêó 
за ее лесные боãатства, сосна является самой ценной древес-
ной породой. Оêоло 60% лесной площади занимают в Карелии 
сосновые леса. 

Сосна – важнейшее сырье для деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бóмажной промышленности респóблиêи. Крóп-
нейшие Сеãежсêие целлюлозно-бóмажный и деревообрабаты-
вающий êомбинаты, Питêярантсêий целлюлозный завод, до-
мостроительные êомбинаты, лесопильные заводы и мебель-
ные фабриêи ежеãодно потребляют миллионы êóбометров со-
сновой древесины. 

Сосна дает сырье и для лесохимичесêой промышленности. 
Но с êаждым ãодом соêращаются запасы этой ценной дре-

весной породы в наших лесах. Восстановить сосновые леса, 
сделать их лóчше, чем они были до рóбêи, повысить их произ-
водительность и êачество древесины – вот задача лесоводов. 

Последнее оледенение, заêончившееся 10–12 тыс. лет на-
зад, полностью óничтожило всю растительность на террито-
рии Карелии. Голые ãрóды êамней, длинные языêи песêа и 
щебня, бесчисленные впадины, заполненные водой, – это все, 
что оставил ледниê после себя. 

Форпостом настóпающей растительности, следóющей за 
êраем ледниêа, явилась тóндра. Карлиêовые березêи, мхи да 
лишайниêи занимали ãолые послеледниêовые почвы. 

Первой из древесных пород в тóндрó прониêла береза, êо-
торая образовала редêие êóстарниêовые заросли. Тóндра сме-
нялась лесотóндрой, а сама тóндра продвиãалась вслед за от-
стóпающим ледниêом. 

Оêоло 7000–7500 лет назад на юãо-востоêе Карелии появи-
лась сосна. Она расселялась по возвышенностям, êоторые осво-
бождались ото льда. По Онеãо-Ладожсêомó водоразделó сосна 
прониêала далеêо на Север и оттóда стала расселяться на востоê 
до береãов Белоãо моря и на запад по территории Финляндии. 
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Сильное потепление способствовало быстромó продвиже-
нию на север древесной растительности, и оêоло 3500 лет на-
зад сосна достиãла побережья Северноãо Ледовитоãо оêеана. 
Возможно, там она появилась даже раньше, чем в средней Ка-
релии. Теплое течение Гольфстрим и во время оледенения 
обоãревало северные береãа Сêандинавии. По мнению ряда 
óченых, сосна моãла сохраниться там даже в период оледене-
ния. Затем, оêоло 3000 лет назад, началось новое похолода-
ние, и сосна отстóпила на юã, заняв современные ãраницы 
своеãо распространения. 

Однаêо сосна сóществовала задолãо до начала ледниêовой 
эпохи. История сосны óходит в далеêóю древность. Исêопае-
мые остатêи ее имеют возраст почти 200 млн лет. Предпола-
ãаемая родина сосны – Восточные Гималаи и ãоры юãо-запад-
ноãо Китая. 

Сосна обыêновенная – порода, хорошо приспособленная ê 
различным óсловиям произрастания. В Карелии высота ее 
ствола в возрасте рóбêи, т. е. 100–120 лет, обычно составляет 
22–23 м, а средний диаметр ствола на высоте ãрóди (1,3 м) – 
24–28 см. Но иноãда встречаются деревья-велиêаны, êоторые 
намноãо превышают своих собратьев. Таê, в Кондопожсêом 
районе обнарóжена сосна, имеющая 35 м в высотó. В Кале-
вальсêом районе были найдены сосны, êоторые достиãали 
1,5 м в диаметре и имели возраст 300–400 лет. Встречены де-
ревья в возрасте оêоло 550 лет. Но далеêо не все деревья жи-
вóт до таêих лет и при этом продолжают свой рост. 

Ствол ó сосны обычно прямой, правильной êолонновидной 
формы. Старая êора – серая, трещиноватая, молодая – жел-
тая, бóроватая, иноãда даже êрасноватая, леãêо отслаивается 
в виде отдельных лосêóтêов. В нижней части ствола ó старых 
сосен êора становится очень толстой и хорошо защищает 
ствол от зимних морозов и беãлоãо оãня при низовых пожарах. 

Крона ó сосны ажóрная, светлая. У молодых деревьев она 
имеет широêоêонóсовиднóю формó, а ó старых – êóполообраз-
нóю или даже зонтиêовиднóю. Сóчья обычно êрóпные, сильно 
изоãнóтые, но располаãаются тольêо в верхней части ствола. 
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Каждый ãод сосна дает один ярóс ветвей, называемый обычно 
мóтовêой. У молодых деревьев можно определить возраст, до-
бавив ê êоличествó мóтовоê три ãода – с этоãо периода моло-
дые растения сосны начинают давать мóтовêи. 

Листья ó сосны обыêновенной имеют формó иãл и сидят на 
побеãе попарно. В поперечном сечении иãолочêа напоминает 
половинêó эллипса. Каждая пара иãл ó основания имеет плен-
чатóю обертêó и сидит не прямо на веточêе, а на небольшом 
выстóпе. У основания пары иãл – маленьêая зачаточная по-
чечêа. Таêим образом, êаждая пара иãл представляет собой 
óêороченный побеã. 

Хвоя сосны хорошо приспособлена и ê жарêомó сóхомó, и ê 
холодномó êлиматó. Снарóжи она одета плотной êожицей – 
эпидермисом, на поверхности êотороãо имеется восêовой на-
лет. Таêое óстройство поêровов хвоинêи предохраняет ее от 
высыхания при жарêой и сóхой поãоде, а зимой – от вымерза-
ния при сильных морозах и ветрах. 

Длина хвои ó сосны в Карелии равна 3,5–4 см, ширина 
1,25–1,50 мм. Держится она на побеãе 4–5 лет. После опадения 
хвоя óже не вырастает на прежнем месте. Таêим образом, хвоя 
êаê бы «передвиãается» по побеãó с ãодичным приростом. 

Почêи ó сосны яйцевидно-êоничесêие, желтой и êраснова-
то-бóрой оêрасêи, часто сильно засмолены. 

Ежеãодно ствол сосны óвеличивается в объеме за счет ãо-
дичноãо прироста – на ствол дерева под êорой êаê бы «надева-
ется» тонêий чехол. На поперечном срезе он имеет вид êольца. 
При рассматривании ãодичноãо êольца под лóпой видно, что 
строение еãо неоднородно. Это объясняется тем, что в первой 
половине лета образóются тонêостенные êлетêи, называемые 
ранней древесиной, а во второй половине лета – толстостен-
ные êлетêи, называемые поздней древесиной. Блаãодаря та-
êомó строению êлетоê в ãодичных êольцах их можно разли-
чить на поперечном срезе. По ним подсчитывается возраст 
спиленноãо дерева. 

Все дерево сосны содержит мноãо смолистых веществ – 
смола находится в хвое, в стволе и êорнях. В среднем дерево 
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сосны содержит 3–4% смолы от сóхоãо веса. Наибольшее êоли-
чество смолы – в êорне (ó живоãо дерева до 8–10%). 

Смола перемещается по стволó по смоляным ходам. В хвое 
сосны имеется 9–19 смоляных êаналов. Они идóт по ветвям и 
стволó вниз ê êорням. В древесине сосны есть и поперечные 
смоляные êаналы, êоторые соединяются с продольными. Бла-
ãодаря таêомó óстройствó, при повреждении ствола смола по-
стóпает ê местó ранения из дрóãих еãо частей. При подсочêе 
сосны этим и пользóются. Обильно выделяющаяся смола за-
ливает ранó на дереве и предохраняет еãо от заражения ãриба-
ми и баêтериями. 

Корневая система ó сосны мощная и пластичная. На боло-
тах êорни располаãаются почти ó поверхности почвы, а на сó-
хих песчаных почвах óходят ãлóбже, но настоящеãо стержне-
воãо êорня сосна в Карелии почти ниêоãда не образóет, что 
объясняется, очевидно, неãлóбоêим проãреванием почв в óс-
ловиях Севера. 

Плодоношение ó сосны начинается в 20–30-летнем возрас-
те. Она является ãолосеменным растением и настоящих цве-
тов не имеет. Репродóêтивные орãаны представлены мóжсêи-
ми êолосêами (пыльниêами), в êоторых образóется пыльца, и 
женсêими шишêами, в êоторых после опыления и оплодотво-
рения развиваются семена. 

Весной из перезимовавшей почêи быстро начинает расти 
молодой зеленый побеã. Вся еãо поверхность поêрыта плотно 
прижатыми зачатêами молодой хвои. Рост побеãов длится 20–
30 дней, и ê êонцó этоãо сроêа на неêоторых из них развива-
ются мóжсêие и женсêие репродóêтивные орãаны. Обычно 
они расположены на разных побеãах, но иноãда, особенно на 
Севере, на одном побеãе моãóт образоваться мóжсêой êолосоê 
и женсêая шишêа одновременно. Пыльниêи развиваются в 
нижней части молодоãо побеãа и обычно имеют ярêо-желтóю 
оêрасêó. 

Кроме сосен с желтыми пыльниêами, в Карелии распро-
странены еще сосны с êрасными пыльниêами. С продви- 
жением на Север процент óчастия таêих сосен в древостоях 
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óвеличивается. Наибольшее êоличество пыльниêов обычно 
бывает в нижней части êроны. Женсêие шишêи развиваются 
на êонцах молодых побеãов и в период цветения имеют êар-
минно-êраснóю оêрасêó. Образóются они, êаê правило, на 
сильных хорошо развитых побеãах в верхней части êроны и 
сидят на небольших ножêах (по 1–2, реже по 3–5 шишечеê на 
одном побеãе). 

В пыльниêах при созревании образóется желтая пыльца. 
Каждое пыльцевое зерно имеет два воздóшных мешêа, êото-
рые способствóют большемó разлетó пыльцы. 

Из всех наших деревьев сосна дает при цветении наиболь-
шее êоличество пыльцы – до 2–5 êã с одноãо дерева, êоторая 
разносится ветром на большие расстояния (десятêи êиломет-
ров) и оседает на поверхности растений и почвы. 

Молодые женсêие шишêи состоят из оêрóãлых, а в верх-
ней части – заостренных и вытянóтых в виде êлювиêов се-
менных чешóеê, ê êоторым снизó в виде бахромчатоãо ворот-
ничêа прилеãают êроющие чешóйêи. У основания семенных 
чешóеê находятся две семяпочêи, из êоторых в дальнейшем 
развиваются два семечêа. Внóтренняя часть семяпочêи на 
ранних стадиях развития имеет однó или несêольêо споро-
ãенных êлетоê. Чаще всеãо тольêо одна из них фóнêционирó-
ет в дальнейшем êаê материнсêая êлетêа маêроспоры. В ре-
зóльтате особоãо типа êлеточноãо деления – мейоза – из мате-
ринсêой êлетêи образóются четыре маêроспоры. Тольêо одна 
из маêроспор продолжает развитие и дает семя, а остальные 
разрóшаются. 

Цветение сосны на юãе Карелии происходит обычно в пер-
вой, а на севере – во второй половине июня. Даты цветения в 
зависимости от поãодных óсловий отдельных лет моãóт сильно 
смещаться. Для создания репродóêтивных орãанов сосны тре-
бóется определенное êоличество тепла, и поэтомó в ãоды с хо-
лодной весной цветение сосны может сильно запаздывать. 

Цветение сосны длится 3–5 дней. После опыления чешóйêи 
шишечеê плотно смыêаются, оêрасêа их становится зелено-
вато-бóрой. На 7–8-й день после оêончания цветения ножêи, 
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на êоторых сидят шишечêи, изãибаются. Последние опóсêа-
ются êнизó и прижимаются ê побеãó. 

Пыльцевые зерна, попавшие на семяпочêи, всêоре прорас-
тают, но пыльцевые трóбêи растóт очень медленно. Шишечêа 
таêже почти не растет и имеет вид и размеры ãорошины с че-
шóйчатой поверхностью. Лишь весной следóющеãо ãода начи-
нается быстрый рост перезимовавших шишечеê, êоторые на-
зываются озимью. В этот же период дозревают семяпочêи, и 
лишь в июне – через ãод после опыления – происходит их опло-
дотворение. 

Шишêи заêанчивают свой рост в середине июля. Длина их 
в Карелии в среднем равна 3,5–4 см. В êонце авãóста семена 
óже полностью сформированы и содержат нормальные заро-
дыши, хотя шишêи имеют еще зеленóю оêрасêó. 

По мере созревания семян влажность шишеê быстро сни-
жается, в течение зимы и особенно весны она падает до 17–
18%. Достаточно небольшоãо наãрева – и в сóхóю поãодó шиш-
êи расêрываются, освобождая семена. Массовый вылет семян 
происходит обычно в мае, т. е. почти через два ãода после цве-
тения. 

Если внимательно рассмотреть сосновые шишêи, собран-
ные с разных деревьев, то можно заметить, что форма щитêа 
на внешней стороне их чешóй довольно разнообразна. Щитêи 
бывают плосêие, бóãорчатые и даже êрючêоватые – в виде 
длинных заãнóтых шипов. Но на êаждом дереве образóются 
шишêи с одинаêовой формой щитêов. От формы щитêа в оп-
ределенной мере зависит быстрота и степень расêрывания 
шишеê. Шишêи с êрючêоватым щитêом при сóшêе расêрыва-
ются быстрее и полнее, чем шишêи с плосêим щитêом, и дают 
больший выход семян. Но это не значит, что в них содержится 
больше семян, чем в шишêах с плосêим щитêом. Количество 
семян в шишêе, при прочих равных óсловиях, зависит от чис-
ла чешóй, а не от формы щитêа. 

Семена сосны имеют êрылышêи, êоторые придают им при 
падении винтообразное вращение и способствóют óлóчшению 
разлета. Форма и величина их сильно изменяются и зависят 
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от формы и размеров чешóй шишеê, таê êаê êрылышêо обра-
зóется из слоя êлетоê, отделившихся от внóтренней поверхно-
сти чешóйêи. 

На êаждом дереве семена имеют одинаêовóю оêрасêó, êото-
рая сохраняется из ãода в ãод. Но если рассмотреть семена, со-
бранные с разных деревьев, то можно óбедиться, что оêрасêа 
их чрезвычайно разнообразна. Есть семена черные, серые, 
бóрые, êоричневые, шоêоладные, оранжевые, желтоватые, 
светло-серые и почти белые, с мраморным рисóнêом и т. д. 
Мноãие óченые пытались выяснить происхождение и роль 
столь различной оêрасêи семян ó сосны, но поêа этот вопрос 
остался нерешенным. 

Опавшие семена впитывают почвеннóю влаãó и всêоре по-
сле схода снеãовоãо поêрова прорастают. С этоãо начинается 
жизнь новоãо поêоления сосновых лесов. 
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ЕЛЬ 
 

арядó с сосной ель является одной из ãлавных лесооб-
разóющих пород нашей страны. Всеãо на земном шаре 
встречается более 50 видов ели. На территории России 

в лесах произрастают 4 вида – ель европейсêая, ель сибир-
сêая, аянсêая, финсêая. Это все деревья первой величины. В 

Н



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 127

европейсêой части России наиболее распространены два вида 
ели – европейсêая или обыêновенная, сибирсêая и их ãибрид – 
ель финсêая. Коротêо остановимся на распространении этих 
видов в Карелии. 

Известно, что территория северо-запада европейсêой час-
ти России неодноêратно подверãалась оледенению. Деятель-
ность ледниêа, êлиматичесêие óсловия межледниêовых пе-
риодов и определили историю формирования растительно-
сти. Ученые óстановили, что приблизительно 12 тыс. лет на-
зад территория Карелии представляла собой Карельсêое лед-
ниêовое море, посредством êотороãо Балтийсêая êотловина 
сообщалась с оêеаном. Уже тоãда лесная растительность, в 
том числе и ель, прониêала из центральных областей рóссêой 
равнины ê береãам Карельсêоãо моря. 

После таяния льдов последнеãо оледенения территория Ка-
релии поднялась над óровнем моря, и ель стала занимать ос-
вободившиеся ото льда площади, причем заселение их шло в 
двóх направлениях – с северо-востоêа – елью сибирсêой, а с 
юãо-запада – елью европейсêой, êоторые образовали ãибрид – 
ель финсêóю. В наше время в Карелии произрастают оба вида 
ели. Междó этими видами больше сходства, чем различий. В 
основном они отличаются по шишêам, точнее по семенным 
чешóям (табл.). 

 
Особенности шишеê и семенных чешóй ели европейсêой  

и ели сибирсêой 

 Ель европейсêая Ель сибирсêая 
Шишêи êрóпные, веретенообразные 

длина – до 10 см 
цилиндричесêие 
длина – 4–6 см 

Семенные чешóи вытянóтые, зазóбренные оêрóãлые, цельноêрайние 

 
Оба вида, сêрещиваясь междó собой, дают ряд промежó-

точных ãибридных форм, приближающихся по признаêам  
то ê ели европейсêой, то ê ели сибирсêой и именóемых елью 
финсêой. Ель сибирсêая менее требовательна ê óсловиям  
произрастания, чем европейсêая, однаêо растет медленнее. В 
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остальном эти виды очень близêи. Поэтомó впоследствии, ха-
раêтеризóя те или иные признаêи, мы бóдем ãоворить о ели 
êаê о породе, не подразделяя ее на виды. 

Ель – порода теневыносливая и поселяется обычно под по-
лоãом леса или заселяет вырóбêи, ãде óже имеются береза или 
осина. Первые 10–15 лет она растет медленно, достиãая высо-
ты 1–1,5 м. Затем рост ее óсêоряется, ежеãодный прирост по 
высоте достиãает 70–80 см, и ê 80–100 ãодам ель обãоняет да-
же соснó. 

Живет ель 200–300 лет, но встречаются эêземпляры, до-
жившие до 500 лет. 

Побеãи в молодости бороздчатые, иноãда опóшенные. Поч-
êи острые, почти не пропитаны смолой. У ели, в отличие от 
сосны, хвоя сидит поодиночêе на óдлиненных подóшечêах. 
Хвоинêи обычно торчат во все стороны, и лишь на сильно за-
тененных ветвях они располаãаются двóрядно, в одной плос-
êости. Хвоя четырехãранная с óстьицами на всех ãранях, дер-
жится она на побеãе 9–12 лет. На поперечном срезе имеет фор-
мó ромба с двóмя (реже одним) смоляными ходами. 

Плодоносить ель начинает с 30–50-летнеãо возраста и до 
êонца жизни дает семена, хотя и не ежеãодно. Бывают ãоды 
обильноãо, среднеãо и слабоãо семеношения и совсем неóро-
жайные. Учитывая это, в óрожайные ãоды семена ели следóет 
заãотавливать впроê, с запасом на несêольêо лет. На Севере 
периодичность обильноãо семеношения составляет 8–10 лет, в 
средней полосе – 4–5 лет, на юãе ареала ели – 3–4 ãода. 

Цветет ель в мае-июне, на 1–2 недели раньше сосны. Ель 
однодомна и ветроопыляема. Мóжсêие цветêи имеют вид 
êрасновато-желтых шишечеê, êоторые появляются на побе-
ãах предыдóщеãо ãода междó хвоинêами. Пыльцы развивается 
очень мноãо, и при пылении образóется таê называемый «сер-
ный дождь». Пыльца ели, êаê и сосны, снабжена двóмя воз-
дóшными мешêами. Ветром она разносится на несêольêо êи-
лометров. 

Женсêие соцветия появляются одиночно на êонцах ветвей 
в виде êрасных или зеленых шишечеê. Эти шишечêи состоят 
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из стержня, спирально óсаженноãо семенными чешóями, с 
внóтренней стороны ê семенной чешóе приêрепляются семя-
почêи. 

Мóжсêие и женсêие цветêи созревают одновременно. Для 
óспешноãо развития семян требóется переêрестное опыление, 
т. е., нóжна пыльца с дрóãоãо дерева, иначе семена бóдóт низ-
êоãо êачества или вообще пóстые. Семена ó ели, в отличие от 
сосны, созревают в ãод цветения, в сентябре – оêтябре. Со-
зревшие шишêи не опадают и несêольêо лет висят на ветвях. 
В сóхóю и солнечнóю поãодó шишêи расêрываются (ó ели  
сибирсêой – сразó после созревания, а ó ели европейсêой – в 
марте – апреле следóющеãо ãода) – и семена высыпаются. 

Семена ели чаще всеãо êоричневоãо цвета с леãêим êрасно-
ватым оттенêом, но встречаются и очень темные и светлые. 
Кончиê семени вытянóт в длинное и отоãнóтое вбоê острие. 
Крылышêи ó семян языêовидной формы, заêрóãленные, ори-
ентированы таê, что êоãда семена высыпаются из шишêи, то 
вертятся воêрóã своей оси. Это замедляет падение и позволяет 
ветрó дальше отнести семя от материнсêоãо дерева. Кроме то-
ãо, семена ели, выпадая в марте – апреле, хорошо распростра-
няются по снежномó настó, таê êаê при попадании на снеã 
êрылышêо бывает приподнято в виде парóса, и ветер ãонит их 
на несêольêо êилометров. Одна шишêа дает 150–300 штóê се-
мян. Температóрный минимóм прорастания семян +7 … +11 °С, 
оптимóм – оêоло +20 °С. 

Ель обычно селится на плодородных почвах с проточным 
óвлажнением. Не выносит застойноãо óвлажнения и сóхости 
воздóха. В засóшливые ãоды поãибают даже взрослые деревья. 
Хотя ель и не требовательна ê теплó, но в молодом возрасте 
она часто повреждается поздними весенними заморозêами. 

Корневая система ó ели поверхностная, стержневой êорень 
отсóтствóет, поэтомó она подвержена ветровалó, и нередêо в 
лесó можно видеть деревья ели, вывороченные с êорнем. 

Ель отличается чрезвычайно сильной изменчивостью. По 
различным признаêам выделено мноãо ее форм. На неêоторых 
мы êратêо остановимся. 
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По сроêам распóсêания почеê выделяются таê называемые 
фенолоãичесêие формы – рано- и позднораспóсêающиеся. 
Разница в сроêах распóсêания достиãает 2–3 недель. На Севе-
ре, в том числе и в Карелии, больше распространена поздняя 
форма ели, таê êаê побеãи деревьев ранней формы обычно по-
биваются поздними весенними заморозêами. В средней части 
ареала почти в равном êоличестве встречаются êаê ранние, 
таê и поздние формы. Установлено, что ранние и поздние 
формы отличаются по рядó биолоãичесêих свойств, êоторые 
óчитываются в праêтиêе лесноãо хозяйства. 

Если внимательно понаблюдать за плодоносящими елями 
весной и в начале лета, то можно заметить, что цветы и молодые 
шишêи на них не одинаêовы. Встречаются деревья с ярêо-êрас-
ными и зелеными шишечêами. Это êрасно- и зеленошишеч-
ные формы. Неêоторые исследователи óтверждают, что зелено-
шишечная форма ели имеет более мяãêóю и леãêóю древесинó, 
чем êрасношишечная. Различаются они и по быстроте роста. 

Почти на всем протяжении ареала ели встречаются фор-
мы с óзêой и широêой êроной. Каê правило, эти формы при-
óрочены ê определенным óсловиям среды. Таê, в ãорных рай-
онах и на Севере чаще встречаются óзêоêронные ели, а в рав-
нинной части – широêоêронные. Узêоêронные формы меньше 
страдают от снеãолома, таê êаê на êоротêих ветвях снеã почти 
не задерживается. 

Большим разнообразием отличается ó ели хараêтер ветв-
ления. Впервые типы ветвления описал шведсêий óченый 
Нильс Сильвен (1909 ã.). Он выделил пять типов: 

1. Гребенчатый – ветви первоãо порядêа расположены ãо-
ризонтально, а ветви последóющих порядêов свисают вниз, 
напоминая ãребень. 
2. Неправильно-ãребенчатый – похож на ãребенчатый, 
тольêо ветви последóющих порядêов имеют разнóю длинó. 
3. Компаêтный – хараêтеризóется êоротêими ветвями с 
мелêими, плотно прилеãающими боêовыми ветêами. 
4. Щетêовидный – хараêтеризóется сравнительно толсты-
ми ветвями первоãо порядêа, от êоторых отходят во все сто-
роны ветви последóющих порядêов. 
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5. Плосêий – ветви всех порядêов располаãаются в ãоризон-
тальной плосêости. 
Мы назвали лишь основные типы. В любом лесó всеãда 

имеются эêземпляры, êоторые то более, то менее близêо под-
ходят ê томó или дрóãомó типó. Встречаемость различных 
типов ветвления в значительной мере определяется óсловия-
ми среды. В блаãоприятных óсловиях чаще попадаются ели с 
ãребенчатым и щетêовидным типами ветвления. Таêие дере-
вья быстрее растóт по высоте и диаметрó (т. е. наиболее про-
дóêтивны), имеют êрóпные шишêи, а значит, продóцирóют 
больше семян. В хóдших óсловиях преобладает ель с плосêим 
типом ветвления, êоторая медленно растет и позднее начи-
нает плодоносить. Хороший рост ãребенчатых елей связан с 
наиболее блаãоприятным для óлавливания света расположе-
нием хвои. 

Древесина ели находит применение во мноãих отраслях 
промышленности, но в основном это сырье для целлюлозно-
бóмажноãо производства. 
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 1930 ã. наóчная эêспедиция, пересеêавшая полóостров 
Таймыр, на 72° 30′ с. ш. неожиданно натêнóлась на 
островоê леса. Деревья были не êрóпными и не моãли 

поразить своими размерами. Удивительным было само нахо-
ждение здесь леса. Этот самый северный древостой состоял из 
лиственницы. 

В
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Лиственница – наиболее распространенная на земле хвой-
ная порода. Последовательно сменяя дрóã дрóãа, виды лист-
венниц создают в северном полóшарии почти сплошной аре-
ал, совпадающий с ãраницами таежной зоны. В России три 
четверти таежных лесов в разной степени состоят из листвен-
ницы. 

Древесина лиственницы отличается твердостью, долãовеч-
ностью, почти не поддается ãниению. Поэтомó ее широêо при-
меняют для строительства подводных соорóжений. Из лист-
венницы полóчают высоêоêачественнóю смолó, использóемóю 
в элеêтротехничесêой и лаêоêрасочной промышленности. Из 
êоры извлеêают дóбильные вещества и êрасêи, а из хвои – 
эфирные масла. 

Широêомó применению древесины лиственницы в народ-
ном хозяйстве мешает то, что она очень тяжелая (тонет в во-
де), и поэтомó сплав бревен по реêам почти невозможен. От-
рицательным свойством древесины является и ее смоли-
стость, что очень затрóдняет распиловêó бревен. Кстати, на-
óчное название лиственницы «ляриêс», по мнению неêоторых 
óченых, происходит от латинсêоãо «лярдóм» – жир, в связи с 
большой смолистостью дерева. 

Взрослые деревья лиственницы в самых блаãоприятных óс-
ловиях произрастания достиãают высоты 35–45 м при диа-
метре ствола до 2 м и живóт 400–500 лет. 

Лиственница, êаê и любое дрóãое растение, имеет свои 
примечательные особенности, свои маленьêие тайны. Само 
название «лиственница» óêазывает на однó таêóю особен-
ность. Подобно мноãим лиственным породам, она сбрасывает 
свои листья-хвоинêи на зимó. Среди северных хвойных нет 
дрóãоãо таêоãо растения, лиственница – единственная. Коãда 
весной лиственница полностью оденется новой хвоей, êрона 
ее не станет ãóстой. Напротив, она ажóрная, пропóсêает мноãо 
света. Лиственница – самая светолюбивая из наших древес-
ных пород. Каê и большинство дрóãих светолюбивых расте-
ний, лиственница в молодости растет очень быстро, но при 
затенении дерево может поãибнóть. С отношением ê светó в 
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известной степени связана и толщина êоры. У взрослых лист-
венниц êора толстая и хорошо защищает дерево от ожоãа сол-
нечными лóчами и от повреждений при низовом пожаре в лесó. 

Ветêи лиственницы óзнать нетрóдно. Они имеют два типа 
побеãов. Весной из самой верхней почêи ветêи вырастает óд-
линенный стебель, несóщий одиночные хвоинêи. Неêоторые 
боêовые почêи таêже моãóт при прорастании давать óдлинен-
ные побеãи. Но большинство боêовых почеê образóют óêоро-
ченный побеã – пóчоê из 30–50 хвоиноê. 

Хвоя этоãо дерева ãораздо мяãче, чем ó сосны и ели. У иãо-
лоê лиственницы слабо развит поверхностный слой, защи-
щающий хвою от высыхания и морозов. Механичесêие тêани, 
придающие жестêость, таêже выражены слабо. 

Почти одновременно с распóсêанием веãетативных почеê на 
ветêах лиственницы появляются репродóêтивные орãаны. В 
óсловиях Карелии происходит это обычно в начале мая. Ши-
шечêи разноãо пола отличаются по видó. Мóжсêие имеют оê-
рóãлóю формó и состоят из видоизмененных чешóйчатых ли-
стьев, сидящих на общей оси. Женсêие шишечêи óже в момент 
распóсêания в два-три раза êрóпнее мóжсêих, овально-цилинд-
ричесêие. На общей оси женсêой шишечêи сидят чешóйêи двóх 
типов: тонêие, пленчатые – êроющие и толстые – семенные. Се-
менные чешóйêи êороче и почти оêрóãлые. Чешóи всеãда соб-
раны парами: под êаждой толстой семенной чешóей располаãа-
ется тонêая êроющая. Семенная чешóйêа ó основания несет 
два семязачатêа. Мóжсêие шишечêи после тоãо, êаê из них вы-
сыпается пыльца, засыхают. Женсêие шишечêи после опыле-
ния сильно разрастаются, чешóйêи их деревенеют. 

На одном и том же побеãе ó лиственницы моãóт формиро-
ваться êаê мóжсêие, таê и женсêие шишечêи, однаêо ó старых 
деревьев наблюдается определенная специализация побеãов. 
Крóпные óдлиненные побеãи в верхней половине êроны чаще 
несóт женсêие почêи, а на тонêих ветвях в нижней части êро-
ны формирóются мóжсêие почêи. Если мóжсêие и женсêие 
почêи расположены на одном побеãе, то обычно первые при-
óрочены ê нижней части побеãа, а вторые – ê верхней. 
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Крылатые семена лиственницы в óсловиях Карелии созре-
вают ê осени, но выпадают из шишеê тольêо весной, в мае. Се-
мя лиственницы прочно срастается с êрылышêом и разделить 
их, êаê ó сосны и ели, нельзя. 

Имеются сведения, что семена лиственницы моãóт прорас-
ти тольêо после воздействия на них пониженных температóр 
(оêоло 0 °С), причем подверãнóться этомó воздействию они 
должны во влажном воздóхе. Если посеять весной сóхие семе-
на, пролежавшие зимó в тепле, они не дадóт всходов. 

Плодоносить лиственница начинает рано. Отдельные де-
ревца óже в десятилетнем возрасте имеют мноãо шишеê. У ли-
ственницы, êаê и ó дрóãих хвойных, таêже наблюдается пе-
риодичность обильноãо плодоношения, но выражена она сла-
бее. Почти не бывает лет, êоãда плодоношение полностью от-
сóтствóет. 

Качество семян ó лиственницы, êаê правило, невысоêое, 
редêо более 50% семян дают жизнеспособные всходы. Высо-
êий процент составляют пóстые семена, без зародыша и эн-
досперма. Чаще всеãо таêие семена образóются из-за недо-
опыления или низêоãо êачества пыльцы. Дело в том, что раз-
витие пыльцы ó лиственницы протеêает рано весной, êоãда 
этот процесс может нарóшаться при воздействии низêих тем-
ператóр. 

Разные виды лиственниц довольно сходны междó собой по 
внешнемó облиêó, особенностям строения, потребностям ê óс-
ловиям оêрóжающей среды. 

В нашей стране наиболее распространены лиственницы 
сибирсêая и даóрсêая, занимающие большие территории в 
Западной и Восточной Сибири. На Кóрильсêих островах и в 
южной части Сахалина лиственничные леса образованы ли-
ственницей êóрильсêой. Произрастает она и в центральной 
части Камчатêи. Несêольêо видов лиственницы имеют очень 
небольшой ареал. В южном Приморье встречаются листвен-
ницы приморсêая, Любарсêоãо, а таêже редêий релиêтовый 
вид – ольãинсêая, êоторая внесена в Краснóю êниãó России. В 
Западной Европе произрастает лиственница европейсêая. В 
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Америêе выделяют лиственницы алясêинсêóю, америêансêóю 
и западнóю. На японсêих островах растет японсêая, или тон-
êочешóйчатая лиственница. 

Таê же êаê и ель, лиственница образóет ряд промежóточных, 
ãибридных, форм, êоторые можно разделить на две ãрóппы – 
ãибриды, полóченные исêóсственно, и ãибриды, встречающие-
ся в природе в естественном произрастании. Широêо известен 
естественный ãибрид, сформировавшийся на ãранице ареалов 
лиственницы сибирсêой и даóрсêой, êоторый полóчил назва-
ние лиственницы Чеêановсêоãо. Среди исêóсственных ãибри-
дов пристальноãо внимания заслóживает ãибрид междó япон-
сêой лиственницей и сибирсêой. Этот ãибрид по óстойчивости 
и быстроте роста превосходит родительсêие формы. 

В Карелии лиственничные леса встречаются лишь в вос-
точной части Пóдожсêоãо района и на неêоторых островах Бе-
лоãо моря. Здесь проходит северо-западная ãраница естест-
венноãо распространения сибирсêой лиственницы. Однаêо в 
лесных êóльтóрах и в зеленом строительстве лиственница ис-
пользóется по всей территории Карелии. 

Лиственница хорошо переносит ãородсêие óсловия и реêо-
мендóется êаê ценное парêовое дерево. 
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БЕРЕЗА 
 

редставители рода Береза (Betula L), семейства Березо-
вые (Betulaceae) произрастают в Северном полóшарии 
и имеют обширный ареал в óмеренных и арêтичесêих 

зонах Европы, восточных районах Азии и Северной Америêе. 
Мноãие виды березы являются важными лесообразóющими 

П
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породами – образóют чистые березовые насаждения или вхо-
дят в состав смешанных с дрóãими лиственными и хвойными, 
в тóндре формирóют êóстарниêовые и êóстарничêовые зарос-
ли – ёрниêи. Березы заходят далеêо на север и юã, местами до 
северной и южной ãраниц произрастания древесной расти-
тельности, поднимаются высоêо в ãоры. Разные óсловия про-
израстания обóсловливают большóю изменчивость морфоло-
ãичесêих признаêов. Видимо поэтомó еще в XIX веêе исследо-
ватели óêазывали на сложность таêсономичесêой обработêи 
рода Betula, называя еãо «êошмаром ботаничесêих исследова-
ний». Определенные разноãласия во взãлядах разных авторов 
на число видов в этом роде сохранились и до сих пор. В бота-
ничесêой литератóре ê настоящемó времени описано оêоло 
120 видов березы. В России, по разным источниêам, произра-
стает не более 40 видов, в парêах и ботаничесêих садах интро-
дóцировано оêоло 25 видов березы. Продолжительность жиз-
ни ó них составляет от 40 до 120 (150) лет. 

В Европейсêой части наиболее широêо распространены 
высоêоствольные береза повислая Betula pendula Roth (рис. 9, 
а) и береза пóшистая Betula pubescens Ehrh. (рис. 9, б), êото-
рые в значительной степени определяют êрасотó и своеобра-
зие ландшафта êаê средней полосы России, таê и Карелии.  

Непростая история произошла с названиями основных 
древовидных видов березы. Таê, анализирóя ãербарный мате-
риал, в 1791 ã. óченый Эрхарт обратил внимание на то, что 
Линней в 1753 ã. под видом Betula alba объединил два различ-
ных вида: березó бородавчатóю Betula verrucosa Ehrh. (с боро-
давчатыми побеãами и ãолыми дельтовидными листьями) и 
березó пóшистóю Betula pubescens Ehrh. (с опóшенными моло-
дыми побеãами и овальными слеãêа опóшенными листьями). 
Эти названия полóчили широêое распространение. Однаêо 
позднее выяснилось, что в 1738 ã. дрóãой исследователь, Рот 
(Roth) выделил и описал в êачестве вида березó повислóю 
Betula pendula Roth, êоторая по хараêтеристиêе побеãов соот-
ветствóет березе бородавчатой, выделенной Эрхартом. Со-
ãласно   правилам    приоритета,   в   настоящее   время   вместо  
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названия береза бородавчатая использóют название береза 
повислая. В литератóре оба наименования рассматриваются 
êаê синонимы. Для березы пóшистой B. pubescens Ehrh. за-
êонным названием вида должно быть Betula alba L., но по-
сêольêó вопрос о типе и приоритетном названии Betula alba 
не решен и не заêреплен в «Междóнародном êодеêсе ботаниче-
сêой литератóры», в настоящее время использóется название 
Betula pubescens Ehrh. 

Береза повислая и береза пóшистая считаются неприхот-
ливыми и встречаются почти во всех лесорастительных зонах 
за исêлючением êрайних северных (тóндровых) и êрайних 
южных (пóстынных и сóбтропичесêих) районов. Однаêо меж-
дó этими двóмя видами сóществóют довольно значительные 
различия в предпочтении рельефа местности и влажности 
почвы. Таê, береза повислая более засóхоóстойчива и произ-
растает чаще на возвышенных и сóхих местах с низêим óров-
нем ãрóнтовых вод, и в связи с этим ее ареал располаãается 
несêольêо южнее. Береза пóшистая, наоборот, более óстойчи-
ва ê северным сóровым óсловиям, чаще встречается на пони-
женных и заболоченных óчастêах с близêим стоянием ãрóнто-
вых вод, и ее ареал простирается севернее березы повислой, 
доходя до северной ãраницы таежной зоны.  

Достаточно широêо произрастает береза и в Респóблиêе 
Карелия. Однаêо видовой состав довольно сêóден. Это объяс-
няется сóровыми êлиматичесêими óсловиями и бедностью 
почв. Оêоло 14% площади занято лиственными породами, из 
них 11,2% – березой. Березовые леса сосредоточены в средне-
таежной полосе Карелии вследствие более широêоãо распро-
странения в ней ельниêов, после рóбêи êоторых на вырóбêах и 
возниêают преимóщественно березовые леса. Береза аêтивно 
заселяется и на месте пожарищ, поэтомó ее часто называют 
породой-пионером.  

Резóльтаты эêспедиционных исследований и анализ лите-
ратóрных данных поêазали, что в нашей респóблиêе лесооб-
разóющóю роль иãрают два вида березы: повислая и пóши-
стая.   На   болотах   по  всей   территории   встречается   береза 
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Рис. 9. Внешний вид стволов березы повислой (а) и пóшистой (б) 

б 
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êарлиêовая Betula nana L. В южной части Карелии óстановле-
но наличие êарельсêой березы Betula pendula Roth var. carelica 
(Mercklin) Hämet-Ahti, êоторая не образóет здесь чистых по со-
ставó древостоев, а встречается в смешанных насаждениях с 
дрóãими лиственными, а иноãда и с хвойными породами. 

 
Видовые различия березы повислой  
и березы пóшистой по êроне и êоре 

Береза повислая – стройное дерево до 30 м высотой, с диа-
метром ствола до 40–50 см, с ажóрной êроной и свисающими 
вниз ветвями (табл.). Береза пóшистая – дерево до 20 м высотой 
(табл.), с плотной êроной и распростертыми вверх ветвями.  

Береза – единственная древесная порода, наделенная при-
родой белой êорой. Белая оêрасêа стволов определяется нали-
чием в бересте бетóлина. Образование белой бересты начина-
ется в возрасте примерно 8–10 лет; до этоãо времени êора име-
ет блесê и êрасновато-êоричневый или бóро-желтый цвет. Бе-
реста – нарóжный слой березовой êоры. Она состоит из мно-
жества леãêо отделяемых дрóã от дрóãа тонêих, эластичных, 
ãладêих, прочных слоев, не пропóсêающих влаãó, воздóх и 
праêтичесêи не поддающихся ãниению. Ежеãодно эти слои 
прирастают, и êора становится толще. Лежащие под пробêой 
живые тêани испытывают потребность в ãазообмене. Для это-
ãо в êоре имеются чечевичêи. По мере óтолщения ствола фор-
ма чечевичеê меняется. У березы пóшистой они растяãивают-
ся по оêрóжности ствола и образóют хараêтерный рисóноê из 
ярêо выраженных черных черточеê на белом стволе. У березы 
повислой чечевичêи менее заметны. 

В центральной полосе европейсêой части России по цветó и 
строению êоры ó березы повислой Н. Б. Гроздова выделила 
шесть форм – ромбовиднотрещиноватóю, продольнотрещи-
новатóю, шероховатоêорóю, ãрóботрещиноватóю, слоисто-
êорóю, сероêорóю. По этим же признаêам ею описаны три 
формы ó березы пóшистой: белоêорая, темноêорая, бронзово-
êорая. В лесах Заóралья, исследóя строение êоры и êачество 
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древесины, А. К. Махнев сделал вывод, что в праêтичесêом от-
ношении следóет различать три êатеãории берез: ãрóбоêорые, 
ãладêоêорые, переходные междó первой и второй êатеãориями. 

 
Морфолоãичесêие различия основных видов древовидных  

берез, произрастающих в Карелии 

Признаê Береза повислая Береза пóшистая 
ВЫСОТА До 25–30 м До 20 м 
КРОНА Ветви I порядêа направлены 

вверх под óãлом 45° и менее, 
остальные – вертиêально вниз 

Ветви не свешиваются,  
направлены обычно вверх 
под óãлом более 45° 

СТВОЛ  
(С ВОЗРАСТОМ)  
(рис. 9, а, б) 

У основания ãрóбый, чаще с 
ромбовидными трещинами 
(рис. 9, а) 

Остается белым  
(рис. 9, б) 

Чечевичêи Почти незаметны Ярêо выражены на стволе 
в виде черных черточеê 

МОЛОДЫЕ  
ПОБЕГИ 

С мноãочисленными 
«бородавêами» 

Опóшенные, 
без «бородавоê» 

ЛИСТ   
Длина 4–6 см 2–4 см 
Ширина 3–5 см 1,5–3,5 см 
Форма Ромбовидная до треóãольно-

яйцевидной 
От яйцевидной до широêо-
яйцевидной  

Вершина Вытянóтая, часто заãнóта вбоê Коротêо-заостренная 
Основание Широêоêлиновидное, 

реже плосêо срезанное 
Заêрóãленное 

Край Удвоенно-пильчатый Удвоенно пильчато- 
зóбчатый 

Уãлы жилоê Без опóшения Имеется опóшение 
Поверхность Без опóшения Опóшенная, с возрастом в 

основном тольêо нижняя 
Черешоê 2–3 см длиной и без опóшения  1–2,5 см длиной,  

опóшенный 
ПЛОДОВЫЕ  
ЧЕШУИ 

 
 

 
 

Боêовые  
лопасти 

Яйцевидные, оêрóãлые, тóпые, 
немноãо êнизó отêлоненные 

Отоãнóты в сторонó,  
óãловатые 

КРЫЛЬЯ 
ОРЕШКА 

Шире орешêа примерно  
в 2 раза 

Равны или немноãо шире 
орешêа 

ПОЧКИ   
Восêовой налет Имеется снарóжи Отсóтствóет 
Липиды Не выделяются 

при сжимании почеê 
Выделяются 
при сжимании почеê 
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Первые работы по изóчению формовоãо разнообразия бе-
рез в Карелии выполнены П. Н. Меãалинсêим. В одних и тех 
же древостоях он óстановил четыре формы березы по хараêте-
рó êоры, энерãии роста и деловым êачествам стволов – ãрóбо-
êорая (чаще – береза повислая), белоêорая (обычно – береза 
пóшистая), сероêорая (береза повислая) и желтоêорая (береза 
пóшистая).  

Толстой ãрóбой êорой отличается êарельсêая береза Betula 
pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti. Ценится она за 
высоêодеêоративнóю óзорчатóю древесинó. Береста праêти-
чесêоãо значения не имеет. В деêоративно-приêладном исêóс-
стве использóется береста березы пóшистой. 

 
Морфолоãичесêие признаêи побеãов 

У взрослых деревьев березы повислой однолетние побеãи 
êрасновато-бóрые, ãолые, с едва заметными железêами – «бо-
родавêами». Сеянцы и пневая поросль обычно таêже ãóсто 
поêрыты «бородавêами». У березы пóшистой молодые побеãи 
êрасновато-бóроãо цвета, в первые ãоды поêрытые ãóстым 
опóшением, впоследствии – опóшение выражено слабее. «Бо-
родавêи» отсóтствóют. Стволиêи, листья сеянцев и пневой 
поросли таêже обильно поêрыты опóшением, бархатистым 
на ощóпь.  

Морфолоãичесêие исследования поêазали, что ó березы по-
вислой сформировавшиеся почêи, собранные в зимний пери-
од, яйцевидно-êонóсовидной формы, прямые, 3–4 мм длиной, 
2–3 мм шириной. Снарóжи почêи поêрыты плотным восêовым 
налетом. У березы пóшистой почêи заметно êрóпнее – 5–6 мм 
длины и 2–3 мм ширины, продолãовато-яйцевидной формы, 
несêольêо заостренные ê вершине и сжатые с боêов, часто 
слеãêа изоãнóтые, опóшенные, и что особенно хараêтерно, 
«сильно êлейêие». Веãетативные (листовые) почêи моãóт быть 
верхóшечными и пазóшными, несóщими до 8 зачаточных 
листочêов. В лечебных целях использóются преимóщественно 
почêи березы повислой.  
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Генеративные орãаны. Цветêи собраны в соцветия – сережêи. 
Мóжсêие сережêи находятся обычно по 2–3 штóêи (реже 1) на 
вершине ростовых побеãов. В óсловиях средней подзоны тайãи 
(Карелия) они заêладываются в êонце июня и постепенно óдли-
няются до 2–3 см. В период роста мóжсêие сережêи имеют зеле-
ный цвет, ê авãóстó они постепенно бóреют, оставаясь плотными 
в течение осенне-зимнеãо периода. Весной, перед цветением (в 
óсловиях Карелии – обычно в начале мая, в отдельные ãоды – в 
апреле) стержень мóжсêой сережêи óдлиняется до 6–8 см, сереж-
êи повисают и свободно êолышатся ветром, высыпая пыльцó. 
Спóстя 2–3 недели (в зависимости от поãодных óсловий) отцвет-
шие мóжсêие сережêи засыхают и постепенно осыпаются. Жен-
сêие сережêи значительно êороче мóжсêих, развиваются весной 
из пазóшных почеê. В осенне-зимне-весенний период почêи, со-
держащие женсêие сережêи, внешне мало отличаются от веãе-
тативных: они несêольêо êрóпнее, что визóально трóдно опреде-
лить. Женсêие сережêи обычно одиночные, цилиндричесêие, 
становятся заметными тольêо при распóсêании почеê. Опыле-
ние женсêих цветêов осóществляется одновременно с  распóсêа-
нием листьев. Семена созревают спóстя 2,5–3 месяца, в êонце 
июля – авãóсте. Плод – мелêий орех (длиной 1,5–4 мм) с двóмя  
перепончатыми êрылышêами.  

В. И. Ермаêовым с сотрóдниêами Инститóта леса КарНЦ 
РАН разработан метод проãнозирования обилия плодоношения 
попóляций березы по числó заложившихся мóжсêих сережеê,  
т. е. за 10 месяцев до цветения и за 13 месяцев до сбора семян 
можно определить, êаêие типы почеê (веãетативные или сме-
шанные) бóдóт преобладать на дереве. При обилии мóжсêих  
сережеê осенью (их êоличество леãче определить после листо-
пада), весной следóющеãо ãода следóет ожидать преобладания 
почеê с зачатêами женсêих сережеê в êроне и наоборот. 

Лист. У типичной березы повислой листья довольно êрóп-
ные: 4–6 см длиной и 3–5 см шириной. Форма листа – от ром-
бовидной до треóãольно-яйцевидной с незаêрóãленными  
боêовыми óãлами и вытянóтой заãнóтой вбоê вершиной. В 
начальной стадии развития листья êлейêие, по жилêам и в 



ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 

 144

пазóхах жилоê без опóшения. Поверхность листа матовая и 
часто на ощóпь шероховатая. Черешêи ãолые, 2–3 см длиной 
(см. табл.). У березы повислой почêи хараêтеризóются оêрóã-
лой вершиной, не êлейêие, поêрыты восêом.  

У березы пóшистой листья имеют длинó 2–4 см, ширинó 1,5–
3,5 см. Форма листьев – от яйцевидной до широêо-яйцевидной, с 
оêрóãлыми боêовыми óãлами и с êоротêой заостренной верши-
ной. При основании они оêрóãлые, реже óсеченные, с 5–8 пара-
ми жилоê. Молодые побеãи и листья хараêтеризóются ярêо вы-
раженным опóшением (особенно в óãлах жилоê нижней сторо-
ны). Черешêи опóшенные, иноãда ãолые, 1–2,5 см длиной. Почêи 
êлейêие, заостренные ê вершине.  

Таêим образом, отличительными (таêсономичесêими) при-
знаêами побеãов березы повислой являются: форма листовой 
пластинêи, наличие «бородавоê» на молодых побеãах теêóщеãо 
ãода, а таêже внешний вид почеê. Видовыми особенностями 
березы пóшистой являются: форма листовой пластинêи, их 
опóшенность и повышенное содержание липидов в почêах. 
Вместе с тем, выделенные признаêи не всеãда являются дос-
таточно ярêо выраженными. 

Сóществóющие противоречия во мнениях о таêсономии бе-
резы можно объяснить тем, что в óсловиях Северо-Запада 
России ареалы обоих видов березы (пóшистой и повислой) в 
значительной степени переêрываются, в связи с этим они об-
разóют совместные попóляции, хотя предпочитают различ-
ные почвенные óсловия. Непостоянство поãодных óсловий, 
êоротêий веãетационный период часто выравнивают ó них 
сроêи прохождения фенолоãичесêих фаз развития. В резóль-
тате в Карело-Мóрмансêом реãионе при совпадении сроêов 
цветения береза повислая и береза пóшистая моãóт переопы-
ляться, несмотря на то, что береза повислая – диплоид (число 
хромосом 2n = 28), а береза пóшистая – тетраплоид (2n = 56) и 
давать новые формы с обоãащенным ãенотипом. Наличие в 
Карелии особей с промежóточными признаêами (по феноти-
пó) подтверждают распространенность здесь естественной 
ãибридизации междó этими видами. 
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Особенности древесины 

Береза повислая и береза пóшистая имеют одинаêовóю оê-
расêó древесины по всемó сечению ствола. Древесина ó бере-
зы рассеяннососóдистая, белоãо цвета, с леãêим желтоватым 
или êрасноватым оттенêом. Годичные слои плохо заметны. По 
внешней ãранице ãодичных слоев проходит óзеньêая темная 
полосêа плотной тêани, представляющая собой позднюю 
часть ãодичноãо слоя. Ранняя древесина оêрашена светлее. 
Сосóды мелêие, на поперечном разрезе невидимы и равномер-
но рассеяны. На продольных разрезах пересеченные вдоль со-
сóды создают тонêóю, хараêтернóю для березы штрихова-
тость, различимóю лишь в лóпó. Сердцевинные лóчи óзêие, по 
цветó они не отличаются от общеãо фона древесины. На дре-
весине часто встречаются сердцевинные повторения в виде 
точеê или черточеê.  

Узорчатой древесиной отличается ценная разновидность 
березы повислой – êарельсêая береза Betula pendula Roth var. 
carelica (Mercklin) Hämet-Ahti. По морфолоãичесêомó строению 
молодых побеãов, форме листовой пластинêи, форме êроны, а 
таêже по эêолоãичесêим свойствам êарельсêая береза сходна с 
березой повислой, но в то же время она отличается строением 
древесины, êоторая хараêтеризóется свилеватостью, наличием 
в ней темных пятен, радиальных полосоê и извилистостью ãо-
дичных слоев. 

На стволах и êорнях березы (преимóщественно ó березы пó-
шистой) часто встречаются óтолщения или наплывы – êапы. 
Они образóются в местах разрастания спящих и придаточных 
почеê. Древесина êапов твердая и тяжелая, на разрезе имеет 
êрасивый рисóноê, отличный от óзорчатой древесины êарель-
сêой березы. 

В настоящее время пересматривается отношение ê березе 
êаê ê малоценной и лесной второстепенной породе вследствие 
высоêоãо êачества древесины ó ряда видов и разновидностей. 
И это вполне оправданно, таê êаê береза является источниêом 
мноãочисленных видов сырья для производства различных 
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товаров. Все части березы находят свое применение. Особен-
но большой спрос сóществóет на древесинó березы со стороны 
фанерноãо, лыжноãо производства, а в последнее время и цел-
люлозно-бóмажной промышленности. Мноãочисленные фор-
мы березы становятся весьма перспеêтивными, они заслóжи-
вают широêоãо промышленноãо разведения и дальнейшеãо 
исследования. 
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КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА 

 
 Карелии êарельсêая береза Betula pendula Roth var. 
carelica (Mercklin) Hämet-Ahti давно известна среди ме-
стноãо населения êаê «êóдрявая êойвó» и «êóдрявая бе-

реза». Вероятно, блаãодаря первым сведениям об ее распро-
странении в Карелии, а ãлавное, использованию древесины 
местным населением эта береза полóчила сóществóющее ны-
не название «êарельсêая береза». Первые êратêие сведения в 
печати о наличии êарельсêой березы в лесах Карелии отно-
сятся ê середине XVIII столетия. В 1766 ã. «лесной знатель» 
форстмейстер Фоêель, работавший в лесах севера России по 

В
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приãлашению Еêатерины II, сделал êратêое описание берез, 
êоторые «...внóтренностью походят на мрамор». Сто лет спóс-
тя отечественный óченый К. Мерêлин дал ей латинсêое назва-
ние. В финсêой литератóре первое óпоминание о березе с 
óзорчатой древесиной относится ê 1745 ã., êоãда Юслениóс 
внес ее в Финсêий словарь.  

Целенаправленные исследования по êарельсêой березе на-
чались тольêо в 1920–1930-х ãã. почти одновременно в Фин-
ляндии и Карелии. В нашей стране их основоположниêом 
стал óченый-лесовод Н. О. Соêолов, êотороãо по правó счита-
ют первоотêрывателем êарельсêой березы. Значительный 
вêлад в изóчение особенностей êарельсêой березы и ее исêóс-
ственное разведение в Респóблиêе Карелия внес ê.с.-х.н.  
В. И. Ермаêов (бывший диреêтор Инститóта леса Карельсêоãо 
филиала АН СССР). Аêтивное сотрóдничество с лесхозами рес-
пóблиêи при создании êóльтóр проявила профессор Мосêов-
сêоãо лесотехничесêоãо инститóта А. Я. Любавсêая. Уважение 
и исследовательсêий интерес ê êарельсêой березе ó шêольни-
êов развивал К. А. Андреев, бóдóчи рóêоводителем Малой лес-
ной аêадемии.  

Карельсêая береза в природных попóляциях встречается 
на очень небольших по площади территориях, êаê правило, 
изолированных дрóã от дрóãа. Она произрастает в сêандинав-
сêих странах (Швеции, Норвеãии), в Финляндии, России, Бе-
лорóссии, прибалтийсêих ãосóдарствах, Словаêии и Польше. 
Таê, в Финляндии êарельсêая береза встречается довольно 
редêо, преимóщественно в восточной и на островах в южной 
части страны. В Швеции более широêое распространение она 
полóчила в центральных и юãо-восточных районах. Здесь она 
встречается в мелêолесье (68% местонахождений), на нелес-
ных землях (пастбищах или сеноêосных óãодьях), обочинах 
дороã (17%), а таêже на приóсадебных óчастêах (15%). В Нор-
веãии êарельсêая береза произрастает на юãо-востоêе ее тер-
ритории, а в Словаêии – на северо-востоêе. В Эстонии она из-
редêа встречается на западном побережье, в Латвии – отдель-
ными деревьями по всей территории. Наибольшие мировые 
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запасы êарельсêой березы в природных попóляциях в настоя-
щее время сосредоточены на территории Белорóссии, общее 
число êоторых значительно превышает 15 тыс. (это наиболее 
часто встречающаяся в литератóре оценêа ее численности в 
Белорóссии). 

В России êарельсêая береза лоêально произрастает в Ле-
нинãрадсêой, Псêовсêой, Костромсêой, Калóжсêой, Смолен-
сêой, Владимирсêой областях. Интродóцирована на Коль-
сêом п-ове, в Мосêовсêой области, на Урале, в Сибири и 
дрóãих реãионах страны. При этом отличительные особен-
ности êарельсêой березы сохраняются. В настоящее время 
наибольшее число деревьев в России в природных óсловиях 
произрастает на территории южной части Респóблиêи Ка-
релия, северная ãраница проходит на 63°50’ с. ш. На протя-
жении всеãо ареала êарельсêая береза встречается в виде 
миêропопóляций или отдельно стоящих деревьев. Лесов она 
не образóет. Ресóрсы êарельсêой березы оãраничены, по-
этомó ее древесина продается на вес, а стоимость превыша-
ет ценó древесины березы обычных видов и составляет от  
1 до 4 $ и выше за 1 êã в зависимости от степени насыщен-
ности рисóнêа. 

Листьями, сережêами, белым цветом êоры с ãрóбыми тре-
щинами êарельсêая береза очень похожа на березó повислóю 
(Betula pendula Roth), разновидностью êоторой и является. Ее 
отличительная особенность заêлючается в наличии ориãи-
нальной высоêодеêоративной древесины с óзорчатой теêстó-
рой, êоторая создается блаãодаря сочетанию радиально на-
правленных и исходящих на неêотором расстоянии от сердце-
вины золотисто-белых блестящих полос и темно-оêрашенных 
вêлючений нарядó с волнисто-изãибающимися ãодичными 
êольцами на общем светло-желтом фоне. В связи с этим она 
востребована для изãотовления сóвениров, мебели и древес-
ных орнаментов.  

Нелеãêо найти êарельсêóю березó в óсловиях леса. По 
сравнению с березой повислой она обычно ниже по высоте, 
êрона ó нее более редêая, а êора более ãрóбая. Косвенным  
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поêазателем наличия óзорчатой теêстóры древесины явля-
ются óтолщения или выпóêлости, внешне различимые на  
поверхности ствола. После снятия êоры, что возможно в пе-
риод работы êамбия, на древесине êарельсêой березы обна-
рóживаются мноãочисленные óãлóбления или ямчатость 
(рис. 10) в отличие от дрóãих видов березы, ó êоторых она 
ãладêая. Узорчатая древесина внешне проявляется не сразó, 
а тольêо через 6–10, иноãда и 20 лет после посадêи.  

Большая заслóãа в изóчении óзорчатой березы, произра-
стающей в России, и, в первóю очередь, на территории Каре-
лии, принадлежит Н. О. Соêоловó. Начиная с 30-х ãодов ХХ ве-
êа он не тольêо изóчил места естественноãо произрастания 
êарельсêой березы, но и обозначил основные формы ее сóще-
ствования.  

По форме роста ó êарельсêой березы целесообразно выде-
лять три типа: 

I тип – êóстообразная êарельсêая береза. Она отличает-
ся небольшой высотой, низêо опóщенной расêидистой êро-
ной. Вместо ãлавноãо ствола развиваются почти одинаêово 
мощные побеãи, из êоторых одни имеют вертиêальное на-
правление, дрóãие принимают наêлонное положение. Важ-
но отметить наличие развитой приêорневой части ствола 
от 10 до 40 см.  

II тип – êоротêоствольная êарельсêая береза. Отличается 
от обычной березы повислой тоãо же возраста более êоротêим 
стволом (от 0,5 до 1,8 м), а таêже по общей высоте (до 10 м), 
форме и строению êроны. Крона широêорасêидистая, ãóсто 
облиственная без ясно выраженной ãлавной оси ствола, êото-
рый заменяют несêольêо одинаêово мощноразвитых толстых 
ветвей.  

III тип – высоêоствольная êарельсêая береза, имеющая 
нормальнóю высотó стволов. В Карелии достиãает в блаãопри-
ятных óсловиях роста высоты 15 м и более, имеет прямой, 
нормально сбежистый ствол и хорошóю очищаемость от сóчь-
ев, êоторая распространяется по высоте ствола от еãо основа-
ния на 2 м и более. 



ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 

 150

 
 

 
 

Рис. 10. Ямчатая поверхность древесины êарельсêой березы  
после снятия êоры 
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В природе встречаются таêже и переходные формы, осо-
бенно междó êоротêоствольной и высоêоствольной. Тем не ме-
нее, их êлассифиêация значительных затрóднений, êаê пра-
вило, не вызывает.  

Различия êарельсêой березы по внешним признаêам ство-
ла (óтолщениям) были частично описаны еще Н. О. Соêоло-
вым (1950). В. И. Ермаêов (1986) выделил среди них наиболее 
хараêтерные – ребристые, мелêо- или êрóпнобóãорчатые и с 
шаровидными óтолщениями, чередóющиеся «перехватами» – 
и обозначил êаê формы ствола (табл. 1). Позднее они были 
óточнены и выделены нами êаê «тип поверхности ствола»: 
шаровидноóтолщенный, мелêобóãорчатый и ребристый (Вет-
чинниêова, 2005). Данная êлассифиêация хорошо соотно-
сится с êлассифиêацией, предложенной финсêими исследо-
вателями. Таê, выделенный нами шаровидноóтолщенный 
тип поверхности ствола соответствóет типó K (kaulavisa, бó-
тылочная), мелêобóãорчатый – типó P (paukuravisa, бóãорча-
той или шишêоватой), и ребристый типó J (juomuvisa, про-
дольно-наплывная). Финсêие исследователи выделяют еще и 
4-й тип – R (rengavisa, êольчатый). По нашемó мнению, дере-
вья с «êольчатым» типом поверхности ствола не относятся ê 
êарельсêой, а являются ледяной березой (Eisbirke, ice-bich) 
(рис. 11). Ледяная береза таêже имеет выпóêлости на поверх-
ности ствола, но хараêтеризóется тонêой êорой и отсóтстви-
ем темно-êоричневых вêлючений в древесине (табл. 2). 
Встречается ледяная береза тольêо на территории Швеции, 
Финляндии и Карелии. 

  
Таблица 1 

Формовое разнообразие êарельсêой березы  

По хараêтерó поверхности ствола  
По форме роста    
 

Рóссêий аналоã  Финсêий аналоã 
 

Кóстообразная Шаровидноóтолщенный K (бóтылочная) 
Коротêоствольная Мелêобóãорчатый P (бóãорчатая) 
Высоêоствольная Ребристый J (продольно-наплывная) 

– – R (êольчатая) 
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Рис. 11. Срезы древесины êарельсêой березы (а) и ледяной березы (б) 

 
Таблица 2  

Сравнительная хараêтеристиêа типов поверхности ствола, 
выделенных ó êарельсêой березы финсêими исследователями 

Наличие 
Типы 

 выпóê- 
лостей 

ямчатости  
(под êорой) 

Проявление 
óзорчатости  
в древесине 

Толщина 
êоры 

K Есть Есть  
(на óтолщениях) 

Есть  
(на óтолщениях) 

Толстоêорая 

P Есть Есть Равномерное Толстоêорая 
J Полосы Редêое Слабое Толстоêорая 
R Есть Нет Нет Тонêоêорая 

 
Формовое разнообразие êарельсêой березы в естествен-

ных насаждениях Карелии и Белорóссии, в êóльтóрах в Мос-
êовсêой области изóчала таêже А. Я. Любавсêая (1978). Она 
предложила свою êлассифиêацию êарельсêой березы по 
внешним признаêам и выделила шесть форм с признаêами 
óзорчатости древесины и однó формó – без признаêов óзор-
чатости, êоторая тольêо в ãенотипе несет признаêи êарель-
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сêой, но внешне не отличается от березы повислой. Среди 
óзорчатых форм 4 она относит ê древовидной ãрóппе êа-
рельсêой березы и две – ê êóстовидной. Близêие по внешне-
мó видó ствола формы êарельсêой березы А. Я. Любавсêая 
разделила добавлением индеêса «а» или «б»: I а – высоêо-
ствольная êрóпноóзорчатая форма (с мелêими óтолщения-
ми по стволó); I б – шаровидноóтолщенная неравномерно-
óзорчатая форма; II а – êоротêоствольная пятнистоóзорча-
тая форма; II б – лироствольная плотноóзорчатая форма;  
III – êóстовидная мелêоóзорчатая форма; IV – êóстарниêовая 
черноêорая соединенноóзорчатая форма. В дальнейшем 
праêтичесêий опыт выявил определенные неóдобства при 
использовании данной êлассифиêации, таê êаê величина и 
êоличество выпóêлостей на поверхности ствола далеêо не 
всеãда соответствóют степени выраженности теêстóры, а 
рисóноê древесины носит преимóщественно индивидóаль-
ный хараêтер и в определенной степени зависит от óсловий 
произрастания растений. Среди недостатêов этой êласси-
фиêации является таêже отсóтствие êритериев, êоторые по-
зволили бы отличить êарельсêóю березó без признаêов 
óзорчатости от березы повислой. 

В связи с оãраниченностью природных ресóрсов, с 1930-х ãã. 
êарельсêая береза стала объеêтом особоãо внимания. Уже в 
1939 ã. Совет Народных Комиссаров Карельсêой АССР издал 
специальное постановление, в êотором объявил êарель- 
сêóю березó особо охраняемой породой. В разных районах 
Карелии с 1934 ã. Н. О. Соêоловым положено начало созда-
нию первых êóльтóр семенноãо происхождения (табл. 3). В 
1956 ã., а затем в 1984 ã. в Карелии создано четыре заêазни-
êа êарельсêой березы общей площадью 48,7 ãа. Наиболее 
êрóпные из них: «Анисимовщина» – 6,1 ãа (по инвентариза-
ции 1990 ã. – 4347 стволов), «Каêêорово» – 26 ãа, «Марциаль-
ные Воды» – 4,4 ãа (260 стволов). В 1985 ã. êарельсêая береза 
была занесена в Краснóю êниãó Карелии. Однаêо в последнее 
издание (1995 ã.) из-за отсóтствия ботаничесêоãо статóса ви-
да она не вошла.  
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Таблица 3 

Создание производственных êóльтóр  
êарельсêой березы в Карелии 

Годы заêладêи Площадь, ãа 
1934–1952 15,5 
1953–1955 134,5 
1959–1960 9,0 
1961–1969 141,5 
1970–1986 5202,0 
1987–1995 32,7 
1996–2005 0 

Итоãо 5535,2 

 
К 1995 ã. в Карелии насчитывалось 5648,8 ãа насажде-

ний êарельсêой березы, в том числе 5536 ãа исêóсственноãо 
и 112,8 ãа естественноãо происхождения. Наибольшие пло-
щади последние занимали в Заонежсêом, Спасоãóбсêом и 
Ладвинсêом лесхозах. Имелись данные о наличии êарель-
сêой березы в Пряжинсêом и Шóйсêо-Видансêом лесхозах. 
Общее число деревьев в Карелии в êóльтóрах составляло 
оêоло 40 тыс. Из них было выделено 2,1 ãа плюсовых насаж-
дений êарельсêой березы; немноãим более 100 шт. деревьев 
оформлены êаê плюсовые. Веãетативное и семенное потом-
ство плюсовых деревьев выращивалось на лесосеменных 
плантациях (51,5 ãа). Лесные êóльтóры размещались на 
площади 5,5 тыс. ãа.  

К началó XXI веêа природные ресóрсы êарельсêой березы 
в Респóблиêе Карелия, ê сожалению, значительно óменьши-
лись. К 2006 ã. общее число деревьев естественноãо происхо-
ждения здесь составляет не более 1,5–2 тыс. Это связано не 
тольêо с широêомасштабными браêоньерсêими рóбêами (за 
период 1996–2003 ãã. на территории Карелии, соãласно офи-
циальным данным, срóблено 1377 стволов различных форм 
роста и óзорчатости), но и с возрастом растений. К настоя-
щемó времени большинство естественных насаждений, а 
таêже более 300 ãа исêóсственно созданных по возрастной 
стрóêтóре (70 лет и более) являются перестойными или спе-
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лыми. Кóльтóры, созданные без óчета биолоãичесêих особен-
ностей êарельсêой березы, оêазались среднеãо и низêоãо 
óровня по лесоводственным и селеêционным поêазателям. 
Естественное возобновление êарельсêой березы осóществля-
ется êрайне слабо. Отсюда следóет, что в настоящее время 
êарельсêая береза находится на ãрани исчезновения и требó-
ется принятие срочных мер по сохранению и восстановле-
нию ее ãенофонда.  

Карельсêая береза размножается преимóщественно семен-
ным пóтем, однаêо заêрепить в потомстве ценные признаêи 
óзорчатой теêстóры древесины весьма трóдно. При свободном 
опылении вероятность полóчения óзорчатых растений в по-
томстве êарельсêой березы сильно варьирóет и составляет от 
2–3% до 25%, в лóчшем слóчае – до 50%. С начала 1960-х ãã. 
под рóêоводством и при непосредственном óчастии В. И. Ер-
маêова в Карелии были начаты мноãолетние селеêционно-ãе-
нетичесêие исследования, направленные на изóчение ãенети-
чесêих особенностей êарельсêой березы и óвеличение доли 
óзорчатых форм в потомстве. При êонтролирóемом опылении 
наследственные свойства ãибридных семян значительно 
óлóчшаются. Вместе с тем потомство, полóченное даже от  
деревьев, обладающих ярêо выраженными признаêами óзор-
чатой древесины, всеãда представлено двóмя ãрóппами – óзор-
чатыми и безóзорчатыми. Соотношение их междó собой  
различно, но маêсимальное число óзорчатых растений в по-
томстве êарельсêой березы может достиãать 80–90%. Одним 
из важных резóльтатов данноãо этапа изóчения êарельсêой 
березы явилось создание эêспериментальных óчастêов испы-
тания êлонов и ãибридных семей, а таêже разработêа спосо-
бов ее веãетативноãо размножения. За последние ãоды наêоп-
лен опыт выполнения прививоê не тольêо в целях наóчных ис-
следований, но и для создания лесных плантаций. В 1980-е ãã. 
проведены мноãовариантные исследования по внóтри- и меж-
видовой трансплантации тêаней березы и их реãенерации при 
повреждении, êоторые имеют не тольêо праêтичесêое, но и 
теоретичесêое значение.  



ЛЕСОВЕДЕНИЕ 
 

 156

Мноãолетний опыт работы и оценêа основных этапов се-
леêции и размножения êарельсêой березы привели нас ê не-
обходимости нарядó с êлассичесêими методами разведения 
березы (ãибридизация, прививêи) использовать современные 
биотехнолоãии. Среди них наиболее эффеêтивным, с помо-
щью êотороãо можно óсêоренно размножать хозяйственно 
ценные формы древесных растений, сохраняя их ãенетиче-
сêóю основó, является êлональное миêроразмножение или ме-
ристемная êóльтóра in vitro. В основе метода êлональноãо миê-
роразмножения лежит способность веãетативных êлетоê и 
тêаней высших растений в определенных óсловиях разви-
ваться в целый орãанизм (явление тотипотентности). Процесс 
êлональноãо миêроразмножения в êóльтóре in vitro состоит из 
ряда последовательных этапов (рис. 12), êаждый из êоторых 
имеет свои особенности. Первый этап вêлючает введение ве-
ãетативной тêани (точêа роста, часть листа и т. д.) в êóльтóрó 
in vitro (рис. 12, I). Определяющее значение здесь отводится 
стерилизации вводимоãо материала и еãо способности давать 
побеãи на питательной среде. Второй этап вêлючает собствен-
но размножение или мóльтиплиêацию (рис. 12, II). Способ-
ность растений ê размножению, êаê известно, ãенетичесêи 
обóсловлена, отсюда и неоднородность их поведения в êóльтó-
ре изолированных тêаней и орãанов: большинство из них  
являются трóдноразмножаемыми. Для полóчения êорней ис-
пользóется специальная питательная среда, на êоторóю рас-
тения переносятся индивидóально (рис. 12, III). Последним 
этапом êлональноãо миêроразмножения является адапта- 
ция полóченных растений ê нестерильным óсловиям среды 
(рис. 12, IV), т. е. ê óсловиям теплицы. 

Резóльтаты исследований поêазали достаточно высоêóю 
способность меристематичесêой тêани ê размножению: опыт-
ным пóтем óдалось полóчить до 22 новых побеãов из êóсочêа 
исходной тêани за 28–30 сóтоê. Образование êорней (ризоãе-
нез) наблюдается обычно в течение 10–14 дней. В целом спóс-
тя 7–9 недель от введения тêани в êóльтóрó in vitro можно по-
лóчить растения-реãенеранты, имеющие стебель, листочêи, 
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êорневóю системó. В процессе роста отличительные признаêи 
êарельсêой березы сохраняются и проявляются на растениях в 
виде выпóêлостей, êоторые ê томó же проявляются в более ран-
нем возрасте, чем при традиционных способах размножения. 

 

 

Рис. 12. Схема êлональноãо миêроразмножения березы: I – отбор рас-
тительной тêани и введение в êóльтóрó, II – собственно размножение 

(мóльтиплиêация побеãов), III – êорнеобразование (ризоãенез),  
IV – адаптация ê нестерильным óсловиям среды 

 
Значительным препятствием расширенноãо воспроизвод-

ства запасов высоêодеêоративной древесины êарельсêой бе-
резы является недостаточная изóченность причинной обó-
словленности формирования óзорчатой теêстóры древесины.  

Со времени начала целенаправленноãо изóчения êарель-
сêой березы ввидó своеобразия ее древесины исследователи 
неодноêратно высêазывали различные предположения об ее 
происхождении, причинах и механизмах появления óзорча-
той теêстóры. Однаêо, несмотря на длительный период изóче-
ния и мноãочисленные попытêи систематизации фаêтиче-
сêих данных, до сих пор отсóтствóет достаточно óбедительное 
объяснение, расêрывающее в большей или меньшей степени 
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все особенности и свойства, присóщие êарельсêой березе. При 
этом наиболее спорными остаются вопросы о причинах обра-
зования óзорчатой теêстóры в древесине êарельсêой березы 
и, êаê следствие этоãо, ее таêсономичесêий статóс. В целом, 
во взãлядах на происхождение êарельсêой березы сформиро-
вались две противоположные точêи зрения. С одной стороны, 
ряд исследователей объясняют наличие óзорчатости в древе-
сине следствием проявления ó нее патолоãии в виде «заболева-
ния», возниêающеãо в резóльтате деятельности вирóса или 
под влиянием тоãо или иноãо внешнеãо воздействия, и для до-
êазательства сторонниêи этоãо направления проводили спе-
циальные эêсперименты, имитирóющие предполаãаемóю ими 
последовательность событий. Однаêо до сих пор отсóтствóют 
весêие доêазательства, подтверждающие высêазанные пред-
положения. Соãласно дрóãой точêе зрения, более распростра-
ненной, сóществование êарельсêой березы связано с ее ãене-
тичесêими особенностями. Об этом свидетельствóют резóль-
таты мноãочисленных опытов по внóтри- и межвидовой ãиб-
ридизации, трансплантации тêаней, а таêже интродóêции êа-
рельсêой березы, отражающие наследственный хараêтер ее 
отличительных признаêов. С нашей точêи зрения, для тоãо, 
чтобы понять своеобразие êарельсêой березы, необходимо ис-
пользовать êомплеêсный, междисциплинарный подход. В по-
следние ãоды, êроме тоãо, появились новые возможности для 
изóчения реãóляции развития растений на молеêóлярно-ãене-
тичесêом óровне, êоторые позволяют подойти ê изóчению 
проблемы на óровне ãенома. Изóчение вопросов морфоãенеза 
растений с использованием êóльтóры in vitro таêже предостав-
ляет широêие возможности для постановêи эêспериментов, 
направленных на выяснение причин формирования óзорча-
той теêстóры древесины и изóчение возможностей óправле-
ния этими процессами в бóдóщем.  

Блаãодаря историчесêи óтвердившемóся названию она ста-
ла одним из символов Респóблиêи Карелия. В настоящее время 
есть все предпосылêи для тоãо, чтобы сохранить êарельсêóю 
березó в Респóблиêе Карелия и приóмножить ее ресóрсы.  
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Л. В. Ветчинниêова, Т. Ю. Ветчинниêова 
 

ДАЛЕКАРЛИЙСКАЯ БЕРЕЗА 
 

реди разновидностей березы повислой на территории 
Фенносêандии встречаются деêоративнолистные фор-
мы. Особое место здесь занимает Betula palmata Borkh, 

более известная в литератóре êаê далеêарлийсêая береза 
Betula pendulа f. dalecarlica (L. f.) Schneid. Она хараêтеризóет-
ся ãлóбоêорассеченными листьями, поэтомó иноãда ее назы-
вают березой с «êленовыми» листьями. Родина далеêарлий-
сêой березы – Швеция. В 1781 ã. сын известноãо ботаниêа  
К. Линнея в провинции Dalecarlica нашел необычнóю березó в 
диêом состоянии и дал ей соответствóющее название. До сих 
пор далеêарлийсêая береза очень попóлярна в Швеции. 

Далеêарлийсêая береза по внешним признаêам ствола и 
êроны очень схожа с березой повислой (Betula pendula Roth): 
высоêое стройное дерево до 25–30 м высотой, белоêорое, вет-
ви тонêие, повислые. Растение таêже однодомное, раздельно-
полое, ветроопыляемое, морозостойêое, светолюбивое, дымо- 
и ãазоóстойчивое. Веãетирóет в обычные для березы повислой 
сроêи. Листовая пластинêа ó далеêарлийсêой березы – пери-
сторазделенная или перисторассеченная, лопасти длинные и 
óзêие, êрая редêозóбчатые. Красота далеêарлийсêой березы 
сочетается с быстротой роста, êрайней неприхотливостью ê 

С
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почвенным óсловиям. Зимостойêа, побеãи одревесневают пол-
ностью, прирост в высотó ежеãодный, форма роста сохраня-
ется. Это дает возможность широêо использовать ее в целях 
озеленения даже в местах с сóровым êлиматом и бедными 
почвами.  

Чрезвычайно деêоративная своей ажóрной êроной, сви-
сающими побеãами и надрезанными двояêопильчато-зóбча-
тыми листьями, далеêарлийсêая береза широêо использóется 
для посадêи в ботаничесêих садах и парêах Европы. Чистые 
насаждения далеêарлийсêой березы (ãрóппами и рощами) вы-
деляются светлой оêрасêой листвы, изящной формой êрон и 
белоснежной êорой на фоне всех дрóãих пород. Весьма эф-
феêтны и смешанные ãрóппы из березы с хвойными – сосной 
обыêновенной и особенно с елью и êедровой сосной. 

В единичных эêземплярах далеêарлийсêая береза интродó-
цирована и по всей европейсêой части России. На территории 
современной Карелии она оêазалась блаãодаря доêторó Вин-
терó, êоторый в начале ХХ веêа создал на побережье Ладож-
сêоãо озера (м. Тарóниеми, в 8 êм ê юãó от ã. Сортавалы) óни-
êальный для таежной зоны дендропарê. Далеêарлийсêая бе-
реза была привита на стволиê березы повислой на высоте 0,5 м 
от земли. К 1997 ã., т. е. ê возрастó оêоло 90 лет, она, ê сожале-
нию, считается поãибшей. Дрóãое дерево далеêарлийсêой бе-
резы произрастает в самой Сортавале на территории парêа 
военноãо ãоспиталя. В 1970 ã. с этих деревьев сотрóдниêами 
Инститóта леса Карельсêоãо филиала АН СССР были заãотов-
лены черенêи и сделано более 100 прививоê далеêарлийсêой 
березы на молодые (5–6 лет) подвои березы повислой. Не-
сêольêо из них было высажено на территории ã. Петрозавод-
сêа. К сожалению, последнее дерево далеêарлийсêой березы, 
растóщее недалеêо от здания Карельсêоãо ãосóдарственноãо 
êраеведчесêоãо мóзея ã. Петрозаводсêа, было срóблено бра-
êоньерами в 2002 ã.  

К настоящемó времени далеêарлийсêая береза имеется 
на эêспериментальных óчастêах Инститóта леса Карельсêо-
ãо наóчноãо центра Российсêой аêадемии наóê вблизи 
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ã. Петрозаводсêа. Часть деревьев в возрасте 30 лет достиãли 
высоты от 10 до 12 м при диаметре до 20 см. Все они сохра-
няют деêоративнóю перисторассеченнóю формó листовой 
пластинêи. 

В литератóре имеются сведения, что далеêарлийсêая бере-
за размножается семенами и веãетативно. При семенном раз-
множении было отмечено значительное расщепление призна-
êов. Однаêо мноãолетние наблюдения не подтвердили воз-
можность размножения далеêарлийсêой березы с помощью 
семян, таê êаê ó далеêарлийсêой березы, произрастающей êаê 
в óсловиях Карелии, таê и в Швеции, наблюдается недоразви-
тость (раннее óсыхание) мóжсêих сережеê, что препятствóет 
полóчению полноценной пыльцы. Семена, формирóющиеся 
на далеêарлийсêой березе, имеют достаточно высоêóю всхо-
жесть, но в потомстве деêоративная форма листовой пластин-
êи не сохраняется. 

Рассеченнóю формó листовой пластинêи в потомстве дале-
êарлийсêой березы можно сохранить пóтем веãетативноãо 
размножения. С 1970 ã. по настоящее время в Инститóте леса 
Карельсêоãо наóчноãо центра Российсêой аêадемии наóê ве-
дóтся работы по прививêе далеêарлийсêой березы на молодые 
(2–3 ãода) подвои березы повислой или березы пóшистой. С 
этой целью использóются следóющие способы прививêи: в бо-
êовой разрез, за êорó и аблаêтировêой веãетирóющим приво-
ем. В óсловиях Карелии эти работы проводятся во II–III деêаде 
июня. Приживаемость прививоê в зависимости от поãодных 
óсловий êолеблется от 56 до 92%. В последнее время далеêар-
лийсêая береза использóется нами при êлональном миêрораз-
множении в êóльтóре тêаней. При веãетативном размножении 
деêоративные признаêи листовой пластинêи полностью со-
храняются.  

Таêим образом, далеêарлийсêая береза, отличающаяся пе-
ристорассеченной листовой пластинêой, является разновидно-
стью березы повислой. Ее лоêальное произрастание и отсóтст-
вие полноценной пыльцы свидетельствóет о возможности ее 
происхождения пóтем мóтации. Женсêие плодóщие сережêи 
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развиваются нормально, но в потомстве (даже полóченном 
из семян, собранных в Швеции, на родине далеêарлийсêой 
березы) деêоративные признаêи листовых пластиноê дале-
êарлийсêой березы сохраняются тольêо при ее веãетативном 
размножении пóтем прививêи или êлональноãо миêрораз-
множения. 
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А. М. Шелехов 
 

ОСИНА 
 

сина распространена почти на всей территории Рос-
сии – от тóндры на севере до пóстынных районов на 
юãе. По занимаемой площади среди лиственных пород 

она óстóпает тольêо березе. Осина нередêо образóет сравни-
тельно большие лесные массивы, однаêо осинниêи имеют то 
же происхождение, что и березняêи – это леса вторичные, 
производные. Осиновые древостои в Карелии появляются ча-
ще на месте вырóбоê êоренных еловых лесов, реже сменяют 
сосняêи. Со временем хвойные леса восстанавливают свое 
ãосподство. 

О
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Впрочем, иноãда в природе встречаются и первичные, êо-
ренные осинниêи, êоторые распространены êое-ãде в степной 
зоне, например, в Тамбовсêой области. Таêие местообитания 
имеют вид небольших рощиц, полóчивших народное название 
«осиновые êóсты». 

Осина – ближайший родственниê тополя. Поэтомó мноãо 
общеãо можно найти в жизни этих двóх пород, хотя осина 
имеет, êонечно, и свои индивидóальные особенности. 

Каê и мноãие тополя, осина является породой двóдомной. 
Пройдет немноãо времени после распóсêания цветочных по-
чеê – и с ветвей óже свешиваются длинные толстые сережêи. 
На одних деревьях они êрасноватые – это мóжсêие соцветия, 
на женсêих осинах сережêи зеленоватые. Через полтора-два 
месяца женсêие деревья начинают рассеивать несчетное êо-
личество семян. Они настольêо малы, что едва заметны про-
стым ãлазом, но зато хорошо приспособлены для воздóшных 
пóтешествий – ó êаждоãо имеется свой пóшоê-«парашютиê». 
Таêой же «пóх» в изобилии образóют в наших ãородах и  
тополя. 

Взрослое дерево осины способно произвести до 1 млн се-
мян! Но тольêо ничтожная доля из этоãо оãромноãо числа по-
падет в подходящие óсловия и даст всходы. Для их появления 
нóжна обнаженная почва и достаточная влажность, а это бы-
вает в природе далеêо не везде. Зато в таêих óсловиях семена 
прорастают очень быстро – óже через полсóтоê. Тем не менее, 
отысêать деревья осины семенноãо происхождения среди об-
ширных лесов – задача нелеãêая. Чаще всеãо молодые осинêи, 
выросшие из семян, встречаются на свежих вырóбêах, забро-
шенных пашнях, отêосах дороã и т. п. 

Мало «полаãаясь» на свои семена, осина приспособилась 
размножаться êорневыми отпрысêами – побеãами, обра-
зóющимися из придаточных почеê на êорнях деревьев. Это 
и есть порослевое потомство, êоторомó обязаны своим сó-
ществованием почти все осинниêи. Если расêопать землю 
воêрóã стволиêа молодой осинêи, то обнарóжится, что рас-
тение сидит на довольно толстом êорне, êоторый идет неда-
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леêо от поверхности почвы. Порослевые осинêи порой бы-
вают óдалены на расстояние до 30 м от взрослоãо дерева. На 
таêом отдалении в ãóстом лесó не сразó видишь за дрóãими 
деревьями материнсêое растение и иноãда трóдно понять, 
отêóда взялась молодая осина, ãде находится дерево, êото-
рое дало ей жизнь. 

Корневая система взрослой осины вêлючает до двадцати 
ответвлений-êорней, и на êаждом из них может обосноваться 
стольêо же деревцев-отпрысêов. Блаãодаря этомó на сменó од-
номó поãибшемó деревó приходит множество молодых осиноê. 
Не зря лесоводы издавна считали осинó лесным сорняêом. 
Профессор М. Е. Тêаченêо отмечал, что достаточно 2–3 десят-
êов деревьев этой породы на 1 ãа, чтобы после рóбêи древо-
стоя образовался осиновый молодняê. 

Таêим образом, в лесó осина размножается исêлючительно 
êорневыми отпрысêами, т. е. веãетативным способом. В óсло-
виях леса это значительно надежнее, чем размножение семе-
нами. Дрóãие наши лиственные породы таêже способны раз-
множаться веãетативно, но преимóщественно порослью от 
пня. Осина же дает пневóю поросль тольêо при срезêе моло-
дых деревьев, но óже после 10 лет эта способность резêо осла-
бевает или совсем óтрачивается. 

Листья осины сильно варьирóют по форме в зависимости 
от возраста растения. У взрослоãо дерева они оêрóãлые. Но 
посмотрите на молодые осинêи, êоторые появились в лесó и 
не превышают в высотó 1 м. Они имеют совершенно дрóãие 
листья – óдлиненно-овальные, с острым êонцом, напоми-
нающие листья тополя. Глядя на растóщие из земли побеãи 
с «тополевыми» листьями, не всяêий доãадается, что это мо-
лодые осинêи. Едва появившиеся на свет листья осины опó-
шены снизó тонêими шелêовистыми волосêами, на «взрос-
лых» листьях они отсóтствóют. В начале развития осиновые 
листья имеют еще один хараêтерный признаê – они совер-
шенно неêлейêие. Этим осина отличается от дрóãих наших 
лиственных деревь-ев – березы и ольхи. Даже при слабом 
ветре листья осины начинают дрожать и шелестеть. Колеб-
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лются они не беспорядочно, а почти в одной плосêости. Это 
объясняется тем, что длинный и тонêий черешоê имеет не-
обычный вид – он не цилиндричесêий, а сильно сплюснóт с 
боêов. Блаãодаря таêой форме черешоê леãêо вращается во-
êрóã своей оси, а ãнóться почти не может. Способность ли-
стьев осины приходить в движение при малейшем ветерêе 
дала основание для ботаничесêоãо названия этоãо дерева – 
тополь дрожащий. 

Интенсивный рост ó осины продолжается до 45–50 лет, по-
том он значительно ослабевает. Взрослое дерево растет до 30–
35 м в высотó, диаметр достиãает 80 см и более. Отдельные де-
ревья доживают до 150 лет. Однаêо природа óстраивает сóро-
вые испытания осине – êорó и веточêи молодых деревьев объ-
едают лесные ãрызóны и лось, сóчья ломаются при порыви-
стом ветре и от наêопившеãося на êронах снеãа. Но самый 
ãлавный враã осины – ãриб – ложный осиновый трóтовиê, óже 
в раннем возрасте вызывающий ãниение ó êорнеотпрысêовых 
эêземпляров древесины. Поэтомó почти все взрослые êорнеот-
прысêовые деревья поражены сердцевинной ãнилью, пере-
дающейся от материнсêих êорней. Ослабленные деревья не-
редêо ãибнóт от бóреломов. Чаще всеãо здоровыми бывают де-
ревья осины семенноãо происхождения. Более óстойчивыми ê 
ãнилевым болезням являются насаждения, произрастающие 
на боãатых, хорошо дренированных свежих сóпесчаных и сóã-
линистых почвах. 

Среди морфолоãичесêих признаêов, определяющих óстой-
чивость деревьев ê поражению ãрибами, следóет выделить 
цвет êоры – осина с зеленой и светлой êорой (семенноãо про-
исхождения) в меньшей степени подвержена болезням, чем 
серо- и темноêорая (веãетативноãо происхождения). 

Ученые-лесоводы выявили исêлючительно быстрорастóщие 
и óстойчивые против сердцевинной ãнили формы осины, а таê-
же деревья, отличающиеся повышенным содержанием êлет-
чатêи и óвеличенными размерами древесноãо волоêна, что 
очень важно для целлюлозно-бóмажной промышленности и 
висêозноãо производства. Особóю лесоводственнóю ценность 
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представляют исполинсêие формы деревьев, обладающие ис-
êлючительно сильным ростом (высота их достиãает 50 м) и вы-
соêой óстойчивостью ê ãнили. Таêие осины изóчены ó нас в 
южной тайãе А. С. Яблоêовым. Обнарóжены они таêже в Шве-
ции, Финляндии и дрóãих странах. 

Народ давно по достоинствó оценил осинó. Древесина ее от-
личается леãêостью, ãибêостью, прочностью. Мноãолетний 
опыт использования осины поêазал, что ее древесина может 
слóжить преêрасным строительным материалом. Сохрани-
лись постройêи из осины, êоторым насчитываются сотни лет. 
Народные óмельцы подбирали бревна без ãнили и собирали 
избы без применения ãвоздей. Из осины таêже делали дранêó, 
êоторой поêрывали êрыши. Дранêой, похожей по форме на оã-
ромные лепестêи, таê называемым «лемехом», поêрыты ма-
êовêи êижсêих церêвей. Со временем таêая дранêа станови-
лась еще êраше – иãра светотени придает ей серебристый от-
теноê. Осина незаменима при постройêе охотничьих избó-
шеê, для изãотовления переêрытий и полов. 

Сóхая осина не óстóпает по прочности дóбó, из нее даже де-
лают парêет, превосходящий по своим êачествам дóбовый, 
таê êаê он поãлощает влаãó и пыль из воздóха. Отсóтствие в 
древесине осины смолистых и дрóãих пахóчих веществ позво-
ляет широêо использовать ее для производства бочêовой и 
дрóãой тары. Сóществóют большие возможности применения 
осины при изãотовлении êартона, бóмаãи, древесно-стрóжеч-
ных плит, в мебельном производстве. С давних пор óстанови-
лось единодóшное мнение, что нет лóчшеãо дерева для изãо-
товления спичеê – белый цвет, леãêая пропитываемость пара-
фином, ровное без êопоти пламя делают осинó незаменимой в 
спичечном производстве. В последние ãоды из древесины оси-
ны пóтем ее химичесêой переработêи стали полóчать этило-
вый спирт, êормовые дрожжи и даже заменители нефтяноãо 
топлива. 

Немаловажное значение имеет осина в народной медици-
не. Эêспериментально óстановлено, что препараты из почеê 
осины обладают баêтерицидным действием. Отвар êоры при-
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меняют при простóдных заболеваниях, êашле, желтóхе. Све-
жие листья приêладывают для óменьшения ломоты в сóставах 
и т. д. 

Осина – весьма дымо- и морозоóстойчивая, светолюбивая 
порода. Она может слóжить для быстроãо озеленения населен-
ных мест, таê êаê обоãащает воздóх êислородом, выделяя еãо в 
большем êоличестве, чем дрóãие наши зеленые дрóзья. Летом 
êрона êаждоãо дерева задерживает десятêи êилоãраммов пы-
ли. Пирамидальная и плаêóчая формы осины представляют 
интерес для посадêи в садах и парêах. Особенно эффеêтна 
осина в осеннем наряде, êоãда ее листья расêрашиваются 
множеством ярêих оттенêов. Осина – дерево, ó êотороãо мы 
наблюдаем интересное явление – осенний ветвепад. Поздней 
осенью под старой осиной можно обнарóжить незасохшие 
тонêие веточêи разной длины, с них тольêо что опали листья. 
На êонце êаждой – остроêонечная почêа, внóтри êоторой зеле-
ные зачатêи бóдóщих листьев. Почемó óпали эти живые ве-
точêи? Ниêаêой слóчайной поломêи здесь не было, дерево «на-
меренно» избавилось от неêоторых ветвей, точно таê же, êаê 
от пожелтевших листьев. 

Осень ярêой нарядной листвой встречает ãрибниêа в осин-
ниêах. Радóют еãо сердце и цветовая ãамма опавших листьев, 
и припрятавшиеся среди них ярêо-êрасные подосиновиêи и 
розоватые волнóшêи. По-своемó хорош молодой осиновый лес 
поздней осенью, êоãда особенно заметны ãладêие зеленоватые 
стволы. Невозмóтимо величественны старые исполины, êото-
рые всеãда создают споêойное настроение и наводят на раз-
мышления о чóдесах леса. Множество положительных êачеств 
осины делают ее нóжной для человеêа. 
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А. М. Шелехов 
 

ОЛЬХА 
 

 Карелии произрастают два вида ольхи – серая (белая) и 
черная (êлейêая), êоторые в значительной мере отли-
чаются по биолоãичесêим и эêолоãичесêим признаêам. 

Зацветает ольха до распóсêания листьев в êонце апреля – 
начале мая, являясь êаê бы индиêатором весеннеãо пробóжде-
ния леса. Опыляется ветром. Тычиночные и пестичные цвет-
êи собраны в сережêи. Мóжсêие сережêи длинные, цилиндри-
чесêие, женсêие – маленьêие, овальные. Прицветные чешóйêи 
при созревании плодов древеснеют, становятся темно-бóры-
ми и образóют небольшóю шишечêó, êоторая после выпаде-
ния семян осенью продолжает висеть всю зимó на дереве. 
Обильные óрожаи семян отмечаются праêтичесêи êаждый 
ãод. В то же время ольха может размножаться и веãетативным 
пóтем, порослевая способность сохраняется ó нее до 60–70-
летнеãо возраста. 

Ольха для северных óсловий редêостный обоãатитель почв – 
она образóет на êорнях êлóбеньêи с баêтериями, óсваивающи-
ми азот из воздóха. 

Ольха серая распространена по всей Карелии, часто засе-
ляет опóшêи леса, образóя ãóстые заросли. Это невысоêое (до 
15 м) дерево с ãладêой серой êорой живет до 60 (100) лет. Ли-
стья овальные, заостренные, с верхней стороны темно-зеле-
ные, с нижней серые. Плодоносить начинает очень рано, с 10–
15 лет. Цветет примерно на неделю раньше, чем ольха черная. 
Шишечêи длиной оêоло 1 см, семена выпадают и осенью, и 
зимой. Всходы отличаются от всходов ольхи черной тем, что 
первые листочêи волосистые, неêлейêие. Леãêо заселяет от-
êрытые места – вырóбêи, пожарища, заброшенные пашни. 
Обычно встречается в долинах реê, по оêраинам болот, на 
проãалинах и по êраю леса. Ольха серая растет на разных 
почвах, за исêлючением неплодородных и сóхих, переносит 
даже заболоченные с застойным óвлажнением. Света требóет 

В
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больше, чем ольха черная. Порода холодостойêая, противо-
стоит заморозêам, óживается даже в лесотóндре. А вот в степ-
ной зоне почти не встречается, потомó что чóвствительна ê 
высоêим температóрам и сóхости воздóха. В молодом возрасте 
растет довольно быстро, но óже ê 30 ãодам мноãие древесные 
породы обãоняют ее. Размножается таêже и êорневыми от-
прысêами, дает поросль от пня. Часто встречается под поло-
ãом еловых и березовых лесов в виде неãóстоãо подлесêа. 

Если немноãо расêопать почвó под ольхой, то на более тол-
стых êорнях можно óвидеть оранжевые êлóбочêи, очень похо-
жие по форме на маленьêие êораллы. Это êлóбеньêи, в êото-
рых живóт особые миêроорãанизмы (аêтиномицеты, или лó-
чистые ãрибêи). Они являются êаê бы êрохотными «заводами» 
по производствó азотных óдобрений, êоторых обычно в поч-
вах не хватает. 

Осенью ольха óдивляет оêрасêой своей листвы – она при-
надлежит ê числó немноãих наших деревьев, ó êоторых êрона 
в осеннее время ниêоãда не расцвечивается. Листья ее до са-
моãо листопада остаются зелеными, таêими они и ложатся на 
землю. 

Необычна ó ольхи и древесина – она не белая и не желтова-
тая, êаê ó дрóãих пород, а оранжевая. Свежие ольховые пни 
сразó можно óзнать – поверхность среза имеет почти таêóю же 
оêрасêó êаê морêовь. Недаром лесоводы называют это дерево 
«хамелеоном». Древесина использóется в тоêарном и столяр-
ном производстве для мелêих изделий, ольховые дрова – для 
êопчения рыбы и мяса. В медицинсêой праêтиêе, а таêже при 
выделêе и оêрасêе êожи издавна применяется êора, боãатая 
дóбильными веществами. Уãоль приãоден для приãотовления 
пороха и в хóдожественном промысле. Деêоративные формы 
ольхи моãóт óдачно облаãородить зеленый óбор ãородов и про-
селêов. 

Ольха черная в подзоне средней тайãи Карелии встречает-
ся êóртинами довольно часто, севернее – редêо в виде неболь-
ших островных ãрóпп. В южной части респóблиêи деревья мо-
ãóт достиãать высоты 25 м и диаметра до полóметра. Ствол 
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малосбежистый прямой, еãо венчает небольшая ãóстая бле-
стящая êрона. Кора ó молодых деревьев ãладêая, темно-серая, 
по мере старения становится темно-бóрой и трещиноватой. 
Листья обратнояйцевидные или оêрóãлые, большей частью с 
выемêой на верхóшêе, с верхней стороны темно-зеленые, ãо-
лые, с нижней – светло-зеленые, в óãлах жилоê с рыжими во-
лосêами. Молодые почêи, листья и побеãи весной êлейêие. 

Ольха черная – быстрорастóщая порода. Поросль от пня 
óже в первый ãод может достиãать человечесêоãо роста. Одна-
êо преобладает ó ольхи семенное размножение. Ранней весной 
бóро-êоричневые, похожие на березовые, почêи óдлиняются, 
набóхают и выпóсêают тóчêи желтой пыльцы. Подхваченная 
и развеянная ветром, она опыляет êрасные женсêие соцветия 
на соседних деревьях. Использóют этот период и пчелы, энер-
ãично собирающие ольховóю пыльцó для всêармливания дет-
êи. Оплодотворенные цветêи образóют мелêие шишечêи, êо-
торые весной следóющеãо ãода рассыпаются на тысячи се-
мян-орешêов размером оêоло 2 мм. Расêрывание шишечеê 
совпадет с весенним паводêом. Хорошо óдерживаясь на воде, 
семена ольхи моãóт долãо плыть, поêа не осядóт на береãó, ãде 
и прорастóт. Образовавшиеся черноольшаниêи трóднопрохо-
димы из-за больших дернистых êочеê, ãóстоãо подлесêа и вы-
соêоãо обильноãо разнотравья. Здесь слóчайными ãостьями 
бывают береза и ель, а вот черемóха и êалина всеãда остаются 
на опóшêе. 

Древесина ольхи черной êрасивая, розоватая с шелêовис-
тым блесêом, леãêо обрабатывается и в отполированном виде 
очень эффеêтна. Особенно охотно ее использóют для изãотов-
ления мóзыêальных инстрóментов и долбленой посóды. Дре-
весный óãоль óпотребляют для рисования и оснащения проти-
воãазов. Кора идет для оêрасêи шерсти в черный, êрасный и 
желтый цвета. Листья применяют в народной медицине êаê 
противовоспалительное и вяжóщее средство, при простóдных 
заболеваниях. Особенно высоêо ценятся в медицинсêой праê-
тиêе соплодия. Остается еще добавить, что семена ольхи – лю-
бимая пища чижей и чечетоê. 
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К. А. Андреев 
 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ – ИНТРОДУЦЕНТЫ  
 

ри лесовосстановлении и особенно в озеленительных 
посадêах использóются не тольêо местные древесные 
породы или абориãены, но таêже и интродóценты. К 

ним относятся таêие деревья и êóстарниêи, êоторые естест-
венно в наших лесах не встречаются, а завезены в Карелию из 
дрóãих мест. 

Наиболее распространенные интродóценты мы сначала 
назовем, а потом самым ãлавным из них дадим êратêóю ха-
раêтеристиêó. 

В лесных êóльтóрах и в озеленении можно встретить соснó 
êедровóю сибирсêóю (êедр сибирсêий) и лиственницó сибир-
сêóю. Значительно реже использóются пихта сибирсêая и 
пихта бальзамичесêая, дающая ценный бальзам, сосна ãор-
ная, êоторóю можно óспешно применять для заêрепления пес-
êов и облесения êаменистых сêлонов, дóб черешчатый, обла-
дающий ценной древесиной. 

Лесоводственное значение имеют таêже обильно плодоно-
сящие êóстарниêи, привлеêающие птиц, – ирãа, облепиха, 
черноплодная рябина, почвó азотом обоãащает желтая аêа-
ция. Эти ценные êóстарниêи реêомендóются для пополнения 
породноãо состава лесов Карелии. 

П
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Для введения в лесопарêи êроме названных видов можно 
реêомендовать и дрóãие интродóценты, оêазавшиеся óстой-
чивыми в наших óсловиях. Из хвойных ê ним относятся ель 
êанадсêая и сосна веймóтова, лиственницы европейсêая и 
японсêая, пихты белоêорая и цельнолистная, êедровый 
стланиê. Из числа лиственных интродóцентов в лесопарêах 
следóет разводить ивó серебристóю, березó далеêарлий-
сêóю, черемóхó вирãинсêóю, дóб êрасный, тополя белый и 
берлинсêий. 

В зеленом строительстве при заêладêе новых парêов и 
сêверов, а таêже при озеленении óлиц и дворовых территорий 
более широêое применение должны найти таêие перспеêтив-
ные деревья и êóстарниêи, êаê ãолóбая форма ели êолючей, 
тóя западная, ива Шверина, орех маньчжóрсêий, лох серебри-
стый, ãордовина êанадсêая, барбарис обыêновенный, яблоня 
яãодная и дрóãие. 

Все эти породы в óсловиях Карелии аêêлиматизировались, 
а это значит, что они хорошо растóт, цветóт и плодоносят, и 
их можно размножать – семенами, черенêами, отводêами или 
прививêой. Очень важно при размножении использовать се-
мена местноãо происхождения, а если их нет – брать из сосед-
неãо реãиона. 

Пихта сибирсêая. Вечнозеленое дерево с островершинной 
и низêоопóщенной êроной, мяãêой хвоей и ãладêоêорым ство-
лом. По отношению ê êлиматó, влаãе и почве сходна с елью. 
Очень теневынослива и зимостойêа, но иноãда чóвствительна 
ê весенним заморозêам. Не дымо- и ãазоóстойчива. Чаще рас-
тет в Приладожье – Валаам, Сортавала, дача доêтора Винтера 
(оêрестности Сортавалы), отêóда и можно взять посадочный 
материал в виде 3–5-летних саженцев. Там же растóт и дрóãие 
виды пихты – бальзамичесêая, белоêорая. 

Ель êолючая, форма ãолóбая. Исêлючительно деêоратив-
ное и óстойчивое ê ãородсêим óсловиям дерево со строãо êонó-
совидной êроной и êолючей хвоей сизоãо оттенêа. Широêо ис-
пользóется в озеленении ãородов. Размножается семенами и 
прививêой черенêов на ель европейсêóю. 
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Лиственница сибирсêая. Самое быстрорастóщее (из хвой-
ных) дерево с ежеãодно опадающей хвоей. Это свойство позво-
ляет лиственнице óспешно произрастать в óсловиях сильно 
заãрязненноãо воздóха. Широêо использóется êаê в лесных 
êóльтóрах, таê и в озеленении ãородов. Хорошо переносит пе-
ресадêó, но не выдерживает высоêоãо óровня ãрóнтовых вод. 
Размножается семенами, но всхожесть низêая. 

Сосна êедровая сибирсêая (êедр сибирсêий). Крóпное и 
долãовечное дерево, дающее орехи. Крона ãóстая, по форме 
яйцевидная с длинной хвоей в пóчêах по 5 штóê. Встречается 
в лесных êóльтóрах и в озеленении, особенно в Приладожье. 
Каê орехоносное дерево заслóживает более широêоãо разведе-
ния. Размножается семенами и прививêой черенêов на соснó 
обыêновеннóю. 

Тóя западная. Высоêий êóстарниê с деêоративной вечно-
зеленой êроной. В Карелии óстойчив, обильно цветет и плодо-
носит. Дымо- и ãазоóстойчив в ãородсêих óсловиях, но пере-
садêó переносит êрайне плохо. Размножается семенами и по-
садêой черенêов в холодных рассадниêах в êонце апреля – 
мае. 

Ива белая или серебристая. Это – êрóпное, быстрорастó-
щее и очень деêоративное дерево с шелêовистыми белыми лис-
точêами. Размножается чаще всеãо веãетативным пóтем – зим-
ними и летними черенêами, а таêже êольями. Растет в Олонце, 
Петрозаводсêе и дрóãих населенных пóнêтах, но больше всеãо в 
Сортавале, отчеãо ее зовóт «ãородом серебристых ив». 

Тополь белый, серебристый. Быстрорастóщий, дымо- и 
ãазоóстойчивый, растет в Кондопоãе, Петрозаводсêе, Олонце, 
Сортавале и дрóãих местах. Имеет шаровиднóю êронó и мощ-
нóю êорневóю системó, дающóю отпрысêи, разрóшающие ас-
фальт, почемó на ãородсêих óлицах посадêа еãо не реêомендó-
ется. Лóчше высаживать ãрóппами и одиночно в парêах, осо-
бенно ó водоемов. 

Черемóха Мааêа. У этоãо дерева привлеêает внимание 
светло-êоричневая с золотистым оттенêом êора с отслаиваю-
щимися тонêими лентами, êаê ó березы. Растет быстро,  
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зимостойêа, хорошо переносит пересадêó. Реêомендóется 
для обсадêи óлиц и создания живописных ãрóпп в парêах и 
лесопарêах. 

Аêация желтая (êараãана). Очень распространенный в 
озеленении, но поêа не использóемый в лесоводстве êóстар-
ниê. Ценится за неприхотливость и быстротó роста, óлóчшает 
почвó, является медоносом. Хорошо переносит стрижêó и час-
то использóется в живых изãородях. 

Боярышниê сибирсêий или êроваво-êрасный. Имеет 
длинные прямые êолючêи, незаменим при создании высоêих, 
êолючих, непроходимых живых изãородей. Наряден осенью в 
период плодоношения. Семена требóют длительной страти-
фиêации, без нее всходы появляются тольêо через ãод. 

Бóзина êрасная. Этот высоêий и расêидистый êóстарниê 
использóется для привлечения птиц и заêрытия неприãляд-
ных мест. Выãодные свойства бóзины – очень быстрый рост 
(до 3,5 м высоты за 3 ãода), ранняя – с êонца апреля – веãета-
ция и высоêая óстойчивость ê дымó и ãазам. 

Ива Шверина. Одна из самых êрасивых ив, растет очень 
быстро, морозоóстойчива, леãêо размножается летними и 
зимними черенêами. Хорошо выдерживает стрижêó, но в 
êóльтóре использóется редêо. 

Ирãа êолосистая. Высоêий плодовый êóст, особенно деêо-
ративный в осеннем наряде темно-бордовым оттенêом листь-
ев. Ирãа неприхотлива, быстро растет, ежеãодно обильно цве-
тет и плодоносит, яãоды сладêие и ó птиц самые любимые. 
Перспеêтивна для посадоê в парêах и лесопарêах. 
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А. В. Кравченêо 
 

ЛЕСНЫЕ КУСТАРНИКИ 
 

óстарниêи формирóют в лесó особый ярóс, êоторый на-
зывается подлесêом. Подлесоê является неотъемлемой 
составной частью любоãо лесноãо сообщества. 

Кóстарниêи – это деревянистые растения, êоторые в отли-
чие от деревьев обладают небольшими размерами, в лесó не 
превышают по высоте 0,5–3 (6) м. Кроме тоãо, êóстарниêи 
обычно имеют несêольêо примерно одинаêовых по величине 
равноценных стволиêов, постепенно сменяющих дрóã дрóãа, 
тоãда êаê хорошо выраженный ãлавный стволиê ó них развит 
тольêо в первые ãоды жизни. Есть, êонечно, неêоторые виды 
êóстарниêов, êоторые часто представлены единичными ство-
лиêами и напоминают миниатюрные деревца. В лесах таêóю 
формó роста иноãда имеет, например, волчье лыêо. 

Следóет отметить, что мноãие виды растений, обычно 
встречающиеся в лесó в виде êóстарниêа, нередêо моãóт при-
нимать древовиднóю формó, т. е. имеют две жизненные фор-
мы – и дерево, и êóстарниê. При этом особи, представленные 
древовидной формой, иноãда входят в состав древесноãо ярó-
са. Типичным представителем таêих одновременно и деревь-
ев, и êóстарниêов является ива êозья. И, наоборот, неêоторые 
виды деревьев, êоторые в средней полосе России известны 
именно êаê деревья, в нашей респóблиêе в лесах встречаются 
преимóщественно êаê типичные низêорослые и мноãостволь-
ные êóстарниêи. Самым ярêим представителем таêих деревь-
ев является липа мелêолистная. Иноãда в виде êóстарниêа 
попадаются вяз шершавый, êлен остролистный, ольха 
черная. Все эти четыре вида хараêтерны для зоны широêоли-
ственных лесов и в Карелии находятся на северных ãраницах 
своеãо распространения. Они обычно не моãóт формировать 
лесные сообщества и выживают тольêо под приêрытием  
лесноãо полоãа, созданноãо более холодоóстойчивыми древес-
ными породами. После вырóбêи леса липа, однаêо, может 

К
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выйти в первый ярóс и сформировать почти чистые липняêи, 
что иноãда наблюдается в Заонежье. В этом слóчае преимóще-
ство в росте приобретает один самый сильный стволиê, ос-
тальные со временем отмирают, и êóстарниê постепенно ста-
новится настоящим деревом. 

Лесные êóстарниêи хорошо приспособлены ê жизни под 
полоãом леса. Они теневыносливы, в óсловиях затенения óс-
пешно развиваются, цветóт, плодоносят и расселяются. 

При изóчении лесных биоãеоценозов подлесоê описывается 
отдельно от остальных ярóсов. Отмечается общая сомêнó-
тость еãо полоãа в десятых долях единицы (т. е., таê же êаê и 
для древесноãо полоãа), видовой состав образóющих еãо пород 
(породами в лесоведении называют виды деревьев и êóстар-
ниêов), проеêтивное поêрытие и обилие êаждой из них (по-
следние два поêазателя определяются таê же, êаê и для живо-
ãо напочвенноãо поêрова), маêсимальная и ãосподствóющая 
высота êаждой породы. В праêтиêе лесоóстройства обычно 
использóют интеãрированный поêазатель обилия и поêрытия 
и различают редêий, средний и ãóстой подлесоê. 

Видовой состав и обилие êóстарниêов варьирóют в зависи-
мости от типа леса, происхождения и возраста древостоя, ãео-
ãрафичесêоãо положения. В старых незаболоченных лесах 
подлесоê нередêо развит слабо и приóрочен преимóщественно 
ê просветам в древесном полоãе, образовавшимся, например, 
в резóльтате ветровала. Число эêземпляров êóстарниêов в та-
êих лесах обычно составляет 0,5–2 тыс./ãа. В молодых вто-
ричных лесах, особенно на месте зарастающих лóãов, число 
êóстарниêов может достиãать 10 тыс./ãа и даже более. Велиêа 
численность êóстарниêов таêже в прирóчейных, влажных и 
переóвлажненных (заболоченных) лесах независимо от их воз-
раста. В таêих лесах, особенно разреженных, наблюдается и 
наибольшее видовое боãатство – в одном лесном фитоценозе 
встречается 5–10 видов. 

Самым массовым êóстарниêом в наших лесах является ря-
бина обыêновенная. Она обильна в различных типах леса 
почти независимо от породноãо состава и возраста древостоя, 
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плодородия почвы и степени óвлажнения. Часто и таêже в 
различных типах леса, но с меньшим, чем рябина, обилием 
встречаются можжевельниê обыêновенный, ива êозья, êрó-
шина ломêая, ольха серая, розы иãлистая и майсêая, малина, 
смородины пóшистая (êрасная) и черная, жимолость Палласа 
(ãолóбая), в подзоне средней тайãи – жимолость лесная. Тольêо 
на самом юãе Лахденпохсêоãо района произрастает предста-
витель широêолиственных лесов лещина или орешниê. В ле-
сó еãо заметить не очень просто, таê êаê он ó нас цветет и пло-
доносит нереãóлярно, êроме тоãо, еãо можно спóтать с ольхой 
серой – ó обоих êóстарниêов листья очень похожи. Тольêо в 
сêальных типах леса встречаются êизильниêи Антонины, 
черноплодный и внесенный в Краснóю êниãó России êиновар-
но-êрасный. 

А всеãо в наших лесах произрастает почти 40 видов êóстар-
ниêов. По êоличествó видов наиболее широêо представлен род 
ива, хотя достиãать высоêоãо обилия ивы моãóт тольêо в забо-
лоченных лесах. 

Каê отмечалось выше, êóстарниêи отличаются теневынос-
ливостью, однаêо мноãие виды моãóт превосходно жить и вне 
леса на совершенно отêрытом месте. На мноãих вырóбêах и 
лóãах сильно разрастаются и обильно плодоносят таêие изна-
чально лесные виды êаê малина, рябина, черемóха. Широêо 
известны настоящие рощи из древовидных можжевельниêов 
высотой 5 и более метров, возниêшие в резóльтате зарастания 
лóãов на боãатых шóнãитовых почвах Заонежья. 

Кóстарниêи наших лесов часто имеют сочные и ярêо оêра-
шенные плоды, чем они резêо отличаются от деревьев. Соч-
ные плоды êóстарниêов являются излюбленным êормом для 
мноãих видов пернатых. От óрожая яãод, особенно рябины, во 
мноãом зависят сроêи начала миãрации на юã неêоторых ви-
дов птиц. При обильном óрожае часть птиц даже может ос-
таться зимовать. 

Кóстарниêи таêже имеют выãодó от птиц, êоторые способ-
ствóют распространению их семян. В лесах воêрóã населен-
ных пóнêтов, вдоль дороã в диêорастóщем состоянии иноãда 
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встречаются виды, совершенно нехараêтерные для наших 
широт. К их числó относятся, например, бóзина êрасная, ирãа 
êолосистая и ольхолистная. Эти êóстарниêи часто выращива-
ются человеêом êаê деêоративные или яãодные. Яãоды аêтив-
но поедаются птицами, и семена разносятся ими довольно  
далеêо в ãлóбь леса. Это типичный пример зоохории – рас-
пространения зачатêов растений животными. Семена же 
большинства деревьев наших лесов рассеиваются с помощью 
ветра. 

Яãоды таêих êóстарниêов, êаê малина, смородина, рябина, 
черемóха использóются в пищó таêже и человеêом, хотя óро-
жайность растóщих в лесó растений очень сильно óстóпает 
растóщим на отêрытом месте. Малина и смородина давно 
оêóльтóрены человеêом и широêо êóльтивирóются в респóб-
лиêе. 

Кóстарниêи иãрают в лесах важнóю роль êаê место ãнездо-
вания мноãих видов птиц. Особенно óдобен для óстройства 
ãнезд можжевельниê с еãо плотной êроной. 

На таêих видах, êаê ива êозья и рябина часто поселяет-
ся охраняемый в России лишайниê лобария леãочная. Таê 
êаê êóстарниêи обычно сохраняются после вырóбêи леса, 
именно на них этот вид, êаê и множество дрóãих, может 
óцелеть и в дальнейшем заселить деревья в подрастающем 
лесó. 

Мноãие виды êóстарниêов относятся ê числó леêарст-
венных растений. Наиболее часто использóются малина, 
можжевельниê, êрóшина ломêая, черная смородина. Лист 
черной смородины применяется êаê ароматичесêая добав-
êа ê чаю. Кора и ветви ив использóются для техничесêих 
целей. 
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А. В. Кравченêо 
 

ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ  
В ЛЕСНОМ ФИТОЦЕНОЗЕ 

(ЛЕСНЫЕ ТРАВЫ, КУСТАРНИЧКИ, МХИ И ЛИШАЙНИКИ) 
 

 вертиêальном направлении всяêое лесное сообщество 
делится на ãоризонты, или ярóсы. Самый нижний ярóс 
называется живым напочвенным поêровом. Он пред-

ставляет собой совоêóпность живых трав, êóстарничêов, мхов 
и лишайниêов, поêрывающих почвó под полоãом леса, на вы-
рóбêах и лесных ãарях. Живой напочвенный поêров разделя-
ется на два подъярóса – травяно-êóстарничêовый и мохово-
лишайниêовый. Иноãда эти подъярóсы рассматриваются êаê 
самостоятельные ярóсы. Живой напочвенный поêров являет-
ся обязательным и полноправным êомпонентом лесноãо фито-
ценоза. Поэтомó лесоводó необходимо знать о еãо роли в жиз-
ни леса, влиянии на процессы лесовозобновления êаê под по-
лоãом насаждений, таê и на вторичных лесных местообитани-
ях (вырóбêах, ãарях), а таêже быть знаêомым с методами еãо 
изóчения. 

Классиê лесоводства Г. Ф. Морозов в своем трóде «Учение о 
лесе» всесторонне оценил значение живоãо напочвенноãо по-
êрова в жизни леса. В дальнейшем еãо идеи были развиты в 
работах замечательных рóссêих óченых-лесоводов – М. Е. Тêа-
ченêо, В. Н. Сóêачева, И. С. Мелехова и др. 

В лесах Карелии встречается несêольêо сотен видов расте-
ний. Основó живоãо напочвенноãо поêрова составляют êóс-
тарничêи, таежное разнотравье и злаêи из числа высших со-
сóдистых растений, а таêже зеленые мхи и êóстистые лишай-
ниêи родов êладина и êладония (последние часто называются 
оленьим мхом или яãелем). 

Каê же оценить значение живоãо напочвенноãо поêрова в 
лесном сообществе? 

В ходе фотосинтеза растения потребляют и расходóют 
свет, водó, ãазы, минеральные элементы почвы. В непрерывно 

В
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происходящем в лесó обмене веществом и энерãией междó 
растениями и средой живой напочвенный поêров иãрает за-
метнóю роль. В отличие от длительно живóщих деревьев, на-
долãо отчóждающих минеральные элементы из êрóãоворота 
веществ, растения нижнеãо ярóса живóт недолãо. Мноãие 
представители лесноãо разнотравья ежеãодно полностью от-
растают и отмирают. Поэтомó ãодичный прирост живоãо на-
почвенноãо поêрова почти весь возвращается в леснóю эêо-
системó в виде отмерших частей и слóжит материалом для 
формирования ãóмóса. Неóдивительно, что хотя доля этоãо 
ярóса в растительной массе, например, сосновых лесов Каре-
лии не превышает 10%, в формировании ежеãодноãо прирос-
та и опада фитомассы на неãо приходится до 40%. Несомнен-
но, живой напочвенный поêров способствóет томó, чтобы все 
процессы жизнедеятельности в лесó шли быстрее и интен-
сивнее. 

Нижний ярóс леса влияет на особенности миêроêлимата в 
почве и припочвенном слое воздóха. Потребление влаãи расте-
ниями этоãо ярóса ведет ê óменьшению влажности почвы. Это 
в óсловиях Карелии с ее избыточным óвлажнением иãрает по-
ложительнóю роль для всеãо лесноãо сообщества. С дрóãой 
стороны, в летние месяцы, êоãда ó нас слóчаются и засóшли-
вые периоды, живой напочвенный поêров препятствóет чрез-
мерномó иссóшению почвы. Во время дождя часть осадêов 
óдерживается на наземных частях растений, и осадêи постó-
пают в почвó более равномерно. Таêим образом, живой напоч-
венный поêров сãлаживает êолебания влажности почвы и 
припочвенноãо слоя воздóха, что блаãоприятствóет прораста-
нию семян и развитию всходов древесных пород. 

Живой напочвенный поêров смяãчает таêже сóточные êо-
лебания температóры на поверхности почвы. Поэтомó сãла-
живается отрицательное влияние весенних и осенних замо-
розêов. Молодые деревца значительно более восприимчивы ê 
заморозêам, чем взрослые деревья. Однаêо êоличество сол-
нечной радиации, достиãающей почвы, в резóльтате отраже-
ния и поãлощения ее растениями óменьшается, что ведет ê 



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 181

неêоторой общей потере тепла. Чрезмерное затенение может 
затрóднить возобновление светолюбивых пород и ослабить 
фотосинтез самосева. С дрóãой стороны, предотвращается 
ожоã шейêи êорня всходов и подроста. 

В целом êонêóрентные отношения междó живым напочвен-
ным поêровом и молодым поêолением древесных пород под 
полоãом леса выражены слабо. Древесные породы выстóпают 
в лесó êаê значительно более сильный, основной êонêóрент за 
свет, влаãó, элементы минеральноãо питания. 

Иное дело вырóбêи. На них степень и хараêтер размещения 
живоãо напочвенноãо поêрова почти полностью определяют 
óспешность лесовозобновления. Развитый живой напочвен-
ный поêров может оêазаться сóщественной преãрадой естест-
венномó возобновлению леса. На плотных подóшêах из зеле-
ных мхов, особенно êóêóшêиноãо льна, êорни всходов «зависа-
ют», не достиãая минеральной части почвы. Иссóшение мхов в 
летние месяцы, почти безвредное для самих мхов, ведет ê ãи-
бели сеянцев. Разрастание светолюбивых сфаãновых мхов по-
сле вырóбêи может привести ê заболачиванию, при этом из-
бытоê влаãи и недостатоê êислорода в почве препятствóют во-
зобновлению леса. 

Разрастание травянистых растений, прежде всеãо вейни-
êов лесноãо и тростниêовоãо, лóãовиêа извилистоãо, поле-
вицы тонêой затрóдняет прорастание семян и последóющие 
стадии возобновления леса. Образованная этими злаêами 
дернина физичесêи препятствóет прорастанию семян. Задер-
нение сопровождается óплотнением почвы и иссóшением ее 
верхних ãоризонтов. Злаêи в таêих óсловиях оêазываются бо-
лее сильными êонêóрентами в борьбе за почвеннóю влаãó и 
элементы минеральноãо питания, и юные деревца часто поãи-
бают, не выдержав êонêóренции. 

Живой напочвенный поêров влияет и на расселение жи-
вотных на вырóбêах. В зарослях злаêов находят пристанище 
мышевидные ãрызóны, êоторые, сильно расплодившись в 
блаãоприятные ãоды, моãóт полностью повредить значитель-
нóю часть всходов и подроста. 
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Однаêо чаще большинство êомпонентов живоãо напочвен-
ноãо поêрова создают на вырóбêах óсловия, способствóющие 
лесовозобновлению. 

Особенно блаãоприятно воздействóет на процессы естест-
венноãо возобновления леса иван-чай, в зарослях êотороãо 
почти не бывает заморозêов. Температóра под полоãом этоãо 
типичноãо для вырóбоê вида на 5–10° выше, чем на óчастêах с 
зелеными мхами. Иван-чай способствóет разрыхлению поч-
вы, обоãащению ее азотом, фосфором. Сходным образом про-
являет себя и вересê, êоторый обильно разрастается на лес-
ных ãарях и пройденных палом вырóбêах. Установлено, что 
число всходов сосны растет вместе с óвеличением проеêтив-
ноãо поêрытия вересêа. 

В целом следóет отметить, что óмеренно развитый живой 
напочвенный поêров «повинен» в ãибели не более 10–20% 
всходов древесных пород. Остальные ãибнóт по дрóãим причи-
нам – из-за êонêóренции со стороны материнсêих деревьев, 
повреждения насеêомыми, ãрызóнами, ãрибными болезнями. 
Таêим образом, положительное влияние живоãо напочвенноãо 
поêрова на древостой и лесовосстановление всеãда перевеши-
вает. 

Формирование живоãо напочвенноãо поêрова в лесó опре-
деляется в основном четырьмя ãрóппами фаêторов – ãеоãра-
фичесêим положением, историей óчастêа, óсловиями место-
произрастания и самим древостоем. 

Каждомó видó растений присóща определенная требова-
тельность ê óсловиям среды – влажности, плодородию поч-
вы, световомó и температóрномó режимам. Изменчивость 
óсловий среды приводит ê томó, что в разных лесных сооб-
ществах встречается определенный набор видов живоãо на-
почвенноãо поêрова. Приóроченность тех или иных видов ê 
определенным óсловиям местообитания использóется лесо-
водами для определения по живомó напочвенномó поêровó, 
с óчетом, êонечно, самоãо древостоя, типов леса. При этом 
растения нижнеãо ярóса выстóпают в êачестве индиêато-
ров óсловий местопроизрастания. Эти свойства растений  
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позволяют оценить эêолоãичесêие óсловия в лесó без êрайне 
трóдоемêих инстрóментальных измерений. Таê, на боãатст-
во и оптимальнóю влажность почвы óêазывают êислица, 
сныть, ãерань лесная, осоêа пальчатая, медóница. Таволãа, 
êалóжница, селезеночниê свидетельствóют об избыточном 
проточном óвлажнении. Кóêóшêин лен, сфаãнóм, пóшица 
влаãалищная, мноãие осоêи – индиêаторы избыточноãо за-
стойноãо óвлажнения. Толоêнянêа, овсяница овечья, êоша-
чья лапêа, лишайниêи растóт на бедных почвах, êрапива, 
êислица, фиалêа óдивительная – тольêо на боãатых. При-
сóтствие папоротниêов орляêа, щитовниêа мóжсêоãо и мно-
ãоножêи, осоêи пальчатой часто свидетельствóет о êамени-
стой почве или близêом залеãании ãорных пород. 

В то же время мноãие из самых массовых или доминирóю-
щих видов – черниêа, брóсниêа, лóãовиê извилистый, мхи – 
плевроциóм Шребера и ãилоêомиóм блестящий – моãóт произ-
растать в разных эêолоãичесêих óсловиях, отличаясь по рядó 
признаêов – обилию, поêрытию, жизненности и дрóãим. 

Поêазатели живоãо напочвенноãо поêрова и роль êаждоãо 
вида в сложении этоãо ярóса определяются в ходе специально-
ãо ãеоботаничесêоãо обследования лесноãо сообщества. Преж-
де всеãо определяется видовой состав, êоторый представляет 
собой перечень всех встреченных в данном лесном сообщест-
ве видов. Оценивается общее проеêтивное поêрытие ярóса 
(отдельно для травяно-êóстарничêовоãо и мохово-лишайниêо-
воãо подъярóсов) и поêрытие наиболее массовых видов. Про-
еêтивное поêрытие поêазывает площадь, занятóю проеêция-
ми надземных орãанов растений, и выражается в процентах. 
Оно лóчше всеãо отражает êонêóренцию растений за свет. 
Проеêтивное поêрытие варьирóет в значительных пределах и 
зависит от возраста древостоя, типа леса и др. В разнотрав-
ных лесах поêрытие нередêо достиãает 100%. В ãóстых ельни-
êах живой напочвенный поêров иноãда праêтичесêи отсóтст-
вóет. Таêие леса называются мертвопоêровными, таê êаê поч-
ва поêрыта тольêо мертвым древесным опадом, состоящим 
преимóщественно из толстоãо слоя еловой хвои. 
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Определяется таêже обилие êаждоãо вида, êоторое отража-
ет êоличество эêземпляров на единицó площади. Обилие 
обычно определяется ãлазомерно. Для оценêи обилия сóщест-
вóют различные подходы, но чаще всеãо использóют шêалó из 
пяти стóпеней – вид встречается редêо, рассеянно, нечасто, 
обильно, очень обильно. 

Встречаемость поêазывает частотó, с êоторой данный вид, 
независимо от êоличества особей, попадает в пределах сооб-
щества на небольшие по размерó площадêи. Встречаемость 
зависит от особенностей размещения растений в сообществе – 
равномерно или ãрóппами (мозаично). 

Значительно реже, преимóщественно при длительных ста-
ционарных исследованиях определяют фитомассó – êоличест-
во растительноãо вещества на единицó площади. Для ее опре-
деления приходится срезать (наземная фитомасса) или выêа-
пывать (подземная фитомасса) растения, разбирать образцы 
по видам и взвешивать. Фитомасса особенно хорошо отража-
ет степень использования растениями почвенных ресóрсов. 

По внешним признаêам (óãнетены растения или процвета-
ют) определяют жизненность вида. Чаще всеãо ãоворят о вы-
соêой, средней и низêой жизненности. Учитываются феноло-
ãичесêие виды, отражающие особенности сезонноãо развития 
отдельных видов. 

Все особи одноãо вида сóществóют в фитоценозе взаимосвя-
занны и выстóпают êаê единая ценотичесêая попóляция. По 
соотношению молодых, средних по возрастó и старых особей 
сóдят об óспешности семенноãо и веãетативноãо размножения 
и о состоянии вида в целом. 

Данные, полóченные при ãеоботаничесêом описании живо-
ãо напочвенноãо поêрова, использóются для определения типа 
леса. С их óчетом намечаются необходимые лесохозяйствен-
ные мероприятия. 

Среди представителей живоãо напочвенноãо поêрова есть 
мноãо полезных для человеêа видов. В лесах растóт пищевые 
(прежде всеãо яãодные) и леêарственные растения, медоно- 
сы. Живой напочвенный поêров является основным летним 
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êормом для мноãих видов животных. Здесь ãнездятся птицы. 
Мноãие растения деêоративны и повышают эстетичесêóю 
ценность лесных массивов, использóемых для отдыха. Встре-
чается в лесах и большое êоличество охраняемых, особен- 
но теневыносливых видов, êоторые неãативно реаãирóют на 
рóбêó. 
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М. И. Вилиêайнен  
 

ТИПЫ ЛЕСОВ КАРЕЛИИ 
 

еса Карелии отличаются значительным разнообрази-
ем. В одних местах растóт хвойные леса из сосны и ели, 
в дрóãих – лиственные, из березы и осины. Лес на хол-

мах отличается от леса в низинах. В блаãоприятных для роста 
деревьев óсловиях среды растóт высоêопродóêтивные, ценные 
для человеêа леса, в неблаãоприятных – низêопродóêтивные, 
менее ценные. 

Территория Карелии хараêтеризóется большим разнообра-
зием óсловий местообитания и, êаê следствие, различным  
сочетанием древесных пород на разных óчастêах, занятых  
лесом. 

Лес, растóщий в определенных лесорастительных óслови-
ях, представляет собой, êаê известно, лесное сообщество. 
Одинаêовые по породномó составó лесные сообщества в 

Л
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сходных лесорастительных óсловиях образóют тип лесноãо 
сообщества или тип леса. Большое разнообразие óсловий ме-
стообитания леса обóсловливает наличие в Карелии большо-
ãо êоличества типов леса. 

Зачем надо знать и изóчать типы леса? Лес, êаê любое дрó-
ãое сложное явление природы, леãче изóчать и рационально 
использовать для нóжд человеêа, если еãо êлассифицировать. 
Тип леса и является основной êлассифиêационной единицей 
лесной растительности. 

Типы леса объединяют в ãрóппó типов леса (например, 
сосняêи лишайниêовые, сосняêи зеленомошные), а те – в 
лесные формации (например, еловые леса, сосновые, бере-
зовые). 

Наóêа, изóчающая типы леса, называется лесной типоло-
ãией. Основоположниêом лесной типолоãии является êрóпный 
óченый-лесовод Георãий Федорович Морозов. Тип леса, по  
Г. Ф. Морозовó, óстанавливается в основном по почвенно-
ãрóнтовым óсловиям (боãатство и влажность почвы), влияю-
щим на рост и формирование леса. 

Аêадемиê Владимир Ниêолаевич Сóêачев высоêо оценил 
óчение о типах леса Г. Ф. Морозова и развил это óчение даль-
ше. Нарядó с почвенно-ãрóнтовыми óсловиями В. Н. Сóêачев 
придавал большое значение взаимоотношениям междó расте-
ниями внóтри сообщества и междó растениями и средой. 
Позднее он создал новое óчение о лесной типолоãии – óчение о 
лесных биоãеоценозах. Это óчение основывается на óчете еще 
большеãо êоличества фаêторов, влияющих на формирование 
типов леса, типов лесных биоãеоценозов. 

Г. Ф. Морозов таê определил тип леса: «Под типом леса на-
до понимать совоêóпность óчастêов леса, однородных по 
составó древесных пород и óсловиям среды». В. Н. Сóêачев 
дал более развернóтое определение: «Тип леса – это совоêóп-
ность óчастêов леса, однородных по составó древесных 
пород, по дрóãим ярóсам растительности и фаóне, по êом-
плеêсó лесорастительных óсловий (êлиматичесêих, поч-
венных, ãидролоãичесêих), по взаимоотношениям междó 
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растениями, по восстановительным процессам и по смене 
пород в этих óчастêах леса, и, следовательно, требóющих 
однородных лесохозяйственных мероприятий». 

Чтобы óметь определять и выделять в природе типы леса, 
необходимо знать строение лесноãо растительноãо сообще-
ства. 

Самыми высоêими растениями в лесном сообществе явля-
ются, естественно, деревья, достиãающие в óсловиях Карелии 
высоты 20–25 м и более. Под ними располаãаются лесные êóс-
тарниêи – жимолость, шиповниê, можжевельниê и дрóãие, вы-
сота êоторых значительно меньше – от 1 до 3–5 м. Еще ниже 
растóт êóстарничêи, травы, мхи и лишайниêи. Таêим обра-
зом, растения в лесном сообществе располаãаются по ярóсам 
разной высоты. 

Верхние ярóсы леса (их может быть один, два, а иноãда и 
три) составляют деревья первой величины, êоторые в сово-
êóпности образóют древостой. Кроме взрослых деревьев в лесó 
часто имеются молодые – таê называемый подрост. Каê óже 
ãоворилось выше, под подростом подразóмевается совоêóп-
ность молодых растений в возрасте старше одноãо ãода, еще 
не достиãших половины высоты материнсêоãо древостоя. Де-
ревья второй величины, êоторые в данных óсловиях не моãóт 
достиãнóть высоты основноãо древесноãо ярóса, а таêже лес-
ные êóстарниêи объединяются в отдельный ярóс, называе-
мый лесоводами подлесêом. Древостой вместе с подростом, 
подлесêом и живым напочвенным поêровом составляет наса-
ждение, или лесной фитоценоз. 

Лесные êóстарниêи (черниêа, брóсниêа) и травы образóют 
травяно-êóстарничêовый ярóс, а лесные мхи и лишайниêи – 
мохово-лишайниêовый. 

Название типам леса дают по основной (преобладающей) 
древесной породе первоãо ярóса и по растениям живоãо на-
почвенноãо поêрова, более типичным для данных почвен-
ных óсловий, например, сосняê лишайниêовый, сосняê 
брóсничный, ельниê черничный, ельниê хвощово-сфаãно-
вый и т. п. 
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Чтобы полóчить полное представление о типе леса, еãо ха-
раêтеризóют (описывают) по всем ярóсам растительности, по 
почвенным óсловиям, по óсловиям местообитания. Поêажем 
это на примере наиболее распространенных в Карелии типов 
леса. 

С о с н я ê  л иша й н и ê о вый  приóрочен обычно ê верши-
нам и сêлонам холмов с песчаными почвами, а таêже ê выхо-
дам сêальных пород. В связи с бедностью и сóхостью почвы 
древостои здесь низêорослые и редêие, с малым запасом (объ-
емом) древесины, т. е. малопродóêтивные, а живой напочвен-
ный поêров беден по составó. В нем преобладают êóстистые 
(êладониевые) лишайниêи, образóющие почти сплошной êо-
вер с пятнами зеленых мхов. В травяно-êóстарничêовом ярóсе 
встречаются вересê, брóсниêа и толоêнянêа. Сосняêом ли-
шайниêовым занято оêоло 3% общей площади сосновых лесов 
Карелии. 

С о с н я ê  в е р е с ê о вый  занимает равнинные местооби-
тания с песчаными почвами, чóть более влажными и плодо-
родными, чем в предыдóщем типе леса. Поэтомó и деревья 
здесь растóт несêольêо лóчше, но таêже не достиãают высоêой 
продóêтивности. Подлесоê обычно отсóтствóет. В травяно-
êóстарничêовом поêрове преобладает вересê, ê немó приме-
шиваются брóсниêа и толоêнянêа. В мохово-лишайниêовом 
поêрове мхи и лишайниêи занимают примерно равнóю пло-
щадь. На долю сосняêа вересêовоãо приходится 7% площади 
сосновых лесов Карелии. 

С о с н я ê  б р ó с н и ч ный  встречается на вершинах и 
сêлонах холмов. Почвы хорошо дренированные, песчаные или 
сóпесчаные подзолы. Гóстота деревьев в этом типе больше, 
чем в предыдóщих. Если сомêнóтость êрон при полном их 
смыêании принять за единицó, то в сосняêе брóсничном она 
составит 0,5–0,6. В возрасте 180 лет средняя высота деревь- 
ев достиãает 19–20 м, средний диаметр деревьев на высоте  
1,3 м – 24–25 см. Подлесоê редêий и состоит из рябины и мож-
жевельниêа. В травяно-êóстарничêовом поêрове преобладает 
брóсниêа, в меньшем êоличестве встречаются черниêа и  
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вересê и в малом – ландыш, золотая розãа, лóãовиê извили-
стый. Моховой поêров состоит из зеленых лесных мхов – плев-
роциóма Шребера, ãилоêомиóма блестящеãо. Среди мхов 
встречаются пятна лишайниêов из рода êладония. В Карелии 
сосняêи брóсничные широêо распространены, они занимают 
34% площади сосновых лесов. 

С о с н я ê  ч е р н и ч ный  занимает повышенные незаболо-
ченные равнины. Почва сóпесчаная, óмеренно óвлажненная, 
более боãатая питательными веществами, чем почвы выше-
описанных типов леса. Поэтомó деревья здесь растóт лóчше – 
средняя высота их достиãает 22–25 м, диаметр стволов – 26–
27 см, сомêнóтость êрон – 0,7. Отсюда и высоêая продóêтив-
ность древостоев в этом типе леса, запас древесины в них со-
ставляет более 300 м3 на 1 ãа. Кроме сосны в составе древесно-
ãо ярóса имеются ель и береза, но их немноãо. Обычно состав 
выражают специальной формóлой, поêазывающей соотноше-
ние запаса (объема древесины) отдельных пород в древостое. 
Таê, формóла óсредненноãо состава сосняêа черничноãо имеет 
следóющий вид: 8С1Е1Б. Это значит, что в общем запасе дре-
востоя на долю сосны приходится 80%, ели – 10% и березы – 
10%. В подлесêе растóт рябина, ольха серая, ива êозья, мож-
жевельниê. В травяно-êóстарничêовом поêрове мноãо черни-
êи, меньше брóсниêи. В местах, свободных от êóстарничêов, 
растóт майниê двóлистный, êостяниêа, линнея северная, пла-
óн ãодичный, ãрóшанêа êрóãлолистная – всеãо оêоло 15 видов. 
Проеêтивное поêрытие почвы этим ярóсом составляет 80%, 
на 20% площади травы и êóстарничêи отсóтствóют. Моховой 
поêров сплошной и состоит из лесных зеленых мхов – плевро-
циóма Шребера и ãилоêомиóма блестящеãо. Сосняê чернич-
ный – один из наиболее распространенных типов леса Каре-
лии, он занимает 32% площади сосновых лесов. 

Все вышеописанные типы леса приóрочены ê минераль-
ным, незаболоченным почвам. Но сосновые леса растóт и на 
заболоченных и болотных почвах. Из них наиболее распро-
странены в Карелии сосняê баãóльниêово-сфаãновый и со-
сняê осоêово-сфаãновый. 
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С о с н я ê  б а ã ó л ь н и ê о в о - сф а ãн о вый  встречается 
по êраям болот и в понижениях междó ãрядами. Почва торфя-
но-подзолисто-ãлеевая. Древостой состоит из сосны с приме-
сью березы и ели (9С1Б+Е). Он не ãóстой, сомêнóтость êрон 
0,4–0,5. В возрасте 150–170 лет деревья достиãают высоты в 
среднем 14 м и диаметра 20–22 см. Подлесоê очень редêий и 
состоит из можжевельниêа. Кóстарничêовый поêров хорошо 
развит, степень поêрытия почвы 60–70%. Обильны баãóльниê 
болотный и êассандра обыêновенная, в óмеренном êоличест-
ве встречаются морошêа и ãолóбиêа, мало верониêи, пóшицы, 
на êочêах имеются черниêа и брóсниêа. Моховой поêров 
сплошной, из сфаãновых мхов. Сосняê баãóльниêово-сфаãно-
вый занимает 8% площади сосновых лесов Карелии. 

С о с н я ê  о с о ê о в о - сф а ãн о вый  произрастает на об-
ширных болотных массивах. Почва торфяно-болотная. Древо-
стой редêий, сомêнóтость êрон 0,3–0,4. Деревья низêие, в воз-
расте 140–160 лет средняя высота их составляет 8–10 м, диа-
метр стволов – 12–14 см. В подлесêе мноãо березы êарлиêовой. 
В травяно-êóстарничêовом поêрове преобладают êассандра 
обыêновенная, ãолóбиêа, подбел мноãолистный и осоêи, в 
меньшем êоличестве встречаются êлюêва, ворониêа, пóши-
цы. Моховой поêров сплошной и состоит из сфаãновых мхов. 
Сосняêи осоêово-сфаãновые занимают 9% площади сосновых 
лесов респóблиêи. 

Таêим образом, сосняêи в Карелии произрастают в различ-
ных óсловиях местообитания – от очень сóхих до сильно забо-
лоченных – и образóют соответственно разные типы леса. 

Подобным образом выделяются таêже типы лесов в ельни-
êах, березняêах, осинниêах. 

Типы лесов в ельниêах имеют сходные названия с типами 
леса в сосняêах. Например, ельниê лишайниêовый (этот тип 
незначительно распространен в лесах Карелии), ельниê брóс-
ничный (встречается таêже редêо), ельниê черничный (очень 
широêо распространенный тип леса в Карелии), ельниê êис-
личный (встречается нечасто – тольêо на почвах, боãатых пи-
тательными веществами). Все эти типы еловых лесов приóро-
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чены ê минеральным незаболоченным почвам различной сте-
пени óвлажнения и боãатства. Но встречаются ельниêи и на 
заболоченных почвах, например, ельниê долãомошный, ель-
ниê хвощово-сфаãновый, ельниê осоêово-сфаãновый. 

В березовых лесах выделяются следóющие типы лесов: бе-
резняê брóснично-злаêовый, березняê чернично-разнотрав-
ный, березняê злаêово-разнотравный, а в заболоченных ме-
стообитаниях – березняê долãомошный, березняê осоêово-
сфаãновый. 

Осиновые леса в типолоãичесêом отношении менее разно-
образны, таê êаê осина избеãает заболоченных местообита-
ний. В Карелии встречаются в основном два типа леса с пре-
обладанием осины – осинниê злаêово-черничный и осинниê 
злаêово-разнотравный. 

Осинниêи, êаê и березняêи, возниêают на месте вырóбоê и 
образóют не êоренные, а производные типы леса на месте ель-
ниêов и сосняêов. Со временем осинниêи снова óстóпают ме-
сто ельниêам и сосняêам. 

Для праêтичесêих целей очень важно выделить не тольêо 
типы леса, но и ãрóппы типов леса. 

Типы леса объединяют в ãрóппы леса таêже по óсловиям 
местообитания. Например, л иша й н и ê о в а я  ã р óп п а  – 
типы леса, занимающие самые сóхие местообитания. В на-
почвенном поêрове ãосподствóют лишайниêи, хараêтерные 
для сóхих и бедных питательными веществами почв. 

Следóющая ãрóппа типов леса – з е л е н ом ошн а я .  Уже по 
названию видно, что напочвенный поêров образован в значи-
тельной мере зелеными мхами. Почва менее сóхая, чем в лишай-
ниêовой ãрóппе типов, но не заболочена. Эта ãрóппа объединяет 
мноãо типов леса (брóсничные, черничные, êисличные и др.). 

Следóющая – д о л ã о м ошн а я  ãрóппа типов леса – хараê-
теризóется тем, что моховой поêров образован в основном по-
литрихóмом обыêновенным (êóêóшêин лен), а почвы заболо-
чены. Типы леса на сильно заболоченных почвах с мощным 
торфяным слоем объединяют в сфаãновóю ãрóппó. Она хараê-
терна тем, что моховой поêров образован сфаãновыми мхами. 
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Выделяют еще б о л о т н о - т р а в я н óю  ã р óп п ó  типов ле-
са с обилием болотных трав и проточным óвлажнением почвы. 

Таêим образом, êлассифиêация типов леса Карелии óста-
навливает определеннóю системó и порядоê в мноãообразии 
лесных сообществ, объединяет их по совоêóпности призна-
êов в типы леса и в ãрóппы типов леса. Грóппы типов леса 
моãóт быть объединены в сосновые, еловые, березовые фор-
мации. 

Наибольшее хозяйственное значение имеет зеленомошная 
ãрóппа типов леса, занимающая 75% всей площади лесов Ка-
релии. Сфаãновая ãрóппа занимает 14%, долãомошная – 6%, 
лишайниêовая – 3%, болотно-травяная – 2%. В зеленомошнóю 
ãрóппó входят наиболее продóêтивные типы леса, в сфаãно-
вóю ãрóппó – наименее продóêтивные. 

Все лесохозяйственные мероприятия обязательно прово-
дятся с óчетом типов леса. Типы леса óчитываются и во всех 
наóчно-исследовательсêих работах, поэтомó знание типов ле-
са совершенно необходимо êаждомó лесоводó. 
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СМЕНА ПОРОД В ЛЕСУ 
 

се в природе течет и изменяется – рóêа времени êа-
сается всеãо, что есть в природе живоãо и неживоãо. 
И лес, êаê ни óстойчив в отдельных своих формах и 

проявлениях, тоже подвержен томó же заêонó времени…», – 
писал выдающийся рóссêий лесовод Г. Ф. Морозов в êниãе 

«В



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 193

«Учение о лесе». Лес нельзя рассматривать êаê неизменное, 
раз и навсеãда определенное природное явление. С течением 
времени он претерпевает изменения – êаê постепенные, мало-
заметные, таê и резêие, êардинальные, êоренным образом 
преображающие облиê лесноãо фитоценоза. Они моãóт быть 
вызваны рядом причин – изменением êлимата Земли, межви-
довой êонêóренцией, êатастрофичесêими явлениями. 

Смена древесных пород в связи с изменением êлимата Зем-
ли (потеплением или похолоданием) захватывает большие 
территории, происходит в течение длительноãо периода вре-
мени и является необратимой. 

Смена пород в резóльтате межвидовой êонêóренции наблю-
дается обычно на небольшой территории, продолжается ино-
ãда веêами и при определенных обстоятельствах может быть 
обратимой. 

Смена пород, вызванная êаêим-либо êатастрофичесêим 
для леса явлением – рóбêой, пожаром, нападением вредных 
насеêомых, ветровалом и т. п., оãраничена во времени и в про-
странстве и, êаê правило, обратима. 

Лесовод в своей работе обычно сталêивается с двóмя по-
следними типами смен. Ниже приводится хараêтеристиêа 
смен, наиболее часто происходящих в лесах Карелии. 

 
Смена ели березой и осиной 

После тоãо êаê еловый лес óничтожен рóбêой или пожаром, 
образóется вновь отêрытое пространство, êоторое древесные 
породы начинают вновь постепенно заселять. По сравнению с 
елью, береза и осина оêазываются более приспособленными ê 
изменившимся в резóльтате óничтожения леса óсловиям  
среды – они обильнее плодоносят, их леãêие семена  
заносятся ветром на самые отдаленные óчастêи заселяемой 
территории, и, êроме тоãо, эти породы моãóт размножаться 
веãетативно (береза – порослью от пня, осина – êорневыми от-
прысêами). Они растóт в первые ãоды жизни быстро и потомó 
óспешно êонêóрирóют с поêрывающими вырóбêó или ãарь 
травами, не боятся весенних заморозêов. Ель же плодоносит 
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менее обильно и нереãóлярно. В первые ãоды жизни она стра-
дает от весенних заморозêов и из-за медленноãо роста не мо-
жет êонêóрировать с травами. Поэтомó береза и осина быстро 
заселяют вырóбêó или ãарь. Смыêаясь, они создают под поло-
ãом тень – и светолюбивая травяная растительность начинает 
постепенно исчезать. 

Под полоãом березы и осины преêращаются опасные для 
ели поздние весенние заморозêи. С этоãо момента и начинает-
ся массовое расселение теневыносливой ели на территории, 
ãде она была êоãда-то óничтожена. Источниêом семян ели мо-
ãóт быть сохранившиеся óчастêи леса, оставшийся на вырóб-
êах подрост и тонêомер, небольшие êóртины ели на заболо-
ченных местах и т. д. 

Поселившись под полоãом березы и осины, ель óже не мо-
жет доãнать лиственные породы, потомó что они в первые ãо-
ды своей жизни растóт быстро, а ель медленно, и ê томó же 
она на 5–10 лет моложе березы и осины. Достиãнóв высоты 
1,5–2 м, ель перестает нóждаться в защитном полоãе. С этоãо 
времени лиственные породы начинают оêазывать óãнетаю-
щее влияние на ель, но она продолжает медленно расти, обра-
зóя в насаждении второй ярóс. 

Береза и осина в óсловиях Карелии óже ê 50–60 ãодам замед-
ляют рост, а ê 90–100 ãодам начинают постепенно отмирать. 
Ель же продолжает расти и в возрасте 80–90 лет сравнивается 
по высоте с березой и осиной, образóет óже одноярóсный елово-
лиственный древостой. К 110–120 ãодам лиственные породы от-
мирают – и на êоãда-то óтраченной елью территории вновь ãос-
подствóет еловый лес. В более блаãоприятных êлиматичесêих 
óсловиях ель растет быстрее, и ее восстановление на ранее óтра-
ченной территории происходит в более êоротêий сроê. 

В заêлючение следóет отметить, что, во-первых, смена ели 
березой и осиной связана, êаê правило, с деятельностью чело-
веêа и, во-вторых, она обратима в течение жизни одноãо поêо-
ления леса при óсловии наличия источниêов семян ели. Если 
их не оêажется, береза и осина моãóт занимать отвоеваннóю ó 
ели территорию неопределенно долãо. 
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Смена сосны березой и осиной 

Смена сосны березой и осиной обычно происходит при рóб-
êе сосновых лесов, произрастающих на достаточно плодород-
ных свежих почвах, ãде лиственные породы таêже моãóт óс-
пешно расти. 

Береза и осина в этих óсловиях быстро и обильно заселя-
ют вырóбêó. Одновременно с ними появляется и сосна, êото-
рая, в отличие от ели, не боится весенних заморозêов и не 
нóждается в защитном полоãе. Но êоличество ее, по сравне-
нию с лиственными породами, значительно меньше, таê êаê 
плодоносит она менее обильно и не столь реãóлярно, да и  
семена ее распространяются сравнительно недалеêо от мате-
ринсêих деревьев. Кроме тоãо, всходы сосны в большом êоли-
честве ãибнóт в резóльтате óãнетения травами, от завалива-
ния их полеãающей осенью травой. После смыêания лист-
венных пород, т. е. в óсловиях затенения, возобновление  
сосны преêращается. 

Посêольêó сосна поселяется одновременно (или почти  
одновременно) с березой и осиной, она находится с ними в 
одном ярóсе. Само явление смены пород в этом слóчае за-
êлючается в том, что на вырóбêе образóется смешанный 
молодняê с большим или меньшим преобладанием листвен-
ных пород. 

В дальнейшем сосна растет быстрее березы и осины и 
обãоняет их. В резóльтате оêазываются óãнетенными и 
идóт в отпад в основном лиственные породы, поэтомó доля 
сосны в составе насаждения постепенно возрастет. В óсло-
виях Карелии ê 100–120 ãодам (а в более блаãоприятных 
êлиматичесêих óсловиях – раньше) береза и осина пол- 
ностью отмирают – и сосна восстанавливает свое ãоспод-
ство. 

Каê и в слóчае с елью, смена сосны березой и осиной вызы-
вается обычно деятельностью человеêа и обратима в течение 
жизни одноãо поêоления леса. Обязательное óсловие ее обра-
тимости – наличие источниêов сосновых семян. 
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Смена сосны елью 

В óсловиях таежной зоны естественная смена сосны елью 
при наличии источниêа еловых семян происходит в широêих 
масштабах, и тольêо сосняêи на сóхих песчаных почвах и за-
болоченные сосновые леса праêтичесêи не затраãиваются 
этим процессом. Особенно аêтивно ель прониêает в сосняêи 
на плодородных свежих почвах. Выпадая из шишеê в êонце 
марта – апреле, семена ели моãóт разноситься ветром по настó 
на большие расстояния. Наиболее блаãоприятны для распро-
странения семян ели по настó равнинные территории, ãде 
ельниêи ãраничат с вырóбêами или отêрытыми болотами. 

Теневыносливая ель, поселяясь под полоãом сосны, ê момен-
тó распада сосновоãо древостоя создает достаточно ãóстой вто-
рой ярóс, под êоторым светолюбивая сосна поселиться óже не 
может. После отмирания сосновоãо ярóса на месте сосняêа об-
разóется еловое насаждение. Смена сосны елью может быть óс-
êорена рóбêой, если при этом сохранен еловый подрост. 

Обычно ель óдерживает отвоеванные ó сосны позиции до тех 
пор, поêа она не бóдет óничтожена рóбêой или пожаром. Тольêо 
при этих óсловиях возможно восстановление сосны. В боль-
шинстве же слóчаев сосновые леса на боãатых свежих почвах 
óдерживают занимаемóю ими территорию блаãодаря периоди-
чесêим низовым пожарам, óничтожающим еловый подрост, но 
не повреждающим соснó, ó êоторой в нижней части ствола об-
разóется толстый слой êоры, предохраняющий êамбий от по-
вреждения оãнем. Следóет отметить, что начиная с середины 
1960-х ãã. блаãодаря широêим профилаêтичесêим мероприяти-
ям площадь лесных пожаров резêо соêращена, в резóльтате  
чеãо соответственно возросли масштабы смены сосны елью. 

Смена сосны елью – типичный пример межвидовой êонêó-
ренции. Она происходит без вмешательства извне, тоãда êаê 
обратный процесс без таêоãо вмешательства праêтичесêи не-
возможен. С хозяйственной точêи зрения смена сосны елью 
допóстима на достаточно плодородных свежих сóãлинистых, 
сóпесчаных и ãлинистых почвах, ãде ельниêи по продóêтив-
ности не óстóпают сосняêам. На сóхих сóпесях и сóãлинêах и 
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избыточно óвлажненных почвах смена сосны елью для лесно-
ãо хозяйства невыãодна. Если естественноãо возобновления 
сосны не происходит, в этих óсловиях необходимо создавать 
ее лесные êóльтóры. 

 
Смена ели сосной 

Смена ели сосной чаще всеãо – следствие низовоãо пожара в 
еловом насаждении с примесью сосны. Ель с ее тонêой êорой 
сильно страдает от оãня и обычно полностью поãибает. Сосне 
же, основание ствола êоторой надежно приêрыто толстым êор-
êовым слоем, таêой пожар сóщественноãо вреда не причиняет. 

Смена ели сосной может иметь место и после сплошной 
рóбêи смешанноãо елово-сосновоãо древостоя с оставлением 
семенниêов сосны и за счет лесных êóльтóр сосны на вырóб-
êах из-под ельниêов. 

Обратная смена сосны елью происходит при óсловии, если 
появившийся под полоãом сосны еловый подрост не óничто-
жен низовым пожаром. Восстановление ãосподства ели на ра-
нее занимаемой ею территории можно óсêорить, если при 
проведении рóбоê ãлавноãо пользования вырóбить соснó, а 
еловый подрост сохранить. В настоящее время интенсивность 
процесса смены ели сосной резêо снизилась из-за соêраще-
ния масштабов лесных пожаров. 

С хозяйственной точêи зрения сменó ели сосной следóет 
оценивать положительно. Тольêо в сырьевых базах целлюлоз-
но-бóмажных предприятий, работающих с использованием 
древесины ели, следóет обеспечивать возобновление ели на 
плодородных свежих почвах, ãде ельниêи по своей продóêтив-
ности не óстóпают сосняêам. 

Смена ели сосной и последóющее восстановление ели 
обычно происходят в течение жизни одноãо поêоления леса. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
 

роблема биоразнообразия заинтересовала óченых и 
специалистов сравнительно недавно, êоãда под влия-
нием хозяйственной деятельности на земном шаре в 

целом, а таêже на отдельных êонтинентах, территориях и аê-
ваториях стали исчезать или превращаться в редêость ранее 
широêо распространенные виды и разновидности растений и 
животных и даже целые биолоãичесêие системы (фитоценозы, 
зооценозы и др.). 

В наиболее достóпном для неспециалиста виде биоразно-
образие определяется êаê наличие на определенной террито-
рии биолоãичесêих (растительных и зоолоãичесêих) сооб-
ществ, биолоãичесêих видов и разновидностей. 

Биоразнообразие может оцениваться на óровне всеãо 
земноãо шара (еãо биосферы), êонтинента, êлиматичесêих 
зон, подзон и районов, типов ãеоãрафичесêоãо ландшафта, 
типов биоãеоценозов и дрóãих, более мелêих естествен- 
но-ãеоãрафичесêих подразделений. Иноãда биоразнообра-
зие исследóют для отдельных административных реãио-
нов. 

Элементами, формирóющими биоразнообразие на выбран-
ном для еãо изóчения óровне, моãóт быть растительные фор-
мации (применительно ê лесным формациям это сосняêи, ель-
ниêи, березняêи и др.), биолоãичесêие сообщества (биоцено-
зы), êоторые моãóт подразделяться на растительные (фитоце-
нозы) и животные (зооценозы) сообщества, виды и разновид-
ности растений и животных и др. 

Поêазателями, хараêтеризóющими тот или иной элемент 
биоразнообразия, моãóт быть êоличество, встречаемость, воз-
раст, состав и др. 

В природе изменение биолоãичесêоãо разнообразия может 
происходить под влиянием естественных и антропоãенных 
(связанных с деятельностью человеêа) фаêторов. 

П
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Главным двиãателем эволюции жизни на Земле (а, следова-
тельно, естественноãо процесса формирования биоразнообра-
зия) является изменение êлимата. Большóю роль при этом сыã-
рали изменения земной êоры (опóсêания и поднятия, дрейф 
êонтинентов, вóлêаничесêая деятельность и др.). За мноãие 
сотни миллионов лет сóществования жизни на Земле появи-
лись и исчезли мноãие миллионы видов живых орãанизмов. И 
сейчас в природе есть óãасающие и проãрессирóющие виды. 

Влияние человеêа на природное биоразнообразие может 
быть прямым и êосвенным. Прямое влияние выражается в 
добыче биолоãичесêих природных ресóрсов – охоте, рыболов-
стве, заãотовêе определенных видов растительных ресóрсов в 
êачестве продóêтов питания и техничесêоãо сырья. Косвен-
ное влияние человеêа на природное разнообразие – это 
трансформация мест обитания: вырóбêа лесов, распашêа зе-
мель, заãрязнение природной среды промышленными выбро-
сами и отходами и т. д. 

Влияние человеêа на естественное природное биоразнооб-
разие неоднозначно. Оно бóдет зависеть от природных óсло-
вий (êлимата, почвы, естественной растительности и живот-
ноãо мира и др.) и êачества эêолоãо-биолоãичесêоãо обоснова-
ния природопользования. При этом важно помнить, что одни 
и те же приемы природопользования в одних естественно-ãео-
ãрафичесêих óсловиях бóдóт вполне óспешны, в дрóãих – моãóт 
привести ê êатастрофе. 

При оценêе влияния деятельности человеêа на природное 
биоразнообразие важна проблема эталона, тоãо, с чем мы бó-
дем сравнивать. Обычно в êачестве эталона берóт не затронó-
тые человеêом природные объеêты. Если же их применитель-
но ê êаêомó-то êонêретномó слóчаю нет, за эталон принимает-
ся исходное состояние объеêта. 

В Карелии лес является основным биолоãичесêим êомпонен-
том ландшафтов, ãлавным источниêом сырья и, соответственно, 
ãлавным объеêтом хозяйственной деятельности, заêлючающейся 
в рóбêах ãлавноãо пользования, рóбêах óхода, санитарных рóбêах, 
в мерах содействия естественномó лесовозобновлению (сохране-
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ние подроста, оставление обсеменителей, частичная обработêа 
почвы), в исêóсственном лесовосстановлении или лесных êóльтó-
рах (посев и посадêа леса), в осóшении заболоченных лесов, в 
óдобрении лесов, различных видах побочных пользований (сбор 
яãод и ãрибов, охота, пастьба сêота, сеноêошение, сбор леêарст-
венных растений и др.), в проведении биотехничесêих мероприя-
тий, блаãоприятствóющих размножению лесных животных и 
птиц, в реêреации. Поэтомó êратêо рассмотрим влияние хозяйст-
венной деятельности на биоразнообразие в лесных биосистемах, 
приняв в êачестве эталона êоренные леса, т. е. леса, не затронó-
тые или слабо затронóтые хозяйственной деятельностью. 

Рóбêи ãлавноãо пользования бывают сплошными (êон-
центрированными и óзêолесосечными), выборочными и по-
степенными. 

В наибольшей степени на биоразнообразие влияют сплош-
ные êонцентрированные рóбêи в êоренных лесах, формирова-
ние êоторых длилось не менее 500–600 лет. Следствием их яв-
ляются: 

● образование производных лесных формаций – березня-
êов, осинниêов, сероольшаниêов и смешанных елово-со-
сновых и сосново-еловых лесов; 
● образование производных типов лесных биоценозов – од-
новозрастных и óсловно разновозрастных ельниêов и со-
сняêов, смешанных сосново-еловых и елово-сосновых дре-
востоев, а таêже березняêов, осинниêов, сероольшаниêов, 
различных вариантов хвойно-лиственных и лиственно-
хвойных древостоев; 
● резêое óвеличение разнообразия возрастной стрóêтóры 
лесов – от молодняêов до спелых и перестойных древостоев; 
● соêращение внóтривидовоãо разнообразия древесных 
растений; 
● исчезновение êоренных лесных биосистем, отличающих-
ся разновозрастностью видов-лесообразователей; 
● появление отêрытых пространств в виде вырóбоê, нахо-
дящихся на разных стадиях заселения древесной расти-
тельностью; 
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● резêое óвеличение мозаичности растительноãо поêрова; 
● значительное расширение êормовой базы животных на 
отдельных этапах восстановительных смен растительности; 
● соêращение населения таежных видов животных, свя-
занных с отêрытыми и полóотêрытыми стациями на от-
дельных этапах восстановительных смен растительности; 
● «оюжнение» флоры и фаóны с последóющим восстановле-
нием ее таежноãо облиêа в процессе восстановительных 
смен; 
● резêое возрастание населения большинства видов живот-
ных за счет óвеличения êормовой базы, возрастания «опó-
шечноãо» эффеêта и мозаичности растительноãо поêрова; 
● снижение видовоãо разнообразия насеêомых и ãрибов, 
связанных с мертвой древесиной. 
Влияние сплошных êонцентрированных рóбоê на сохра-

нение большинства элементов биоразнообразия значительно 
смяãчается наличием неэêсплóатирóемых лесов на заболочен-
ных территориях и недостóпных для эêсплóатации сêальных 
типов леса. 

Сплошные óзêолесосечные рóбêи в целом оêазывают на 
биоразнообразие в лесах то же влияние, что и сплошные êон-
центрированные рóбêи, хотя в отдельных слóчаях и в более 
«мяãêом» варианте. Исêлючением в данном сравнении являет-
ся то, что внóтривидовое разнообразие лесообразóющих ви-
дов в резóльтате сплошных óзêолесосечных рóбоê праêтиче-
сêи не изменяется блаãодаря томó, что осеменение вырóбоê 
происходит от стен леса. 

Выборочные и постепенные (т. е. несплошные) рóбêи, 
êаê и сплошные óзêолесосечные, в плане влияния на биораз-
нообразие в лесах представляют собой смяãченный вариант 
сплошных êонцентрированных рóбоê. Степень и хараêтер 
обеднения внóтривидовоãо разнообразия лесообразóющих  
видов бóдóт зависеть от особенностей рóбêи, соответствóю-
щей целевомó назначению лесов, и от êачества проведения 
рóбêи. Таê, при правильно орãанизованных рóбêах в лесах 
промышленноãо значения среди древесных пород следóет 
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ожидать сохранения особей с интенсивным ростом, высоêо 
поднятой êроной и полнодревесным (слабо сбежистым) ство-
лом, в водоохранных и почвозащитных лесах – особей всех 
форм, в реêреационных – наиболее живописных особей. При 
таê называемом «êоммерчесêом» или потребительсêом подхо-
де, êоãда в первóю очередь вырóбаются деревья, имеющие 
наибольшóю êоммерчесêóю ценность, бóдет иметь место неãа-
тивная, с биолоãичесêой и хозяйственной (в т. ч. êоммерче-
сêой) точеê зрения, селеêция. 

Рóбêи óхода по-разномó влияют на биоразнообразие в та-
ежных лесах. 

В лесах промышленноãо назначения целью рóбоê óхода яв-
ляется формирование ê возрастó спелости древостоя маêси-
мальной êоммерчесêой ценности, т. е. древостоя с полнотой 
не менее 0,7, состоящеãо в основном из хвойных деревьев с 
высоêо поднятыми êронами, тонêими ветвями, полнодревес-
ными без пороêов стволами. В связи с этим êачественно вы-
полненные рóбêи óхода бóдóт следóющим образом влиять на 
биоразнообразие в лесах: 

● сохранение формационноãо разнообразия лесов в ре-
зóльтате ориентации на выращивание хвойных лесов, 
представляющих большóю êоммерчесêóю ценность по 
сравнению с лиственными; 
● óменьшение фитоценотичесêоãо разнообразия по той же 
причине; 
● снижение óровня видовоãо разнообразия лесообразóю-
щих видов растений за счет óдаления большей части де-
ревьев лиственных пород; 
● замедление процессов выпадения из живоãо напочвенно-
ãо поêрова светолюбивых и распространения теневыносли-
вых видов; 
● сóжение внóтривидовоãо разнообразия лесообразóющих 
видов в резóльтате óдаления особей с широêой низêо опó-
щенной êроной, сбежистым стволом, медленно растóщих и 
с дрóãими признаêами, снижающими êоммерчесêóю стои-
мость древесины; 
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● замедление процесса восстановления таежной фаóны и 
флоры, «оюжненной» в резóльтате рóбоê ãлавноãо пользова-
ния; 
● торможение смены фаóны отêрытых и полóотêрытых 
стаций типично таежными видами, происходящей по мере 
óвеличения возраста древостоя; 
● снижение видовоãо разнообразия насеêомых и ãрибов, 
связанных с мертвой древесиной. 
В лесах водоохранноãо и почвозащитноãо назначения зада-

чей рóбоê óхода является поддержание древостоя в состоя-
нии, обеспечивающем наиболее эффеêтивное выполнение 
древостоем водоохранных и почвозащитных фóнêций. Таêой 
древостой должен состоять в основном из деревьев хвойных 
пород, иметь полнотó не ниже 0,6–0,7, не содержать больных 
и пораженных насеêомыми деревьев. В целом при рóбêах óхо-
да в лесах данной êатеãории последствия для биоразнообра-
зия возможны те же, что и при óходе за лесами промышленно-
ãо значения, но с той лишь разницей, что в водоохранных и 
почвозащитных лесах сóжения внóтривидовоãо разнообразия 
лесообразóющих пород можно избежать, сохраняя особи раз-
ных типов без отрицательных последствий для выполнения 
лесами их основных фóнêций. 

В лесах реêреационноãо назначения ãлавной задачей рóбоê 
óхода является создание óсловий для полноценноãо отдыха 
людей. К ним относятся повышение эстетичесêих êачеств ле-
са, создание óсловий для поселения маêсимально возможноãо 
êоличества птиц и млеêопитающих, обеспечение высоêих 
óрожаев ãрибов и яãод. При этом полнота древостоя в зависи-
мости от êатеãории реêреационных лесов может быть сниже-
на до 0,6–0,7 в лесохозяйственной части и до 0,4–0,5 в лесо-
парêовой части. При рóбêах óхода, преследóющих перечис-
ленные цели, следóет ожидать стабилизации «оюжненных»  
вариантов флоры и фаóны и сóжения внóтривидовоãо разно-
образия древесных видов растений за счет форм, представ-
ляющих наибольшóю êоммерчесêóю ценность (быстрый рост, 
высоêо поднятая êрона с тонêими ветвями, полнодревесный 
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ствол) и оставления деревьев, хараêтеризóющихся лóчшими  
эстетичесêими êачествами – широêой, ãóстой, плосêой, низêо 
опóщенной êроной, толстыми ветвями, небольшой высотой и др. 

Лесовосстановительные мероприятия сêладываются из 
мер содействия естественномó лесовозобновлению (сохране-
ние подроста, оставление обсеменителей с частичной обра-
ботêой почвы и без таêовой) и лесных êóльтóр (сплошных или 
частичных). Способы лесовосстановления, ориентированные 
в основном на сплошные рóбêи, оêазывают сóщественное 
влияние на биоразнообразие в формирóющихся на вырóбêах 
лесах. При этом следóет иметь в видó, что в óсловиях северной 
и средней тайãи, в т. ч. в Карелии, основó лесоэêсплóатацион-
ноãо фонда поêа составляют êоренные лесные биосистемы, не 
затронóтые или затронóтые выборочными рóбêами чаще все-
ãо слабой (выбирается до 20% запаса древесины), реже – сред-
ней (до 40% запаса) интенсивности. 

Меры содействия естественномó лесовозобновлению по-
разномó влияют на биоразнообразие в формирóющихся на 
вырóбêах лесах. 

Сохранение при рóбêе подроста и тонêомера хвойных по-
род способствóет óменьшению степени трансформирования 
формационноãо и всех êатеãорий ценотичесêоãо разнообра-
зия, а таêже видовоãо разнообразия растений и, отчасти, жи-
вотных, по сравнению с êоренными лесами. С точêи зрения 
сохранения исходноãо биоразнообразия оставление подроста 
хвойных пород при рóбêах ãлавноãо пользования целесообраз-
но при любой еãо ãóстоте. Оставление на вырóбêах обсемени-
телей способствóет формированию хвойных древостоев со 
всеми вытеêающими отсюда последствиями – сохранением 
исходноãо формационноãо и всех êатеãорий ценотичесêоãо, а 
таêже видовоãо разнообразия. Однаêо внóтривидовое разно-
образие сосны сóжается в связи с тем, что в êачестве обсеме-
нителей оставляются особи, представляющие наибольшóю 
êоммерчесêóю ценность. При оставлении обсеменителей ели в 
виде êóртин сóжения внóтривидовоãо разнообразия ели не 
ожидается. 



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 205

Лесные êóльтóры хвойных пород способствóют сохранению 
свойственноãо êоренным лесам формационноãо, ценотичесêоãо 
и видовоãо разнообразия растений и животных. Что êасается 
внóтривидовоãо разнообразия основных лесообразóющих по-
род (применительно ê Карелии ãлавным образом сосны и ели), 
то степень трансформации óêазанноãо элемента биоразнообра-
зия бóдет зависеть от происхождения семенноãо материала. 

С целью сохранения исходноãо внóтривидовоãо разнообра-
зия хвойных древесных пород, êаê óже óпоминалось, целесо-
образно сохранение подроста независимо от еãо численности 
и даже êачества, при этом в слóчае недостаточноãо êоличест-
ва жизнеспособноãо подроста хвойных формирование высоêо-
продóêтивноãо древостоя может быть обеспечено сочетанием 
сохраненноãо подроста (т. е. естественноãо возобновления) с 
лесными êóльтóрами, создаваемыми на óчастêах без подроста 
(частичные êóльтóры). 

Осóшение земель для целей лесноãо хозяйства является 
одним из наиболее эффеêтивных мероприятий, повышающих 
продóêтивность лесов. В резóльтате осóшения происходит 
ãлóбоêая трансформация êаê абиотичесêой, таê и биотиче-
сêой составляющих лесных эêосистем. Лесоосóшение влияет 
на биоразнообразие в лесах следóющим образом: 

● возрастает фитоценотичесêое разнообразие лесов, по-
сêольêó лесные фитоценозы, формирóющиеся на осóшен-
ных землях, по своей стрóêтóрно-фóнêциональной специ-
фиêе, êаê правило, не имеют аналоãов ни на сóходолах, ни 
на заболоченных землях; 
● формирóется ориãинальная фаóна, сочетающая особен-
ности фаóны болот, сóходольных и заболоченных лесов; 
● есть основания ожидать, что после осóшения поросших 
сосной и елью болот бóдóт полóчены леса с внóтривидовой 
стрóêтóрой, близêой ê êоренным лесным биосистемам, по-
сêольêó изначальное заселение болот хвойными породами 
происходило за счет налета семян с сóходолов, ãде ãоспод-
ствовали êоренные леса; реален таêже фаêт переноса 
пыльцы сосны и ели с сóходолов на болота; 
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● посêольêó в óсловиях Карелии в разных типах ландшафта 
êоличество достóпных для осóшения болот и заболоченных 
лесов не превышает 1/3–1/2 их общей площади, сóжение 
биоценотичесêоãо, видовоãо и внóтривидовоãо разнообра-
зия в биосистемах болот и заболоченных лесов реãиона в 
резóльтате осóшения óêазанной их части не ожидается. 
Удобрение лесов по своемó влиянию на биоразнообразие в 

лесах таежной зоны в принципе сходно с осóшительной ме-
лиорацией. Отличия бóдóт связаны лишь с деталями биоãео-
ценотичесêоãо процесса в исходных и трансформированных 
биосистемах. Влияние óдобрения лесов на биоразнообразие в 
них сводится ê следóющемó: 

● в резóльтате óсиления роста древостоя и сãóщения полоãа 
êрон живой напочвенный поêров в сóходольных типах леса 
трансформирóется из êóстарничêово-травяно-зеленомош-
ноãо в êóстарничêово-зеленомошный, а при неодноêрат-
ном внесении óдобрения – в зеленомошный, затем – в мерт-
вопоêровный; в резóльтате резêо соêращается видовое раз-
нообразие живоãо напочвенноãо поêрова, он приобретает 
более «таежный» видовой состав; 
● под влиянием óдобрений происходит заселение древес-
ной растительностью проãалин и «оêон», одновременно они 
«затяãиваются» интенсивно разрастающимися êронами оê-
рóжающих деревьев; в резóльтате изменяются состав и за-
пасы êормовых ресóрсов, фаóна начинает приобретать бо-
лее таежный хараêтер, обычно соêращается ее население 
(численность); исêлючением может быть ãлóхарь – еãо при-
влеêают óдобренные сосняêи, ãде он интенсивно êормится 
хвоей; 
● посêольêó в резóльтате óдобрения формирóются биоцено-
зы, не имеющие аналоãов в природе, можно óтверждать, 
что данное мероприятие повышает биоценотичесêое раз-
нообразие лесов. 
Побочное пользование лесом вêлючает сбор лесных яãод 

и ãрибов, сеноêошение, пастьбó сêота, охотó, заãотовêó леêар-
ственноãо сырья, недревесных растительных материалов (êо-
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рья, веточноãо êорма и др.) и т. д. Большинство видов побоч-
ноãо пользования (сбор ãрибов и яãод, заãотовêа недревесных 
растительных материалов и др.) моãóт влиять на фаóнó и на-
селение млеêопитающих и птиц в основном за счет фаêтора 
беспоêойства. Более серьезно влияние на биоразнообразие в 
лесах таежной зоны охоты, пастьбы сêота, сеноêошения, сбо-
ра леêарственных растений. 

В резóльтате нереãóлирóемой охоты возможны соêращение 
видовоãо разнообразия и даже исчезновение отдельных ви-
дов, обеднение внóтривидовоãо разнообразия охотничьих ви-
дов животных. 

Нереãламентированная пастьба сêота может нанести сó-
щественный óщерб видовомó разнообразию растений и жи-
вотных (особенно птиц) на территориях, ãде это мероприятие 
осóществляется. Влияние на животных имеет место за счет 
фаêтора беспоêойства и часто радиêальной (вплоть до óнич-
тожения) трансформации живоãо напочвенноãо поêрова, яв-
ляющеãося важным êомпонентом стаций. 

Сеноêошение часто способствóет возрастанию видовоãо раз-
нообразия и населения большинства животных в биоценозах за 
счет óвеличения мозаичности местообитаний и возрастанию бла-
ãодаря присóтствию сеноêосных óãодий таê называемоãо опóшеч-
ноãо эффеêта. Применительно ê óсловиям таежной зоны фаêто-
ром беспоêойства в этом слóчае можно пренебречь, посêольêó се-
зон óборêи трав приходится на июль – авãóст, êоãда птицы подни-
маются на êрыло, а молодые звери леãêо перемещаются. 

Нереãламентированный сбор леêарственных растений мо-
жет привести ê снижению их óчастия в составе фитоценоза, а 
в особо êризисных ситóациях – ê их исчезновению. 

Задачей биотехнии в óзêом смысле является повышение 
биолоãичесêой продóêтивности и хозяйственной производи-
тельности охотничьих óãодий, в более широêом понимании – 
это êомплеêс мероприятий, обеспечивающих видовое разно-
образие животных. Биотехничесêие мероприятия моãóт быть 
направлены на óлóчшение óсловий местообитания, оêазание 
помощи животным в трóдное время ãода (зимняя подêормêа, 
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спасение при паводêах и др.), охранó от неблаãоприятных  
óсловий среды (хищниêов, êонêóрентов, антропоãенных воз-
действий), охранó от болезней, создание исêóсственных ãнез-
довий и др. Резóльтаты биотехничесêих мероприятий бóдóт 
определяться их êоличественными и êачественными хараêте-
ристиêами, однаêо ожидаемые их последствия, êаê, впрочем, 
и при любом вмешательстве человеêа в природó, должны быть 
тщательно проанализированы. Не исêлючено, что неосторож-
ное блаãоприятствование одномó видó животных может нарó-
шить эêолоãичесêое равновесие в эêосистеме и нанести серь-
езный óщерб разнообразию растительности и населению дрó-
ãих видов животных. 

При оценêе влияния реêреации на биоразнообразие в лесах 
следóет отдельно рассматривать нереãóлирóемóю и реãóлирóе-
мóю реêреацию. 

Нереãóлирóемая реêреация оêазывает на биоразнообразие 
однозначно отрицательное влияние. В резóльтате вытаптыва-
ния возможно исчезновение в пределах биоценозов и даже 
ландшафтов отдельных видов растений, формирóющих жи-
вой напочвенный поêров. Фаêтор беспоêойства может при-
вести ê исчезновению в пределах биоценоза или ландшафта 
наиболее óязвимых ê данномó фаêторó видов млеêопитающих 
и птиц, а в лóчшем слóчае – ê снижению их населения. 

При реãóлирóемой реêреации, êоãда выделяются óчастêи для 
свободноãо посещения, определяются эêсêóрсионные маршрó-
ты, заêрытые для посещения территории, создаются отêрытые 
и полóотêрытые пейзажи, развешиваются исêóсственные ãнез-
довья, вводятся новые виды древесных растений. Отрицатель-
ные последствия реêреации в плане сохранения естественноãо 
разнообразия моãóт быть сведены ê минимóмó, а видовое разно-
образие может óвеличиться за счет видов растений и животных, 
свойственных отêрытым и полóотêрытым местообитаниям. 

При решении вопроса о целесообразности сохранения той 
или иной составляющей êаждоãо элемента биоразнообразия и 
определении режима охраны следóет исходить из следóющих 
предпосылоê: 
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1. На êаêом óровне оценêи биоразнообразия (биосферном, 
зональном, биоãеоценотичесêом и т. д.) данная составляющая 
элемента разнообразия (êонêретный биоценоз, êонêретный 
вид и т. д.) является редêой или исчезающей. Например, êа-
êой-то вид растений может быть редêим или исчезающим в 
целом на земном шаре, дрóãой – редоê в северной тайãе, но 
широêо распространен в южной, редоê в сосняêе беломош-
ном, но обычен в сосняêе черничном и т. д. Каêой-то вид мо-
жет быть обычным на данном óровне оценêи (например, в та-
ежной зоне), но отдельная еãо разновидность óниêальна и т. д. 

2. Биосоциальная роль êонêретной составляющей элемен-
та биоразнообразия. Предположим, êаêой-то ценоз является 
единственной эêолоãичесêой нишей êаêоãо-то вида растений 
или животных. Каêой-то вид растений или животных обеспе-
чивает сóществование трофичесêи óзêоспециализированноãо 
вида животных и др. Определенный вид растений определяет 
сóществование данноãо типа фитоценоза и т. д. и т. п. 

3. Условия для размножения особей данноãо вида, разно-
видности. 

4. Селеêционная или ãенетичесêая ценность вида или еãо 
разновидности. 

5. Для животных – наличие стаций переживания при ан-
тропоãенной трансформации местообитаний. 

6. Эволюционный статóс и эволюционная перспеêтивность 
вида, разновидности. Имеется в видó наличие проãрессирóю-
щих и óãасающих видов и разновидностей. 

Тольêо при тщательном анализе перечисленных аспеêтов 
следóет решать вопрос о целесообразности и масштабах со-
хранения тех или иных элементов биоразнообразия примени-
тельно ê óровню биоразнообразия, ареалó данноãо типа цено-
за, вида и т. д. и т. п. 

Следóет особо отметить, что все сêазанное о влиянии хо-
зяйственной деятельности на естественное биоразнообразие 
относится тольêо ê лесам северо-запада России. Для лесов, 
произрастающих в иных êлиматичесêих óсловиях, влия- 
ние хозяйственной деятельности на биоразнообразие может 
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сóщественно отличаться. И óже, êонечно, совсем дрóãим бóдет 
влияние деятельности человеêа на биоразнообразие в дрóãих 
растительных зонах – лесостепи, степи, тóндре и др. 

Особенная осторожность нóжна при внесении в местные 
биосистемы новых видов животных и растений. Ненамерен-
ная или непродóманная интродóêция новых видов может на-
нести значительный, а часто – непоправимый óщерб местной 
фаóне и флоре (таê называемое эêолоãичесêое заãрязнение 
природной среды). 

От тоãо, насêольêо êвалифицированно бóдет использовано 
в процессе хозяйственной деятельности природное разнооб-
разие, бóдет зависеть êомплеêсная продóêтивность эêоси-
стем. 
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есоводство – это отрасль знаний о лесах, êоторая посвя-
щена пóтям еãо рациональноãо выращивания и исполь-
зования для óдовлетворения потребностей человеêа. 

Оно является одновременно и наóчной дисциплиной, и ча-
стью эêономиêи, причем обе эти стороны лесоводства посто-
янно развиваются, находясь в тесном взаимодействии дрóã с 
дрóãом. 

Лесоводство êаê система знаний формировалось с давних 
пор по мере наêопления опыта ведения хозяйства в лесó. Оно 
возниêло, êоãда люди начали понимать, что лесные боãатства, 
êоторыми они пользóются, не безãраничны и необходимо за-
ботиться об их восстановлении. Начало лесоводственным зна-
ниям было положено еще до нашей эры в Древней Греции и 
Древнем Риме, однаêо êниãи, излаãающие в систематизиро-
ванном виде основы ведения лесноãо хозяйства, появились в 
Европе тольêо в первой половине XVIII веêа. К наиболее из-
вестным из них относятся сочинения шведсêоãо естествоис-
пытателя Карла Линнея, создавшеãо êниãó о лесоразведении, 
францóза Дюамеля дю Монсо, описавшеãо все отрасли лесноãо 
дела, а таêже немецêих исследователей Г. Котты, Г. Гартиãа и 
Ф. Пфейля, заложивших основы ведения лесноãо хозяйства в 
Германии. 

В России, большая часть территории êоторой в древности 
была поêрыта лесами, óже в XI веêе имелись отдельные заêо-
ны, направленные на охранó лесов, однаêо лишь триста лет 
назад вопросам лесоводства стало óделяться внимание на  
ãосóдарственном óровне. Оêоло 200 различных óêазов и рас-
поряжений, целью êоторых была правильная орãанизация 

Л
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лесноãо хозяйства, было издано за время правления царя Пет-
ра I, но тольêо после еãо смерти в 1732 ã. в России была издана 
первая лесная инстрóêция. 

К этомó же периодó относится развитие в России лесово-
дственных исследований, связываемое с начатыми Петром I 
реформами, êоторые требовали в большом êоличестве высо-
êоêачественнóю древесинó для военноãо и ãраждансêоãо 
строительства. Всемирно известный велиêий рóссêий óченый 
М. В. Ломоносов анализировал взаимное влияние лесных де-
ревьев и почвы, роль лесных пожаров и ряд важных вопросов 
эêсплóатации лесов. Статьи президента Российсêой аêадемии 
наóê А. А. Нартова «О посеве леса» и аêадемиêа А. Т. Болотова 
«О рóблении, поправлении и заведении леса», опóблиêованные 
в 1765–1766 ãã., положили начало изóчению биолоãии лесных 
древесных пород, êонêóренции междó ними и дрóãими расте-
ниями, а таêже рациональных способов выращивания лесов и 
óхода за насаждениями. 

В начале ХIХ веêа по всей Европе орãанизовывались лес-
ные высшие óчебные заведения, сыãравшие большóю роль в 
развитии лесоводства. Первым из них был Лесной инститóт 
(ныне – Лесотехничесêая аêадемия), основанный в 1803 ã. в 
С.-Петербóрãе. Автором первоãо в мире óчебниêа по лесово-
дствó, таêже вышедшеãо в нашей стране в 1804 ã. под назва-
нием «Начальные основания лесоводства», является Е. Ф. Зяб-
ловсêий, êоторый подробно проанализировал явления роста и 
развития древостоев и предложил на их основе праêтичесêие 
реêомендации по орãанизации рóбоê леса. 

Постоянное óвеличение роли лесов в эêономиêе страны,  
сопóтствóющая емó нарастающая потребность в лесных  
специалистах и наêопление новых знаний способствовали  
появлению в середине ХIХ веêа отечественных óчебных посо-
бий А. А. Длатовсêоãо (1843 ã.), Н. И. Анненêова (1851 ã.),  
Н. В. Шелãóнова (1856 ã.) и неêоторых дрóãих авторов. В óчеб-
ниêе лесоводства М. К. Тóрсêоãо, изданном в 1891 ã., большое 
значение при выборе хозяйственных мероприятий в лесó и 
оценêе их последствий придавалось знанию естественно- 
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историчесêих óсловий, являющихся основой правильной тех-
ниêи лесовыращивания. 

Выдающимся вêладом в развитие лесной наóêи является 
«Учение о лесе», разработанное Г. Ф. Морозовым и впервые 
óвидевшее свет в 1914 ã. Содержащиеся в этой êниãе положе-
ния о единстве орãанизмов с оêрóжающей средой, подробно 
охараêтеризованное явление смены пород и система типов 
лесных насаждений полóчили всеобщее признание в России и 
за ее пределами. Воззрения Г. Ф. Морозова стали основой для 
осознания последóющими поêолениями лесоводов ãеоãрафи-
чесêоãо и биосферноãо значения лесов, а таêже оêазали боль-
шое влияние на понимание рóбоê леса êаê мероприятия, при-
званноãо объединять хозяйственные цели человеêа и заêоны 
живой природы. 

На протяжении истории человечесêоãо общества возниêа-
ли самые разнообразные потребности, последствия óдовле-
творения êоторых таê или иначе постоянно отражались на со-
держании лесоводства, формировавшеãося êаê êомплеêсная 
дисциплина, объединяющая в себе биолоãию, ãеолоãию, поч-
воведение, физиêó, химию, математиêó и дрóãие наóêи. Зна-
чительный вêлад в развитие отечественноãо лесоводства вне-
сли Г. Н. Высоцêий, М. М. Орлов, А. Д. Оãиевсêий, А. Ф. Рóдз-
êий, Д. М. Кравчинсêий, В. В. Доêóчаев, Д. Н. Кайãородов,  
В. Н. Сóêачев, Н. В. Третьяêов и мноãие дрóãие специалисты, 
творчесêи применявшие на праêтиêе полóченные в стенах 
Лесноãо инститóта знания. 

В изданном в 1939 ã. óчебниêе М. Е. Тêаченêо «Общее лесо-
водство» были проанализированы и обобщены опыт предыдó-
щих поêолений лесоводов, праêтиêа ведения лесноãо хозяйст-
ва в различных êлиматичесêих зонах Европы, Америêи и 
Азии, а таêже óчтены основные фаêторы, связанные с необхо-
димостью механизации работ. Начало современномó таежно-
мó лесоводствó было положено исследованиями М. Е. Тêачен-
êо, Н. Е. Деêатова, И. С. Мелехова, С. В. Алеêсеева, А. А. Мол-
чанова, А. В. Побединсêоãо и дрóãих исследователей, мноãие 
из êоторых работали в Карелии. 
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В ходе развития лесной наóêи сформировались лесовод-
ственные направления, соответствóющие различным êлима-
тичесêим зонам, êаждой из êоторых свойственны свои эêоно-
мичесêие óсловия, виды древесных пород и специфичесêие 
приемы лесопользования и лесовыращивания. «Лесоводство – 
дитя нóжды» – было сêазано óже более двóхсот лет назад, êоãда 
нóжда в древесине заставила человеêа задóматься не тольêо о 
собственном хозяйстве, но и о сóдьбе потомêов. Одновремен-
но люди постепенно пришли ê осознанию высоêой ценности 
не тольêо древесины или дрóãих продóêтов, êоторые можно 
полóчить лишь в лесó, но и таê называемых «нематериальных 
полезностей». К ним относятся водореãóлирóющая и почвоза-
щитная роль лесов, их лоêальное, а затем, êаê выяснилось, и 
ãлобальное влияние на состав и состояние атмосферы плане-
ты, а таêже значение леса для сохранения биолоãичесêоãо 
разнообразия, необходимость êотороãо для блаãополóчия  
человечества была признана тольêо в последние ãоды. 

Таêим образом, все более ãлóбоêое и разностороннее пони-
мание роли леса меняло объем и содержание лесоводственной 
наóêи. Тем не менее, первоначальные задачи, таêие êаê  
технолоãия рóбоê спелоãо леса, способы обеспечения естест-
венноãо возобновления, формирование рóбêами óхода высо-
êопродóêтивных насаждений ценных пород, а таêже óстой-
чивость и охрана лесов традиционно остаются предметом  
лесоводственных исследований, призванных отслеживать и 
совершенствовать эти направления хозяйственной деятель-
ности. Все эти вопросы входят в той или иной мере в êрóã ин-
тересов óченых-лесоводов Карелии. 

Наблюдения и эêсперименты, помоãающие понять природó 
леса и с достаточной óверенностью предсêазать последствия 
тех или иных хозяйственных мероприятий, моãóт потребовать 
мноãих лет жизни, в то время êаê потребление лесных ресóр-
сов с êаждым ãодом óвеличивается. В этой ситóации наóчно 
обоснованные решения позволяют принимать внимательное 
и осмысленное изóчение опыта предшественниêов, разно- 
сторонние исследования в лесó и в лабораториях, аêтивное 
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óчастие лесоводов в создании новой лесозаãотовительной тех-
ниêи, применение современных технолоãий сбора и хранения 
данных, а таêже их êомпьютерной математичесêой обработêи 
и моделирования долãовременных процессов. 

Выполненные в Карелии êомплеêсные исследования стрóê-
тóры и долãовременной динамиêи лесных насаждений приве-
ли ê важным выводам в области оценêи óстойчивости таеж-
ных эêосистем и их роли в биосфере Земли. В óсловиях ãло-
бальных изменений оêрóжающей среды, человечесêоãо обще-
ства и эêономичесêой ситóации эти знания вместе с опытом 
всех предыдóщих поêолений лесоводов помоãают исêать ба-
ланс междó сеãодняшними потребностями общества и инте-
ресами последóющих поêолений, необходимость êотороãо бы-
ла впервые осознана людьми именно в резóльтате непродó-
манной эêсплóатации лесов. 
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РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ 
 

озниêновение и развитие леса на площадях, ãде он ра-
нее отсóтствовал или был óничтожен рóбêой или пожа-
ром, начинается с появления всходов из семян, нане-

сенных ветром с оêрóжающих деревьев. Если до рóбêи под по-
лоãом староãо древостоя имелся жизнеспособный подрост, он 
во мноãих слóчаях сохраняется и иãрает сóщественнóю роль в 
формировании новоãо насаждения. 

В блаãоприятных лесорастительных óсловиях при наличии 
источниêов обсеменения и достаточном óрожае семян естест-

В
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венное возобновление сосны и ели протеêает óспешно. В про-
тивном слóчае создаются лесные êóльтóры. Кроме тоãо, в боль-
шинстве слóчаев воêрóã пней появляется поросль лиственных 
пород, и в резóльтате образóется заãóщенное насаждение. 

Деревца растóт в высотó, разрастаются вширь их êроны. И 
если ê моментó смыêания êрон молодых древесных растений 
на одном ãеêтаре их насчитывается свыше 10 тыс. штóê (а их 
может быть и впятеро больше, т. е. 4–5 шт./м2), то образóется 
чаща, в êоторой растения êонêóрирóют дрóã с дрóãом за свет, 
влаãó и питательные вещества. 

Начинается разделение деревьев по ростó и развитию тем 
более интенсивное, чем ãóще молодняê – становится заметной 
ãосподствóющая часть насаждения, представленная хорошо 
развитыми и быстро растóщими деревьями, а отстающие об-
разóют подчиненнóю еãо часть. С течением времени различия 
междó ãосподствóющими и óãнетенными деревьями становят-
ся все больше и отставшие в росте в êонце êонцов постепенно 
поãибают. Наиболее интенсивный отпад деревьев в лесó в за-
висимости от ãóстоты происходит в 10–20-летнем возрасте. 
Иноãда в неблаãоприятных óсловиях местообитания (напри-
мер, на бедных и сóхих песчаных почвах) переãóщенные мо-
лодняêи сильно страдают от навалов снеãа, тяжести êотороãо 
не выдерживают тонêие слаборазвитые стволиêи. В то же вре-
мя на достаточно плодородных почвах в хвойно-лиственных 
молодняêах чаще всеãо именно хвойные породы, наиболее 
ценные в хозяйственном отношении, но менее мноãочислен-
ные и медленнее растóщие, заãлóшаются березой и осиной, 
охлестываются ими, теряют хвою и верхóшечные побеãи и 
иноãда полностью поãибают. 

Для тоãо чтобы сохранить хозяйственно ценные деревья в 
заãóщенных насаждениях, êаê чистых (однородных), таê и 
смешанных, и не тольêо сохранить, но и вырастить их и полó-
чить êаê можно больше высоêоêачественной древесины, че-
ловеê вмешивается в жизнь леса – óхаживает за нóжными емó 
деревьями, вырóбая те, êоторые по разным причинам являют-
ся нежелательными. 
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Рóбêи óхода, называемые еще рóбêами промежóточноãо 
пользования, – это периодичесêое óдаление из насаждения де-
ревьев, отставших в росте или мешающих ростó деревьев хо-
зяйственно ценных (ãлавных) пород. 

Рóбêи óхода позволяют повысить эффеêтивность лесовыра-
щивания êаê за счет óсêорения сроêов полóчения и óвеличе-
ния выхода высоêоêачественноãо древесноãо сырья, таê и за 
счет использования для хозяйственных нóжд вырóбаемых при 
проведении óхода деревьев, общий объем êоторых может дос-
тиãать 40% всей древесины, выращенной за время жизни на-
саждения. 

Рóбêи óхода проводят периодичесêи на протяжении почти 
всей жизни насаждения. Начинают их тоãда, êоãда молодые 
деревца смыêаются êронами, а преêращают за 20 лет до воз-
раста ãлавной рóбêи. Основными целями их проведения явля-
ются óлóчшение породноãо состава древостоев, повышение 
êачества и óстойчивости насаждений, сохранение и óсиление 
средозащитных и средообразóющих свойств леса, соêраще-
ние сроêов выращивания высоêопродóêтивных хозяйственно 
ценных древостоев и óвеличение размера пользования древе-
синой. 

Рóбêи óхода подразделяются на óход за молодняêами (ос-
ветление, прочистêи), прореживания и проходные рóбêи. Ка-
ждый вид рóбоê имеет êонêретные задачи и относится ê опре-
деленным этапам развития древостоя, начало и длительность 
êоторых зависят от почвенно-êлиматичесêих óсловий. Все ви-
ды óхода объединяются общностью целей, в связи с чем от-
дельные задачи моãóт выполняться и при дрóãих приемах рóб-
êи, в то же время правильное выполнение êаждоãо приема по-
вышает хозяйственнóю эффеêтивность всех последóющих. 

Уход за молодняêами соãласно историчесêи сложившим-
ся правилам подразделяется на осветление и прочистêи 
(табл.). В то же время растянóтость во времени процессов во-
зобновления леса и сóщественная неравномерность формиро-
вания насаждений на значительных по площади вырóбêах та-
ежной зоны значительно затрóдняют разделение этих двóх 
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мероприятий. Общий для них сроê проведения определен воз-
растом 20 лет для среднетаежной подзоны и 30 лет – для се-
верной тайãи.  

 
Особенности разных видов рóбоê óхода за молодняêами 

Вид рóбêи Задачи 

Осветление 

Устранение заãлóшения хозяйственно ценных 
пород (обычно хвойных) малоценными листвен-
ными и в необходимых слóчаях реãóлирование 
числа деревьев на единице площади 

Прочистêи 
Реãóлирование числа деревьев на единице 
площади, а в смешанных молодняêах – и 
соотношения числа деревьев разных пород 

 
Вырóбленные при проведении óхода за молодняêами де-

ревца по большей части не находят применения в хозяйстве, и 
поэтомó их в зависимости от êоличества либо сêладывают в 
êóчи, либо измельчают и оставляют на переãнивание для 
óдобрения почвы. 

Прореживания имеют особое значение в системе óхода за дре-
востоем. Они проводятся в течение одноãо êласса возраста (20 лет 
для хвойных, 10 – для лиственных) после оêончания формирова-
ния молодняêов, т. е. в период наиболее интенсивноãо роста и 
дифференциации деревьев. Назначение этоãо вида рóбêи – óход за 
формой ствола и êроны, создание блаãоприятных óсловий для 
формирования деревьев с ровными, прямыми, полнодревесными 
стволами, хорошо очищенными от сóчьев. Заêлючаются они в 
óдалении исêривленных, сóêоватых, мноãовершинных деревьев. 
Именно на этапе проведения прореживания можно безошибочно 
выделить перспеêтивные деревья и еще имеется возможность ли-
êвидировать неêоторые ранее допóщенные ошибêи. В это время 
óже возможно полóчение древесины, êоторая может быть исполь-
зована в хозяйстве. Каê правило, она применяется для различных 
временных соорóжений, отопления. В слóчае проведения проре-
живания на больших площадях и наличия соответствóющих ме-
ханизмов возможна орãанизация переработêи вырóбленных де-
ревьев на технолоãичесêóю щепó. 
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Проходные рóбêи проводятся в средневозрастных и при-
спевающих насаждениях. Их необходимо заêанчивать не поз-
же, чем за один-полтора êласса возраста до настóпления спе-
лости древостоя, чтобы ê моментó проведения ãлавной рóбêи 
моã восстановиться вырóбленный при óходе запас. Назначе-
ние проходных рóбоê – обеспечить маêсимальный прирост 
древесины с хорошими техничесêими êачествами за счет 
сильноãо разреживания древостоя, в резóльтате êотороãо óве-
личивается постóпление тепла в почвó, повышается освещен-
ность, возрастает площадь питания оставленных на êорню 
деревьев и соответственно óлóчшается их рост. Посêольêó вы-
полнение проходных рóбоê – трóдоемêое мероприятие, тре-
бóющее применения механизмов, обязательным óсловием яв-
ляется возмещение средств, потраченных на их проведение, 
за счет реализации заãотовленной древесины. 

Помимо перечисленных, в перечень мероприятий по óходó 
за лесом вêлючаются таêже выборочные санитарные рóб-
êи, êоторые проводятся с целью óлóчшения санитарноãо  
состояния насаждений пóтем óдаления сóхостойных, óсыхаю-
щих, а таêже поврежденных болезнями или вредителями  
деревьев. Таêие рóбêи в êачестве самостоятельноãо мероприя-
тия назначаются в насаждениях, ãде наблюдается повышен-
ное наêопление поãибших по разным причинам деревьев, ес-
ли в ближайшее время не предполаãается проведение основ-
ных видов рóбоê óхода. 

 
Методы óхода за лесом 

В зависимости от породноãо состава насаждений и 
цели ведения хозяйства отбор деревьев в рóбêó при прове-
дении óхода осóществляется разными методами, применение 
êоторых определяется пространственной стрóêтóрой насаж-
дения. 

По признаêó вертиêальной стрóêтóры полоãа, т. е. взаим-
ноãо расположения êрон деревьев, выделяются низовой, вер-
ховой, êомбинированный методы óхода. 
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При низовом методе вырóбаются ãлавным образом сла-
бые, отставшие в росте деревья, диаметр êоторых меньше 
среднеãо по древостою, а êроны размещаются в нижней части 
полоãа. Одновременно óдалению подлежат таêже техничесêи 
малоценные деревья, входящие в ãосподствóющóю часть на-
саждения. В процессе óхода формирóется, êаê правило, про-
стое одноярóсное насаждение. 

Верховой метод применяется в смешанных и сложных на-
саждениях, ãде хозяйственно ценные деревья находятся в ос-
новном в подчиненной части древостоя. С целью создания óс-
ловий для их роста вырóбаются деревья из верхней части дре-
весноãо полоãа. В среднетаежной подзоне верховой метод при-
меним в елово-лиственных насаждениях, в êоторых верхний 
ярóс образован березой, ольхой и осиной, а ель находится во 
втором ярóсе. Этот метод óхода обеспечивает аêтивное и целе-
направленное вмешательство в жизнь леса, но сложнее по 
техниêе проведения и требóет высоêой êвалифиêации испол-
нителей. При верховом методе сохраняются деревья разных 
размеров и образóется мноãоярóсный древостой с вертиêаль-
ной сомêнóтостью êрон. 

Комбинированный метод óхода связан с рóбêой нежела-
тельных деревьев êаê из верхней, таê и из нижней части дре-
весноãо полоãа, т. е. совмещает в себе верховой и низовой спо-
собы. Оставляемые для дальнейшеãо выращивания деревья 
отбираются при êомбинированном методе в верхней и сред-
ней части полоãа. Метод применим для насаждений, имею-
щих в своем составе несêольêо различающихся по светолю-
бию хозяйственно ценных пород. 

Исходя из ãоризонтальной стрóêтóры насаждения, т. е. 
размещения деревьев разных пород по территории óчастêа, 
моãóт быть выделены равномерные, схематичесêие (êоридор-
ные, линейные) и ãрóпповые методы óхода. В значительной 
мере таêое подразделение возниêло в связи со сложностями 
проведения работ на больших пространствах и применением 
средств механизации работ, дополняющих êлассичесêие лесо-
водственные схемы технолоãичесêими элементами. 
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Равномерный метод целесообразно применять в слóчае, 
êоãда по всей площади óчастêа в достаточном êоличестве рав-
номерно размещены эêземпляры хозяйственно ценных пород, 
нóждающиеся в освобождении. В таêой ситóации целесооб-
разно отобрать необходимое êоличество лóчших деревьев, а 
все остальные вырóбить. 

Коридорный метод óхода применяется в смешанных ело-
во-лиственных насаждениях и представляет собой разновид-
ность верховоãо метода. Коридоры намечают вдоль длинной 
стороны óчастêа. Ширина их принимается равной половине 
высоты верхнеãо ярóса древостоя или она несêольêо больше. 
В êоридорах вырóбают сплошь все лиственные деревья, остав-
ляя хвойные. Междó êоридорами остаются нетронóтыми про-
межóтêи (êóлисы), равные двойной ширине êоридоров. При 
повторных приемах êóлисы вырóбаются частично или цели-
êом через однó. Этот метод прост в исполнении, не требóет 
особой êвалифиêации исполнителей и применим таêже при 
проведении óхода за рядовыми êóльтóрами сосны и ели, êото-
рым óãрожает заãлóшение лиственными породами. 

В молодняêах, сформировавшихся в резóльтате естествен-
ноãо возобновления вырóбоê, хозяйственно ценные породы 
размещены по площади, êаê правило, неравномерно. В этом 
слóчае применение равномерноãо или любоãо схематичесêоãо 
разреживания сопряжено с излишними трóдозатратами и 
наиболее целесообразным является проведение óхода по ãрóп-
повомó методó. 

В зависимости от состава и происхождения древостоев, 
рельефа местности и наличия средств механизации возмож-
ны самые различные сочетания методов реãóлирования про-
странственной стрóêтóры. Применительно ê прореживаниям 
и проходным рóбêам равномерность разреживания по всей 
площади óчастêа приходится совмещать с проêладêой техно-
лоãичесêих êоридоров для передвижения механизмов, причем 
возможны таêие технолоãичесêие схемы, при êоторых êори-
доры выполняют не тольêо транспортнóю, но и лесоводст- 
венные задачи. В этом отношении наиболее ярêим примером 
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может быть линейный óход в исêóсственно созданных на-
саждениях, в êоторых деревья располаãаются по прямым ли-
ниям и вырóбаются рядами. Однаêо и в молодых древостоях 
естественноãо происхождения возможна заêладêа сети посто-
янных êоридоров с целью выращивания таê называемоãо ор-
ãанизованноãо насаждения, приспособленноãо ê полной меха-
низации всех дальнейших работ. 

Основó орãанизации системы разреживаний (проãраммы 
óходов) составляют сроêи проведения и интенсивность от-
дельных приемов рóбоê óхода. В интересах соблюдения êонеч-
ной цели лесовыращивания важно поддерживать древостой в 
таêом состоянии, чтобы ê моментó настóпления спелости еãо 
запас был близоê ê запасó непрореженноãо насаждения. 

Интенсивность разреживания древостоя выражается 
процентным отношением запаса или числа вырóбаемых де-
ревьев ê первоначальномó запасó насаждения или числó де-
ревьев в нем. Например, если запас древесины до óхода состав-
лял 20 м3, а при проведении óхода было óбрано 5 м3, то интен-
сивность рóбêи равна 25%. На праêтиêе оценêи интенсивности 
по числó стволов и по запасó редêо совпадают. Первая приме-
няется в молодняêах, вторая – на проходных рóбêах. Для êаж-
доãо насаждения в зависимости от еãо возраста, состава и ãóс-
тоты выбирается таêая степень изреживания, êоторая способ-
ствовала бы óлóчшению роста деревьев и вместе с тем, чтобы 
оставляемые деревья не разрастались в сóчья и не страдали от 
ветровала. В лесохозяйственной праêтиêе приняты следóющие 
êатеãории интенсивности рóбоê óхода: слабая – óбирается 
до 15% запаса (числа) деревьев, óмеренная – от 16 до 25%, силь-
ная – от 26 до 35%, очень сильная – более 35%. 

При необходимости рóбêи óхода одноãо и тоãо же целевоãо на-
значения проводятся в одном и том же насаждении неодноêрат-
но. Считается, что в óсловиях Карелии в зависимости от плодоро-
дия почвы и ãеоãрафичесêоãо положения проведение óхода за мо-
лодняêом может вновь потребоваться через 5–10 лет, а повторное 
прореживание – через 10–15 лет; вторичное проведение проход-
ных рóбоê в большинстве слóчаев является нецелесообразным. 
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Технолоãия выполнения прореживания древостоя за-
висит от вида рóбоê óхода, целей ведения хозяйства, наличия 
рабочих рóê и техниêи, а таêже в значительной мере – от эêо-
номичесêой ситóации. Большое êоличество насаждений, тре-
бóющих óхода, особенно в молодом возрасте, вынóждает ис-
êать возможности повышения производительности трóда при 
проведении разреживаний, основным способом êотороãо яв-
ляется механизация работ. 

Уход за молодняêами или ранние прореживания в лесах та-
ежной зоны выполняются преимóщественно с помощью леã-
êих моторизованных инстрóментов, либо врóчнóю топорами. 
Применяются таêже êольцеватели различных êонстрóêций, с 
помощью êоторых нежелательные деревья не срóбают, а толь-
êо перерезают их êорó до древесины, в резóльтате чеãо они 
óсыхают. В смешанных сосновых молодняêах возможно обез-
вершинивание лиственных пород с помощью специальных 
ножей, в резóльтате êотороãо сосна полóчает на неêоторое 
время преимóщество для роста в высотó, но не разрастаются 
ее боêовые сóчья. 

Весьма эффеêтивным способом óхода в смешанных молод-
няêах является óничтожение óãнетающих ель и соснó лист-
венных пород специальными химиêатами избирательноãо 
действия (арборицидами). Их применение возможно пóтем оп-
рысêивания êрон, поверхностноãо смачивания êоры или вне-
сения в специально сделанные поранения на стволах нежела-
тельных деревьев. Кроме тоãо, разработаны вещества – ретар-
данты, êоторые не óничтожают, а тольêо замедляют рост ли-
ственных пород. Однаêо во всех слóчаях химичесêий óход за 
лесом должен проводиться при строãом соблюдении правил 
техниêи безопасности и применение еãо оãраничено рядом óс-
ловий. 

Для проведения поздних прореживаний и проходных рóбоê 
использóется техниêа, ассортимент êоторой определяется êо-
личеством и размерами вырóбаемых стволов. Для валêи де-
ревьев использóют, êаê правило, леãêие безредóêторные бен-
зопилы. Транспортировêа заãотовленной древесины может 
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осóществляться либо целыми хлыстами с помощью траêто-
ров, оборóдованных лебедêой или челюстным захватом, либо 
после предварительной разделêи на сортименты с помощью 
форвардеров, имеющих ãидроманипóляторы для сбора сор-
тиментов в пачêи. В неêоторых хозяйствах, хорошо оснащен-
ных техниêой, проходные рóбêи механизирóются полностью 
за счет применения харвестеров – машин, выполняющих 
валêó дерева, обрезêó сóчьев и разделêó ствола на сортимен-
ты, êоторые затем вывозятся форвардером ê местó поãрóзêи 
на лесовозы. 

Сóществóющие êонстрóêции харвестеров различаются ве-
сом и ãабаритами машин, длиной манипóлятора и óстройст-
вом óêрепленноãо на нем режóщеãо аппарата. Однаêо все они 
способны эффеêтивно решать лесоводственные задачи тольêо 
при том óсловии, что насаждение было подãотовлено ê приме-
нению этих механизмов предыдóщими приемами рóбоê óхода. 
Это относится в полной мере и ê форвардерам, для эффеêтив-
ноãо применения êоторых приходится сóщественно óмень-
шать расстояние междó прорóбаемыми технолоãичесêими êо-
ридорами. 

Применение любоãо транспортноãо механизма в лесó неиз-
бежно вызывает повреждение оставляемой части древостоя. 
Возниêают они и при валêе деревьев, особенно в ãóстых наса-
ждениях. Небольшие поранения ствола, наносимые ветêами 
падающих деревьев, êаê правило, быстро затеêают смолой и 
зарастают без последствий. Слом вершины или наêлон ствола 
обычно трóдно заметить сразó, однаêо после них дерево резêо 
замедляет рост, что снижает эффеêтивность óхода. Наиболее 
заметны повреждения стволов, возниêающие при перемеще-
нии хлыстов и сортиментов или передвижении транспортных 
механизмов. Они сосредоточены в основном оêоло технолоãи-
чесêих êоридоров и при значительных размерах или большом 
êоличестве моãóт быть причиной заболевания дерева и рас-
пространения ãнили, êоторая портит êачество выращиваемой 
древесины. Весьма сóщественный вред моãóт причинять таê-
же сêрытые от ãлаз повреждения êорней, происходящие в не-
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посредственной близости от технолоãичесêих êоридоров. В 
слóчае передвижения тяжело наãрóженной машины моãóт по-
вреждаться не тольêо тонêие êорни, сосредоточенные в самых 
верхних слоях почвы, но и более толстые сêелетные, обрыв êо-
торых понижает ветроóстойчивость дерева и создает блаãо-
приятные óсловия для быстроãо прониêновения из почвы в 
древесинó болезнетворных ãрибов. Поэтомó при орãанизации 
рóбоê óхода на базе любой траêторной техниêи следóет стре-
миться ê оãраничению ее передвижения по насаждению, не 
проводить работы весной и осенью, êоãда несóщая способ-
ность ãрóнтов понижена из-за влажности, а таêже заботиться 
о состоянии технолоãичесêих êоридоров, спиливая в них за-
подлицо с землей пни и óêрепляя поверхность сóчьями вырó-
баемых деревьев. 

Рóбêи óхода являются важным и в большинстве слóчаев 
единственным лесоводственным мероприятием, с помо-
щью êотороãо человеê может повлиять на продóêтивность 
и êачество насаждений. В связи с соêращением êоличест-
ва спелых лесов возможности использования полóчаемой 
при рóбêах óхода древесины в бóдóщем бóдóт все шире, 
что, однаêо, не должно приводить ê нарóшению вырабо-
танных мноãими поêолениями лесоводов правил, справед-
ливость и важность êоторых для обеспечения жизнедея-
тельности человечесêоãо общества неодноêратно подтвер-
ждались резóльтатами наóчных исследований и хозяйст-
венной праêтиêой. 
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С. М. Синьêевич 
 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И БОРЬБА С НИМИ 
 

есным пожаром называется неêонтролирóемый про-
цесс ãорения, стихийно распространяющийся по лес-
ной площади. В той или иной мере пожары оêазывали 

влияние на лес на протяжении тысячелетий, посêольêó высо-
êие деревья, особенно стоящие на возвышенностях, во время 
ãрозы являются естественными ãромоотводами и часто заãо-
раются от óдаров молнии. Считается, что на земном шаре 
ежеãодно возниêает от молний оêоло 50 тыс. лесных пожаров. 
На территории Северной Европы еще до появления постоян-
ных человечесêих поселений êрóпные лесные пожары, захва-
тывавшие даже безлесные болота, возниêали в зависимости 
от рельефа и наличия поверхностных вод, по êрайней мере, 
раз в 100–250 лет. 

В историчесêое время периодичность пожаров в подвер-
женных им лесных таежных ландшафтах составляет 40– 
50 лет, что связывается êаê со стрóêтóрой сформировавшихся 
в течение сотен лет лесных насаждений, таê и с воздействием 
людей, êоторые óже задолãо до начала промышленной лесо-
эêсплóатации выжиãали лес для целей земледелия. Общепри-
знано, что основным источниêом пожаров в настоящее время 
является человеê. На протяжении десятилетий во мноãих 
странах мира постоянным источниêом пожаров были желез-
ные дороãи. С переходом железнодорожноãо транспорта на те-
пловознóю тяãó еãо пожароопасность сóщественно óменьши-
лась, однаêо не исчезла вовсе. Обычной причиной пожаров 
является небрежное обращение с оãнем при разведении êост-
ров и êóрении, еãо источниêом моãóт стать охотничьи пыжи 
из тлеющих материалов, осêолêи стеêлянных сосóдов, фоêó-
сирóющие солнечный свет, выжиãание прошлоãодней травы 
на прилеãающих ê лесó сельхозóãодьях, а таêже оãневая очи-
стêа лесосеê от порóбочных остатêов. На территории Карелии 
по вине местноãо населения возниêло оêоло 90% зареãистри-

Л
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рованных в последнее десятилетие лесных пожаров, общая 
площадь êоторых составляет ежеãодно от 500 до несêольêих 
тысяч ãеêтаров. 

Лесные пожары наносят ãромадный и разнообразный 
óщерб не тольêо лесномó хозяйствó, но и эêономиêе страны в 
целом. От них страдают и нередêо ãибнóт леса, заãотовленная 
древесина, техниêа, отдельные постройêи и целые поселêи. 
Каê правило, полностью óничтожается при пожаре подрост 
сосны и ели под полоãом леса и на вырóбêах, в резóльтате чеãо 
происходит нежелательная смена пород. В поврежденных по-
жаром древостоях надолãо снижается прирост, распространя-
ются вредители и ãрибêовые болезни. При высоêой интенсив-
ности оãня, особенно в подверженных пожарам бедных сóхих 
местообитаниях, происходит óничтожение плодородноãо ор-
ãаничесêоãо слоя почвы. В слóчае типичных для таежной зо-
ны ãрóбоãóмóсных подзолистых почв это сопровождается по-
стóплением в атмосферó планеты с одноãо ãеêтара площади от 
20 до 20 тыс. м3 óãлеêислоãо ãаза, способствóющеãо развитию 
парниêовоãо эффеêта. После пожаров надолãо снижается óро-
жай лесных яãод, ãибнóт или поêидают привычные места оби-
тания звери и птицы. При êрóпных лесных пожарах сóщест-
венно снижается прозрачность атмосферы, наносится вред 
здоровью людей. 

Необходимым óсловием возниêновения пожара являются 
давность последнеãо дождя, повышенная температóра и дефи-
цит влажности воздóха. Если в резóльтате сочетания всех 
этих фаêторов ãорючий материал высыхает до влажности ме-
нее 25%, создается опасность заãорания и развития лесноãо 
пожара от любоãо самоãо незначительноãо источниêа оãня. 
Время наибольшей ãоримости лесов может меняться в зависи-
мости от поãоды, ãеоãрафичесêоãо положения и дрóãих óсло-
вий, однаêо чаще всеãо пожары возниêают в мае – июне, а 
таêже в êонце лета – начале осени. 

 В лесó пищей для оãня моãóт быть мохово-лишайниêовый 
и травяно-êóстарничêовый поêров, êроны и стволы стоящих 
деревьев, древесный опад, хвоя, листья, ветêи, валежниê, 
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пни, подстилêа и торф. Горение может быть пламенным и бес-
пламенным, причем они моãóт сменять дрóã дрóãа или прояв-
ляться одновременно. В зависимости от тоãо, что ãорит, в 
праêтиêе различают три вида лесных пожаров: низовые, вер-
ховые и подземные, первые два вида подразделяются на беã-
лые и óстойчивые. 

Низовой лесной пожар обычно представляет собой пламен-
ное ãорение опада, подстилêи, моховоãо и травяно-êóстарнич-
êовоãо поêрова, а таêже подроста и подлесêа. Беãлые низовые 
пожары часто возниêают в травянистых типах леса весной, 
êоãда прошлоãодняя трава óже высохла, а подстилêа еще 
влажная. Для них обычна сêорость распространения 0,2– 
1 êм/час и сравнительно слабое повреждение древостоя. Ус-
тойчивый низовой пожар может возниêнóть в насаждениях 
брóсничноãо и черничноãо типов леса с толщиной лесной под-
стилêи от 5 до 15 см после сильных засóх во второй половине 
лета. Сêорость продвижения еãо фронта не превышает  
3 м/мин, при этом моãóт быть полностью óничтожены под-
стилêа и расположенные оêоло поверхности êорни деревьев, в 
резóльтате чеãо возможно полное или частичное óсыхание 
древостоя и возниêновение ветровалов. 

Верховые лесные пожары чаще всеãо развиваются из низо-
вых при наличии сильноãо ветра, êрóпноãо подроста хвойных 
пород или в хвойных молодняêах. Сêорость беãлоãо верховоãо 
пожара составляет в среднем оêоло 2,5 êм/час, однаêо оãонь 
может распространяться и сêачêами, развивая сêорость до  
20 êм/час. Устойчивая фаза верховоãо пожара, обычно вызы-
вающеãо полнóю ãибель древостоя, хараêтеризóется одновре-
менным ãорением êрон деревьев, напочвенноãо поêрова и под-
стилêи, при êоторых возниêают тóрбóлентные восходящие по-
тоêи воздóха, забрасывающие ãорящий материал далеêо впе-
ред. В резóльтате при относительно невысоêой сêорости про-
движения фронта, составляющей от 300 до 1000 м/час, оãонь 
распространяется по лесó ãораздо быстрее. 

Подземные или торфяные пожары представляют собой обыч-
но беспламенное ãорение торфяной почвы ãлóбиной до 1,5 м. 
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Они возниêают, êаê правило, в засóшливые периоды второй 
половины лета при пересыхании верхнеãо слоя торфа до 
влажности менее 30%. Таêой пожар может продолжаться до 
несêольêих месяцев, распространяясь со сêоростью несêоль-
êо метров в сóтêи и постепенно óничтожая êорни деревьев. 
Иноãда оãонь вырывается на поверхность в совершенно не-
ожиданном месте, вызывая появление наземных очаãов ãо-
рения. 

Для орãанизации предотвращения лесных пожаров следóет 
оценивать степень пожарной опасности на основе данных о 
лесном фонде (состав, возраст, типы леса) и êласса ãоримости, 
зависящеãо от метеоролоãичесêих параметров. Правильная 
оценêа потенциальной ãоримости лесов позволяет рациональ-
но орãанизовать наблюдение и патрóлирование, призванные 
вовремя обнарóжить очаãи возãорания. При наземном визó-
альном или инстрóментальном (с помощью телеêамер) наблю-
дении со специально óстроенных пожарных вышеê óдается 
отслеживать возниêновение пожаров в радиóсе до 20 êм. 
Авиапатрóлирование обеспечивает возможность отслежива-
ния ситóации на площади оêоло одноãо миллиона ãеêтаров в 
день, отличается довольно высоêой оперативностью обнарó-
жения пожаров, особенно при использовании инфраêрасных 
детеêторов, позволяющих находить сêрытые очаãи ãорения. 
Вместе с тем, периодичесêий хараêтер авиапатрóлирования, 
сильная зависимость от метеоóсловий и значительная потреб-
ность в ãорючем оãраничивают еãо применение. Кроме этих 
двóх способов в праêтиêе охраны лесов для определения мест 
заãорания использóют информацию, постóпающóю с êосми-
чесêих аппаратов, и специальные приборы, оценивающие 
пространственнóю вероятность возниêновения пожаров и 
молний. 

Тóшение лесных пожаров орãанизóется в óсловиях таеж-
ной зоны в большинстве слóчаев силами наземных êоманд 
или авиадесантных ãрóпп, оснащенных рóчными инстрóмен-
тами (лопаты, топоры, пилы) и ранцевыми оãнетóшителями. 
В слóчае своевременноãо обнарóжения оãня этих средств 
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обычно оêазывается достаточно для тóшения пожара. Если 
очаã возãорания обнарóжен с опозданием, для еãо лиêвида-
ции приходится проêладывать минерализованные полосы 
с помощью траêторной техниêи или взрывчатêи, применять 
мотопомпы и пожарные цистерны. В районах, ãде отсóтствó-
ет более или менее развитая сеть дороã и недостаточно водо-
емов, для подавления оãня применяют оãнеãасящие жидêо-
сти, выливаемые с самолетов и вертолетов, а таêже, при на-
личии в районе пожара достаточноãо êоличества облаêов, 
исêóсственное вызывание осадêов. В êритичесêих ситóа-
циях, êоãда ãорением охвачена значительная площадь и ос-
тановить ее расширение обычными средствами не óдается, 
применяют отжиã или встречный оãонь, êоторые пóсêают от 
естественной или исêóсственно созданной преãрады с целью 
óничтожения ãорючих материалов перед фронтом пожара. 
После лоêализации пожара орãанизóют еãо дотóшивание на 
всей пройденной оãнем площади или по ее периметрó, а впо-
следствии – оêараóливание очаãа для предотвращения по-
вторноãо возãорания. Для тóшения подземных пожаров, êо-
торые óдается обнарóжить, êаê правило, не сразó, приходит-
ся применять наãнетание в торфянóю залежь воды или оãне-
ãасящих растворов с помощью мотопомпы, а таêже выêопêó 
êанав для оãраничения распространения оãня по площади. 

Для предотвращения возниêновения и распространения 
лесных пожаров необходимо проводить противопожарнóю 
пропаãандó, очистêó лесосеê от захламленности, óстраи-
вать в лесó противопожарные разрывы, минерализованные 
полосы, пожарные водоемы, места отдыха и êóрения вдоль 
дороã. В то же время, óчитывая ведóщóюся в разных стра-
нах мноãолетнюю статистиêó óчета причин лесных пожа-
ров, следóет признать, что ãлавной задачей на пóти их пре-
дотвращения является воспитание в людях заботливоãо от-
ношения ê лесó и обóчение навыêам соблюдения пожарной 
безопасности. 

Аêтивная работа по охране лесов от пожаров, проводившая-
ся во мноãих странах на протяжении несêольêих последних  



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 231

десятилетий, привела ê изменению неêоторых сóщественных 
хараêтеристиê лесноãо поêрова. В европейсêой части таеж-
ной зоны России это прежде всеãо появление значительноãо 
êоличества еловоãо подроста под полоãом сосняêов, произра-
стающих на песчаных почвах. В бóдóщем таêая смена пород 
приведет ê понижению эффеêтивности лесовыращивания, 
посêольêó ель на песчаных почвах наращивает значительно 
меньший запас, чем сосна. Сóщественным моментом являет-
ся таêже наêопление больших запасов растительноãо опада и 
древесноãо отпада под полоãом древостоев, большая часть êо-
торых развивалась без проведения лесоводственных óходов. 
Таêая êонсервация орãаничесêоãо вещества в виде ãрóбоãо ãó-
мóса замедляет сêорость êрóãоворота питательных веществ в 
лесных эêосистемах, препятствóя их использованию расте-
ниями и óвеличивая одновременно запасы ãорючеãо материа-
ла в лесó. 

Подобные изменения были подмечены во мноãих стра-
нах, ãде лесной поêров сформировался в далеêом прошлом 
под влиянием периодичесêи повторявшихся пожаров. Вы-
яснилось, что ряд ценных в хозяйственном отношении 
древесных пород, ê êоторым в России относится листвен-
ница, требóет для óспешноãо возобновления воздействия 
оãня. 

Сформировавшаяся в течение второй половины ХХ веêа 
наóêа о лесных пожарах – лесная пиролоãия – позволила по-
нять, что наêопление ãорючих веществ óже само по себе óве-
личивает потенциальнóю опасность и возможнóю силó пожа-
ра. Это дало повод задóматься о справедливости повсеместно 
принятой óстановêи на предотвращение и немедленное по-
давление лесных пожаров всеми возможными силами. В ре-
зóльтате мноãочисленных эêспериментов и эêономичесêоãо 
анализа в лесной пиролоãии сформировались идеи реãóлиро-
вания запаса ãорючих веществ в лесó и перехода от охраны ê 
óправлению пожарами. Ключевым моментом, объединяющим 
эти направления, является стремление ê достижению мини-
мальной сóммы затрат. Соответственно этим принципам  
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было разработано разделение лесных óãодий по óровням необ-
ходимости тóшения пожара и степени вмешательства в про-
цесс ãорения. В течение последнеãо десятилетия в восточной 
части России, ãде преобладают насаждения лиственницы, 
проходит и дает положительные резóльтаты испытание этой 
системы. 

В силó различия почвенно-êлиматичесêих óсловий и по-
родноãо состава насаждений не стоит рассчитывать, что 
внедрение таêой праêтиêи в полном объеме возможно в ле-
сах Карелии. В то же время ее отдельные элементы моãóт 
оêазаться целесообразными для обеспечения предваритель-
ноãо возобновления сосняêов или повышения эффеêтивно-
ãо плодородия неêоторых типов лесных почв. В лесоводстве 
приходится постоянно óчитывать, что любой фаêтор, 
влияющий на рост деревьев, может оêазаться блаãоприят-
ным для достижения поставленных целей, но может и при-
нять êатастрофичесêие масштабы. Оãонь в этом отношении 
не должен являться исêлючением и при ãрамотной орãани-
зации работ и соответствóющем óровне исполнительсêой 
дисциплины может занять свое место в êомплеêсе лесово-
дственных мероприятий. 
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С. С. Зябченêо 
 

ГЛАВНЫЕ РУБКИ ЛЕСА 
 

óбêи, êоторые ведóтся в спелом лесó, называются ãлав-
ными, а пользование спелым лесом называется ãлавным 
пользованием. Основная задача ãлавноãо пользования – 

полóчение древесины, в отдельных слóчаях – óсиление защит-
ных, водоохранных и санитарно-ãиãиеничесêих свойств леса. 

При ãлавных рóбêах вырóбаются или все деревья, или толь-
êо часть их. Порядоê рóбêи деревьев на определенной площа-
ди называется способом рóбêи. 

Все рóбêи ãлавноãо пользования, разработанные и при-
меняемые в нашей стране, делятся на выборочные, сплош-
ные и постепенные. Они преследóют разные цели и за- 
дачи. 

Выб о р о ч ны е  р ó б ê и . При выборочных рóбêах, êаê яв-
ствóет из их названия, древостой вырóбают не полностью. Ос-
тавшаяся на êорню значительная часть деревьев обеспечива-
ет сохранение лесной среды и бесперебойное фóнêционирова-
ние леса, а таêже обсеменение площади и óспешное естест-
венное возобновление леса. Выборочные рóбêи зародились ãо-
раздо раньше сплошных. Еще первобытный человеê вырóбал 
в лесó отдельные деревья для своих потребностей. С развити-
ем цивилизации росло и потребление древесины, в первóю 
очередь для строительства. С целью полóчения строительных 
бревен и различных пиломатериалов (брóсьев, досоê, шпал и 
т. п.) отбирали в рóбêó êрóпные деревья, полнодревесные, 
прямоствольные, хорошо очищенные от сóчьев. Тонêóю часть 
ствола бросали в лесó. Таêóю рóбêó, широêо применявшóюся в 
лесах Севера и Сибири, называли п о д н е в о л ь н о - вы б о -
р о ч н о й , или  р ó б ê о й  п о  д и ам е т р ó . В Карелии подне-
вольно-выборочные рóбêи начали применять с XI веêа, êоãда 
лес стал предметом торãовли. Заãотовêой древесины в êарель-
сêих лесах занимались немецêие и ãолландсêие êóпцы по до-
ãоворным ãрамотам. 

Р
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Если при выборочной рóбêе из насаждения брали тольêо 
единичные деревья, дающие особо ценные сортименты – 
авиадревесинó, понтонный êряж, резонанснóю древесинó (для 
мóзыêальных инстрóментов) и т. п., то таêóю рóбêó называли 
п р и и с ê о в о й  или р ó б ê о й  п о  ê а ч е с т в ó . С êаждоãо 
ãеêтара леса, ãде обычно насчитывается от 0,5 до 1,5 тыс. спе-
лых деревьев, вырóбали лишь несêольêо стволов нóжноãо êа-
чества. 

Приисêовые, и особенно более интенсивные подневоль-
но-выборочные рóбêи, часто приводили ê расстройствó на-
саждения и резêомó óхóдшению еãо санитарноãо состояния, 
таê êаê после рóбêи на êорню оставались преимóщественно 
больные исêривленные, отставшие в росте деревья, не 
имеющие хозяйственной ценности. Эти рóбêи давно ото-
шли в прошлое. 

Но есть еще одна разновидность выборочных рóбоê, праê-
тиêóемая и в настоящее время. Это д о б р о в о л ь н о - вы б о -
р о ч ны е  р ó б ê и . Они применяются преимóщественно в 
ãорных, êóрортных, водоохранных, почвозащитных лесах. По-
мимо приспевших ê рóбêе, óбираются деревья больные, пло-
хой формы, с пороêами древесины и т. п. – с целью óлóчшить 
санитарное состояние насаждений и выполнение ими своих 
фóнêций. 

Орãанизация и проведение добровольно-выборочных рóбоê 
связаны с большими затратами трóда и требóют от исполни-
телей высоêой êвалифиêации. Прежде всеãо необходимо ос-
мотреть все имеющиеся на óчастêе деревья и отметить те из 
них, êоторые подлежат рóбêе. Для прохода в лесó трелевочных 
траêторов на óчастêе намечают трассы волоêов, на êоторых 
деревья вырóбают сплошь. Безóсловно, выборêа части деревь-
ев не обходится без неêотороãо óщерба для остающихся (име-
ются в видó механичесêие повреждения). 

За один раз (прием) вырóбают не более 35% общеãо запаса 
древостоя. Междó предыдóщим и последóющим приемами 
рóбêи выдерживается интервал от 5 до 30 лет, в зависимости 
от состояния и целевоãо назначения данноãо лесноãо массива. 
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Естественно, полóчаемая при добровольно-выборочных 
рóбêах древесина не отличается высоêим êачеством, посêоль-
êó ãлавная цель этих рóбоê, нарядó с полóчением товарной 
древесины, – óлóчшение состояния и фóнêционирования леса. 

Сп л ошны е  р ó б ê и . При сплошных рóбêах на опреде-
ленной, заранее отãраниченной площади (лесосеêе) вырóбают 
все деревья сразó или в сроê, не превышающий одноãо ãода. 

Сплошные рóбêи появились позднее выборочных, и перво-
начально они применялись не для заãотовêи древесины, а для 
расчистêи земли под сельсêохозяйственное пользование. 
Лишь в êонце прошлоãо веêа, а особенно в теêóщем столетии, 
сплошные рóбêи полóчили широêое распространение êаê 
наиболее эêономичесêи рациональный способ заãотовêи спе-
лоãо леса. Этомó способствовало интенсивное развитие про-
мышленности, в первóю очередь целлюлозно-бóмажной, êото-
рая потребляет и мелêóю древесинó. 

Тем не менее и в наше время при сплошных рóбêах не везде 
вырóбают все деревья. В отдаленных районах Севера и Даль-
неãо Востоêа, ãде затрóднена сóхопóтная транспортировêа за-
ãотовленной древесины и последнюю приходится сплавлять, 
лиственные породы обычно оставляют на êорню, посêольêó 
они при сплаве тонóт. Оставляют в лесó и «дровяные» деревья. 
Если на лесосеêе после заãотовêи леса остается на êорню от 
10 до 40% запаса насаждения (лиственные породы, тонêомер-
ные и отставшие в росте хвойные деревья), то таêие рóбêи на-
зывают ó с л о в н о - с п л ошными . 

Сплошные рóбêи леса на óзêих, вытянóтых лесосеêах име-
нóются ó з ê о - л е с о с е ч ными , или просто л е с о с е ч ны -
ми . Если сплошные рóбêи проводятся на обширных площа-
дях, они называются ê о н ц е н т р и р о в а н ными .  

Лесосечные рóбêи таêже имеют целью обеспечить блаãо-
приятные óсловия для обсеменения вырóбоê и естественноãо 
их облесения хозяйственно ценными древесными породами. В 
этой связи при их орãанизации óчитывают следóющие фаêто-
ры: направление лесосеêи, направление рóбêи, способ и сроê 
примыêания лесосеê, ширинó лесосеê. 
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Под направлением лесосеêи понимают расположение ее 
длинной стороны относительно стран света. От направления 
зависит постóпление на лесосеêó света и тепла. Поэтомó в се-
верных районах, ãде тепла мало, лесосеêó располаãают в на-
правлении с севера на юã. В этом слóчае в жарêое время дня 
вырóбêа бывает отêрыта солнцó. Таêое расположение вырóб-
êи способствóет таêже более равномерномó постóплению теп-
ла и света в насаждения, прилежащие ê ней с восточной или 
западной сторон. 

В южных районах лесосеêó обычно размещают длинной 
стороной с запада на востоê, а в ãорных местностях – попереê 
сêлона. 

Направление рóбêи – это направление, в êотором лесосеêи 
следóют одна за дрóãой. Оно всеãда перпендиêóлярно направ-
лению лесосеê и противоположно направлению ãосподствóю-
щих (преобладающих по сроêам действия) ветров. На сêлонах 
ãор и холмов рóбêи ведóт снизó, чтобы óменьшить эрозию 
почв. 

Способ примыêания лесосеê – порядоê расположения  
лесосеê на площади. Примыêание бывает непосредственное, 
êоãда последóющая лесосеêа располаãается рядом с преды- 
дóщей, т. е. вторая лесосеêа непосредственно примыêает ê 
первой, третья – êо второй и т. д. При чересполосном примы-
êании лесосеêи (вырóбêи) чередóются с полосами невырóб-
ленноãо леса таêой же ширины, а при êóлисном лесосеêи  
чередóются обычно через 2–3 полосы. 

Сроê примыêания лесосеê – время, êоторое проходит от 
оêончания рóбêи одной лесосеêи до начала рóбêи дрóãой, со-
седней. Этот сроê зависит от повторяемости семенных лет 
ãлавной породы, сêорости роста естественноãо возобновления 
и в óсловиях Карелии êолеблется от 4 до 5 лет и более. 

Ширина лесосеêи определяется дальностью разлета се-
мян ãлавной породы от стен леса и составляет от 50 до 250 м. 

Сплошные êонцентрированные рóбêи – основной способ 
заãотовоê древесины в мноãолесных районах Севера, Сибири 
и Дальнеãо Востоêа. Они рассчитаны ãлавным образом на 
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достижение высоêой производительности трóда при наимень-
ших затратах средств и в меньшей мере, чем лесосечные, óчи-
тывают интересы естественноãо возобновления леса на вы-
рóбêах. Размеры лесосеê определяются технолоãией лесозаãо-
товоê и достиãают при ширине до 1000 м длины êвартала. На 
таêих лесосеêах применяют мощнóю лесозаãотовительнóю 
техниêó. 

Вместе с тем при орãанизации и проведении лесосечных 
работ особое внимание óделяют сохранению подроста хвой-
ных пород. Лесозаãотовители Карелии имеют большой опыт 
разработêи лесосеê с оставлением подроста, сохраняя до 
70% первоначальноãо еãо êоличества (подробнее вопросы 
облесения êонцентрированных вырóбоê бóдóт рассмотрены 
ниже). Однаêо большая часть сплошных вырóбоê не имеет 
подроста. 

По с т е п е н ны е  р ó б ê и .  При постепенных рóбêах древо-
стой на лесосеêе вырóбают в несêольêо приемов в течение оп-
ределенноãо периода времени. Последний прием завершается 
полной вырóбêой спелых деревьев. В этом заêлючается прин-
ципиальное отличие постепенной рóбêи от выборочной, при 
êоторой на пройденной рóбêами площади всеãда имеются спе-
лые деревья. 

Если древостой изреживается равномерно на всей площа-
ди, то рóбêи называются равномерными постепенными, если 
неравномерно – неравномерными постепенными. 

Основными признаêами, орãанизационными элементами 
постепенных рóбоê, являются число приемов рóбêи, степень 
изреживания древостоя при первых приемах рóбêи и сроê (пе-
риод), в течение êотороãо вырóбается древостой. 

Минимальное число приемов для постепенной рóбêи – 
два, минимальный общий сроê рóбêи – два ãода, а маêси-
мальная степень изреживания древостоя в первый прием 
таêая, после êоторой не образóется редина (сохраняется на-
саждение). 

По сроêам проведения постепенные рóбêи разделяются на 
êратêосрочные и долãосрочные. 
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Кр а т ê о с р о ч ны е  п о с т е п е н ны е  р ó б ê и  проводят 
за период, не превышающий 20 лет. При долãосрочных посте-
пенных рóбêах период вырóбêи древостоя на одном óчастêе 
составляет обычно 30–40 лет. 

Праêтиêой лесоводства разработаны êлассичесêие посте-
пенные рóбêи, при êоторых древостой вырóбается за четыре 
приема: I – п о д ã о т о в и т е л ь н а я  рóбêа, II – о б с е м е н и -
т е л ь н а я , III – о с в е т и т е л ь н а я  и IV – о ê о н ч а т е л ь -
н а я , или о ч и с т н а я . 

Цель подãотовительной рóбêи – сделать древостой ветроóс-
тойчивым, óсилить еãо плодоношение, создать óсловия для об-
семенения площади. В первый прием вырóбают 10–20% запа-
са древостоя. 

Обсеменительная рóбêа (второй прием) проводится вслед 
за семенным ãодом с целью создания блаãоприятной обста-
новêи для появления всходов и первоначальноãо развития са-
мосева под полоãом родительсêоãо древостоя. В этот прием 
выбирается 25–35% запаса. 

Третий прием – осветительная рóбêа – применяется с це-
лью óлóчшения световых óсловий для развивающеãося под-
роста. 

Последним приемом – очистной рóбêой – старый древостой 
полностью óдаляют, и на лесосеêе остается одновозрастный 
молодой лес. 

В праêтиêе лесноãо хозяйства число приемов зачатóю со-
êращается. Таê, если подрост в насаждении óже имеется в 
достаточном êоличестве, необходимость в первых двóх прие-
мах отпадает. В этом слóчае проводят двóхприемнóю посте-
пеннóю рóбêó. 

Г р óп п о вы е  или ê о т л о в и н ны е  рóбêи. Грóпповые 
рóбêи занимают промежóточное положение междó постепен-
ными и выборочными, поэтомó их называют и ãрóппово-по-
степенными, и ãрóппово-выборочными. От êратêосрочных 
постепенных они отличаются большим периодом рóбêи (30–
40 лет) и неравномерным изреживанием древостоя (óбирают-
ся не отдельные деревья, а целые ãрóппы, êóртины). 
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При орãанизации ãрóппово-постепенных рóбоê на êаждом 
ãеêтаре занимаемой лесом площади подысêивают 4–5 ãрóпп, 
или очаãов, подроста. Если вместе с подростом есть и спелые 
деревья, их вырóбают. Затем воêрóã êаждой ãрóппы в полосе 
шириной 10–20 м вырóбают деревья (полностью или частич-
но) для тоãо, чтобы обеспечить достóп света, тепла и влаãи и 
создать блаãоприятные óсловия для появления самосева и 
развития имеющеãося подроста. В первый прием вырóбают не 
более 10–15% общеãо запаса древостоя. 

Второй прием рóбêи проводят через 6–10 лет, еще боль-
ше изреживая или полностью вырóбая деревья, оставшие-
ся в полосе после первоãо приема рóбêи. Одновременно по 
периферии первой полосы отводят в рóбêó новóю полосó, 
шириной 10–20 м, с êоторой óдаляют все деревья или 
часть их, êаê и в первый прием. Интенсивность второãо 
приема рóбêи несêольêо выше, чем первоãо – 15–20% за-
паса. 

Через 6–10 лет таêим же порядêом осóществляют третий 
прием. 

Таêие рóбêи ведóтся до тех пор, поêа расширяющиеся по-
сле êаждоãо приема ãрóппы подроста не сомêнóтся. В êонеч-
ном счете взамен спелоãо древостоя формирóется разновозра-
стный молодняê. 

Таêим образом, ãрóпповые рóбêи обеспечивают непрерыв-
ное фóнêционирование и óспешное возобновление леса, но, с 
точêи зрения лесозаãотовоê, они ãораздо менее эффеêтивны, 
чем сплошные. 

Выбор способа рóбоê ãлавноãо пользования определяется, с 
одной стороны, возрастной стрóêтóрой и строением насажде-
ний, а с дрóãой – хозяйственно-эêономичесêими óсловиями. 
Если в одновозрастных древостоях наиболее приемлемы 
сплошные рóбêи, то в разновозрастных более целесообразны 
те или иные варианты выборочных или постепенных рóбоê. 
Для разновозрастных сосняêов Карелии предложены д л и -
т е л ь н о -п о с т е п е н ны е  рóбêи. Эти рóбêи проводят в  
два приема с интервалом междó ними в 20–40 лет, причем в 
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первый прием выбирают до 60% запаса насаждения, преимó-
щественно за счет рóбêи старых деревьев. 

Лесовод должен знать биолоãию древесных пород, трав и 
êóстарничêов, почвенные и êлиматичесêие óсловия района, 
эêономичесêие возможности хозяйства. Эти знания очень 
важны для правильноãо выбора способа ãлавных рóбоê. 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА – ЕСТЕСТВЕННОЕ  
И ИСКУССТВЕННОЕ 

 
елиêа роль леса в жизни человеêа и природы, мноãооб-
разны еãо полезные фóнêции, но не все они выполня-
ются лесом без óщерба для еãо собственноãо блаãополó-

чия. Таê, лес с незапамятных времен слóжит человеêó источ-
ниêом очень ценноãо растительноãо продóêта – древесины, 
полóчение êоторой неизбежно связано с рóбêой растóщих  
деревьев. 

Означает ли рóбêа деревьев óничтожение леса? На этот во-
прос нельзя ответить однозначно. Каê известно, лес, а точнее 
основная еãо часть – древостой, представляет собой достаточ-
но большóю совоêóпность деревьев, произрастающих совме-
стно и взаимно влияющих дрóã на дрóãа и на оêрóжающóю 
средó. Отсюда понятно, что вырóбêа (или естественная ãи-
бель) части деревьев не означает óничтожение леса, если по-
сле этоãо на данной площади остается достаточное êоличест-
во деревьев для поддержания лесной среды. Таê при выбороч-
ной рóбêе óбирается не весь древостой, а лишь часть еãо, пре-
имóщественно старые и перестойные деревья. В этом слóчае 

В
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лес не тольêо не исчезает, он омолаживается и начинает лóч-
ше расти. При таêой системе рóбêи вопрос о восстановлении 
леса не возниêает. Но выборочные рóбêи проводятся не всеãда 
и не везде. 

Если же óцелевшие после рóбêи или стихийноãо бедствия 
деревья настольêо немноãочисленны и разобщены, что óже не 
моãóт влиять дрóã на дрóãа и оêрóжающóю средó, лес êаê таêо-
вой перестает сóществовать. В районах интенсивных лесоза-
ãотовоê, ê êоторым относится и Карелия, для заãотовêи древе-
сины применяются, ãлавным образом, сплошные рóбêи на об-
ширных площадях. Нередêо массовая ãибель деревьев вызы-
вается пожарами, óраãанными ветрами (ветровал, бóрелом), 
вредителями и болезнями. Однаêо образовавшиеся на месте 
леса вырóбêи, ãари, пóстыри не остаются безлесными. Рано 
или поздно, тем или иным пóтем лес здесь восстанавливается 
вновь. Рассмотрим, êаê это происходит. 

Наши хвойные породы размножаются семенами, а лист-
венные – береза, осина и дрóãие – еще и порослью от пней и 
êорневыми отпрысêами. Взрослые деревья в течение своей 
жизни дают множество семян, но тольêо незначительное их 
êоличество, попав в блаãоприятные óсловия, прорастает. 
Мноãие из появившихся всходов поãибают по тем или иным 
причинам (иссóшение почвы, вымоêание, заãлóшение дрóãи-
ми растениями и т. п.), но часть их выживает. Таê под полоãом 
взрослоãо родительсêоãо древостоя появляется новое, молодое 
поêоление – подрост. Подрост взрослеет и êрепчает, тянется 
вверх и растет в толщинó. И если после рóбêи леса остается 
достаточное êоличество подроста – несêольêо тысяч штóê на 
1 ãа, лес из неãо вырастает сам, без помощи человеêа, причем 
на 10–20 лет раньше, чем при посеве семян или посадêе сеян-
цев. Поэтомó лес стараются рóбить таê, чтобы сохранить 
имеющийся там подрост. 

Сохранение подроста – это важное хозяйственное меро-
приятие по содействию естественномó возобновлению леса. И 
лесозаãотовители Карелии на тысячах ãеêтаров сохраняют 
молодые деревья, êоторые впоследствии заменят вырóблен-
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ный лес. Однаêо при лесозаãотовêах невозможно полностью 
избежать потерь подроста. Часть еãо óничтожается при валêе 
деревьев, часть поãибает под êолесами и ãóсеницами лесозаãо-
товительной техниêи. Да и далеêо не во всяêом лесó под поло-
ãом наêапливается достаточное êоличество подроста. И не-
редêо после заãотовêи леса на вырóбêах остаются тольêо пни. 

Для заселения лесом таêих площадей необходимо, чтобы в 
почвó попало достаточное êоличество семян и чтобы они там 
моãли прорасти, а появившиеся из них всходы – прижиться. 
Вместе с тем наши ценные в хозяйственном отношении хвой-
ные породы – сосна и ель – дают хороший óрожай семян лишь 
раз в 4–8 лет. Значительнóю часть семян поедают лесные пти-
цы и звери, часть их ãибнет от вредителей и болезней. Кроме 
тоãо, семена сосны и ели имеют оãраниченные возможности 
для своеãо распространения. Поэтомó обсеменение хвойными 
породами óдаленных от стен леса óчастêов вырóбоê затрóдне-
но или совсем невозможно. К томó же вырóбêи с достаточно 
плодородными почвами быстро зарастают травянистой рас-
тительностью. Образóется плотная дернина, êоторая препят-
ствóет появлению и óêоренению всходов древесных пород. 

Учитывая все это, люди помоãают своемó зеленомó дрóãó 
вновь обосноваться на вырóбêе. При рóбêе леса оставляют таê 
называемые семенные деревья – отдельные или ãрóппы (êóр-
тины), êоторые и обеспечивают обсеменение всей площади 
вырóбоê. Производится таêже обработêа почвы – снимается 
полосами дернина (подстилêа) и обнажается минеральный 
слой почвы, попав в êоторый семена дают дрóжные всходы. 

В Карелии за период с 1998 по 2003 ãã. ежеãодно вырóба-
лось от 30 до 37 тыс. ãа леса. И тольêо оêоло половины площа-
ди вырóбоê возобновляется хвойными породами естествен-
ным пóтем. Примерно на трети вырóбоê при естественном во-
зобновлении леса происходит смена ценных хвойных пород 
менее ценными лиственными, а на довольно значительных 
площадях (сильно задернелые вырóбêи, осóшенные болота, 
проãалины) лес естественным пóтем долãое время вообще не 
появляется – ни хвойный, ни лиственный. 
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Для тоãо чтобы исправить положение, применяется ис-
êóсственное восстановление леса. Мы сами добиваемся то-
ãо, в чем нам отêазывает природа – создаем лесные êóльтó-
ры и выращиваем высоêопродóêтивные насаждения из 
нóжных древесных пород. Упрощенно циêл лесоêóльтóрных 
работ выãлядит таê: обработêа почвы – посев семян или по-
садêа сеянцев (саженцев) – óход за êóльтóрами. Все эти ра-
боты связаны со значительными затратами денежных 
средств и трóда. 

Вместе с тем исêóсственное облесение имеет ряд преимó-
ществ перед естественным. Прежде всеãо, заêладывая êóльтó-
ры, мы создаем насаждения желательноãо состава из хозяйст-
венно ценных пород. Кроме тоãо, сводится ê минимóмó период 
лесовозобновления. При блаãоприятных óсловиях период по-
следóющеãо естественноãо лесовозобновления обычно длится 
в течение несêольêих лет (7–10), прежде чем на вырóбêе наêо-
пится стольêо деревьев новоãо поêоления, чтобы они моãли 
сомêнóться êронами и образовать самостоятельный древо-
стой. Очень важно таêже и то, что исêóсственным пóтем мы 
создаем леса там, ãде естественное возобновление ценных 
древесных пород затрóднено – на старых, сильно задернелых 
вырóбêах, на избыточно óвлажненных почвах, на осóшенных 
болотах и т. п. Это дает возможность использовать в интере-
сах человеêа оãромные не продóцировавшие ранее террито-
рии. Создание лесных êóльтóр – основной метод восстановле-
ния леса в óсловиях Карелии. В настоящее время лесхозы и 
леспромхозы нашей респóблиêи ежеãодно заêладывают лес-
ные êóльтóры на площади оêоло 10 тыс. ãеêтаров. 

А теперь рассмотрим подробнее те операции, êоторые со-
ставляют циêл лесоêóльтóрных работ. 

Почва в лесó, êаê правило, приêрыта слоем (иноãда доволь-
но толстым) мертвой орãаниêи – таê называемой лесной под-
стилêи. Лесная подстилêа – это неразложившиеся продóêты 
лесноãо опада (хвоя, листва, веточêи, стебли отмерших трав и 
êóстарничêов). Подстилêа часто пересыхает, что затрóдняет 
прорастание попавших на нее семян и óêоренение всходов. 
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После óдаления древостоя, т. е. на вырóбêах, подстилêа со 
временем разлаãается, но зачастóю вместо нее образóется 
мощная дернина, еще больше препятствóющая появлению са-
мосева древесных пород. А если всходы и появляются под по-
лоãом травостоя, они ãибнóт от заãлóшения сорняêами. По-
этомó почва при создании лесных êóльтóр нóждается в специ-
альной обработêе для тоãо, чтобы обнажить минеральный 
слой, создать блаãоприятные óсловия приживания и роста 
êóльтóр, подавить интенсивное разрастание травянистой 
растительности. 

Обработêа почвы – очень трóдоемêая операция, и произво-
дится она, êаê правило, специальными почвообрабатываю-
щими орóдиями на траêторной тяãе. Для работы на вырóбêах 
с êаменистыми почвами, типичными для нашей респóблиêи, 
Инститóтом леса Карельсêоãо наóчноãо центра РАН сêонст-
рóированы дисêовые поêровосдиратели – сеялêи ПДН-1 и 
ПДН-2. Эти орóдия сдирают напочвенный поêров (подстилêó, 
дернинó), раздвиãают еãо в стороны и образóют достаточно 
широêие минерализованные полосы. Для этой же цели в по-
следние ãоды стали применять зарóбежные дисêовые почво-
обрабатывающие орóдия – TTS-20 и TTS-Дельта. На осóшен-
ных болотах или на переóвлажненных минеральных почвах, 
ãде древесным растениям мешает избытоê влаãи, почвы обра-
батываются плóãами или êанавоêопателями. После прохода 
этих орóдий образóются миêроповышения – пласты. В пла-
стах óже нет излишêа влаãи и здесь создаются блаãоприятные 
óсловия для роста древесных растений. 

Важное значение имеет выбор наиболее подходящей для 
выращивания древесной породы. Она должна иметь ценнóю 
древесинó и хорошо расти на данной лесоêóльтóрной площа-
ди. Обычно это сосна или ель, реже – лиственница, êедр си-
бирсêий, береза êарельсêая. 

Кóльтóры сосны и ели создаются посевом семян, посадêой 
сеянцев и саженцев. Сеянцы – это молодые древесные расте-
ния, обычно 2–3-летнеãо возраста, выращенные из семян в 
питомниêе. Саженцы – более êрóпный посадочный материал, 
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полóчаемый пóтем пересадêи 1–2-летних сеянцев и последóю-
щеãо доращивания в течение 1–3 лет в шêольном отделении 
питомниêа. 

Оба метода создания êóльтóр – посев и посадêа – имеют 
свои достоинства и недостатêи. Посев семян прост в испол-
нении, леãêо поддается механизации и обходится дешевле, 
чем посадêа. Однаêо при этом расходóется мноãо дефицит-
ных и дороãостоящих семян. Но основной недостатоê посе-
вов заêлючается в их слабой óстойчивости ê влиянию не-
блаãоприятных фаêторов внешней среды. Появившиеся из 
семян нежные проростêи, слабые всходы и еще не оêреп-
шие сеянцы во множестве ãибнóт в óсловиях сóхой поãоды 
от иссóшения, при избыточном óвлажнении – от вымоêа-
ния. Они страдают от морозов, от вредителей и болезней, 
поедаются птицами и ãрызóнами, подверãаются заãлóше-
нию травостоем. 

Посадêа в сравнении с посевом обладает рядом преимó-
ществ. При этом методе создания êóльтóр в 4–5 раз соêра-
щается расход семян, посêольêó в лесных питомниêах, ãде 
выращивается посадочный материал, создаются блаãо-
приятные óсловия, повышающие всхожесть семян и ис-
êлючающие массовый отпад растений. Но основное досто-
инство посадêи состоит в том, что она обеспечивает высо-
êóю óстойчивость êóльтóр ê воздействию неблаãоприят-
ных фаêторов среды, таê êаê на лесоêóльтóрнóю площадь 
высаживаются óже хорошо развитые древесные растения, 
обычно двóхлетнеãо возраста или даже старше. Им не таê 
страшны засóха, вымоêание, морозы, вредители, болезни 
и сорняêи. 

Вместе с тем посадêе свойственны и недостатêи. Она обхо-
дится дороже, чем посев, посêольêó связана с выращиванием 
посадочноãо материала, доставêой еãо на лесоêóльтóрнóю 
площадь, óстройством посадочных лóноê и заделêой в них 
êорней сеянцев (саженцев). Отрицательные воздействия на 
приживание и рост êóльтóр может оêазать деформация  
(исêривление) êорней высаживаемых растений. Кроме тоãо, 
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механизация лесопосадочных работ в óсловиях Карелии за-
трóднена из-за повсеместной завалóненности минеральных 
почв. 

И все же преимóщества посадêи перед посевом настольêо 
велиêи, что масштабы ее применения неóêлонно растóт. Еще 
сравнительно недавно, в середине шестидесятых ãодов, почти 
все êóльтóры (99% площади) создавались в Карелии посевом. 
В 1971 ã. óдельный вес посадêи в лесхозах респóблиêи óвели-
чился до 20%, в 1977 ã. он достиã 41%, а в 2000 ã. превысил 
65% (по площади). Кóльтóры лиственницы, êедра, березы êа-
рельсêой, а таêже все êóльтóры на осóшенных болотах созда-
ются тольêо посадêой. В перспеêтиве следóет ожидать еще 
большеãо распространения этоãо метода. 

Каê же производят посев и посадêó леса в Карелии? 
Весной, êаê тольêо сходит снеã и оттаивает земля, вырóб-

êи, даже самые отдаленные, оãлашаются роêотом траêторов. 
Каждый траêтор тянет за собой орóдие, êоторое образóет ми-
нерализованнóю полосó и тóт же высевает в нее семена сосны 
или ели. Это дисêовый поêровосдиратель-сеялêа ПДН-1. Бла-
ãодаря êонстрóêтивным особенностям, прочности и надежно-
сти, ПДН-1 обеспечивает полоснóю минерализацию почвы и 
посев семян в самых трóдных óсловиях – на сильно задерне-
лых, захламленных и êаменистых вырóбêах с большим êоли-
чеством пней. Это орóдие повсеместно применяется в Каре-
лии и известно далеêо за ее пределами. В Инститóте леса раз-
работан таêже поêровосдиратель-сеялêа ПДН-2, êоторый в 
отличие от ПДН-1 за один проход образóет и засевает две ми-
нерализованные полосы. 

На óчастêах, предназначенных для посадêи, эти орóдия 
использóются, естественно, тольêо для обработêи почвы. 
Часто это делается заранее, осенью предшествóющеãо за-
êладêе êóльтóр ãода. Весной на вырóбêах, исчерченных па-
раллельными полосами минерализованной почвы, появля-
ются бриãады лесохозяйственных рабочих. Половина их 
воорóжена инстрóментами, напоминающими широêие ме-
чи, êоторые приварены ê стержню с поперечной рóêоятью. 



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 247

Это и есть таê называемые мечи Колесова, с помощью êото-
рых осóществляется посадêа. У остальных рабочих нахо-
дится запас посадочноãо материала (сеянцев, саженцев) в 
специальных подносêах или ведрах. Посадêа производится 
таê. Мечниê (назовем таê рабочеãо, воорóженноãо сажаль-
ным мечом) óдаром меча делает в почве вертиêальнóю лóн-
êó, сажальщиê опóсêает в нее êорни сеянца. Затем мечниê 
снова втыêает меч в почвó рядом с первой лóнêой и, отêло-
няя еãо движением на себя и от себя, óплотняет почвó и за-
делывает таêим образом посадочнóю лóнêó с помещенными 
в ней êорнями. 

Есть и дрóãой способ – êосая посадêа, при êоторой дела-
ется не вертиêальная, а наêлонная лóнêа, под óãлом 45° ê 
поверхности почвы. Затем сажальщиê опóсêает в нее êорни 
высаживаемоãо растения и заделывает их в лóнêе, настóпая 
на нее ноãой. В этом слóчае не надо делать второй, «заделоч-
ной» лóнêи, поэтомó посадêа óпрощается, а ее производи-
тельность возрастает на 15–20%. Косóю посадêó, в первóю 
очередь, реêомендóют применять для посадêи êрóпномер-
ных саженцев ели, имеющей поверхностнóю êорневóю сис-
темó.  

В настоящее время за рóбежом полóчил распространение 
посадочный материал с заêрытой êорневой системой. Еãо вы-
ращивают и в Карелии. Сейчас ежеãодно в теплицах полóчают 
оêоло 6 млн сеянцев, выращенных в специальных êонтейне-
рах, и в перспеêтиве планирóется óвеличить еãо численность 
почти в 2 раза. Преимóществом êонтейнеризированных сеян-
цев является то, что êорни их развиваются в торфяном сóб-
страте и не повреждаются при пересадêе. Блаãодаря этомó 
растения на вырóбêе лóчше приживаются и растóт по сравне-
нию с сеянцами с отêрытой êорневой системой. Посадêó про-
водит один рабочий, êоторый в специальном подносе, разме-
щенном на поясе, несет оêоло 150 сеянцев. Для посадêи при-
меняется специальная посадочная трóба, имеющая на êонце 
заостренные челюсти. Рабочий ноãой заãлóбляет трóбó в  
почвó и, нажимая на рычаã, отêрывает челюсти. Потом он 
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достает сеянец из подносêи, опóсêает еãо в трóбó, а затем, по-
ворачивая ее воêрóã оси, вытасêивает трóбó из лóнêи. Ноãой 
слеãêа óплотняет почвó воêрóã высаженноãо растения и пере-
ходит ê следóющемó посадочномó местó. При таêой посадêе 
человеê меньше óтомляется, таê êаê емó не нóжно постоянно 
наêлоняться, êаê при посадêе под меч или мотыãó. Кроме то-
ãо, все операции по посадêе проводит один рабочий, что обес-
печивает повышение производительности трóда. 

Посадêа леса – операция трóдоемêая. Ее механизация в 
óсловиях Карелии затрóдняется тем, что сóходольные поч-
вы здесь, êаê правило, сильно завалóнены, а на вырóбêах 
часто остается большое êоличество пней и порóбочных ос-
татêов. Однаêо и для этих тяжелых óсловий сêонстрóирова-
ны орóдия – лóнêообразователи Л-2 и Л-22, êоторые позво-
ляют механизировать подãотовêó посадочных лóноê. Посад-
êа саженцев производится в этом слóчае врóчнóю. При та-
êом способе посадêи производительность трóда сажальщи-
êов óвеличивается почти в 2 раза. Крóпномерные саженцы 
более óстойчивы ê навалó травы и обладают лóчшим рос-
том, чем сеянцы, поэтомó потребность в óходах за êóльтóра-
ми значительно снижается. 

При исêóсственном облесении осóшенных отêрытых болот 
сóществóют ãораздо более широêие возможности для механи-
зации лесопосадочных работ, посêольêó торфяные почвы 
обычно свободны от êамней и пней. Посадêа осóществляется с 
помощью лесопосадочных машин СЛ-2 (наêлонная) и СЛП-2 
(вертиêальная). 

Лесоêóльтóрные площади с достаточно боãатыми мине-
ральными и торфяными почвами быстро зарастают сорной 
растительностью, êоторая может заãлóшать êóльтивирóемые 
растения, вызывая замедление их роста или даже ãибель. В 
таêих óсловиях за êóльтóрами проводится таê называемый аã-
ротехничесêий óход. Он заêлючается в óничтожении сорной 
растительности пóтем ее срезания (сêашивания) или обмина-
ния (отаптывания), или обработêи специальными химиêата-
ми – ãербицидами, êоторые вызывают ãибель нежелательной 
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травянистой растительности, но не причиняют вреда êóльти-
вирóемым растениям. 

К мерам óхода за лесными êóльтóрами относится таêже 
внесение óдобрений. Применение óдобрений – это большой и 
сложный вопрос, êоторый здесь не рассматривается. Следóет 
отметить, что это дороãостоящее мероприятие и обычно реêо-
мендóется для óсêорения роста хвойных пород на лесных 
плантациях, предназначенных для обеспечения древесиной 
целлюлозно-бóмажных предприятий. 

По мере роста сеянцы и саженцы выходят из-под полоãа 
травостоя. Однаêо часто они подверãаются заãлóшению и ох-
лестыванию со стороны быстро растóщих в первые ãоды лист-
венных пород. В этих слóчаях осóществляется таê называе-
мый лесоводственный óход, êоторый заêлючается в óдалении 
малоценных лиственных деревьев, мешающих ростó лесных 
êóльтóр, и тех из числа êóльтивирóемых, êоторые находятся в 
плохом состоянии. После тоãо êаê в êóльтóрах произойдет 
смыêание êрон, их переводят в лесопоêрытóю площадь. 

Лес растет медленно. В рóбêó он постóпает не раньше чем 
через сто лет после посадêи или посева. Следовательно, óро-
жай древесины в заêладываемых и выращиваемых в наше 
время лесных êóльтóрах предназначается для людей бóдóщих 
поêолений. В этом заêлючается большой ãóманный смысл 
трóда работниêов лесноãо хозяйства. 
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А. И. Соêолов, А. А. Мордась 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕСНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
 

з двóх методов создания лесных êóльтóр – посев и  
посадêа – наиболее эффеêтивным методом является 
посадêа. В таежной зоне создание лесных êóльтóр по-

севом обеспечивает хорошие резóльтаты тольêо на леãêих по 
механичесêомó составó почвах на вересêовых и êóстарничêо-
во-зеленомошных вырóбêах из-под сосняêов вересêовых и 
брóсничных. На остальных типах вырóбоê êóльтóры целесооб-
разнее создавать посадêой. Тольêо посадêой осóществляется 
реêóльтивация техноãенных земель, образовавшихся в ре-
зóльтате хозяйственной деятельности человеêа – на отвалах 
всêрышных пород, в êарьерах, на терриêонах, на выработан-
ных торфяниêах и др. При посадêах резêо соêращается рас-
ход дефицитных дороãостоящих семян, значительно снижа-
ются трóдовые и денежные затраты на óход за êóльтóрами и 
ãлавное – обеспечивается лóчшая сохранность êóльтóр. Чтобы 
высаженные растения хорошо прижились и росли, необходи-
мо иметь êачественный посадочный материал, êоторый выра-
щивают в лесных питомниêах. 

Лесной питомниê – специализированное хозяйство по вы-
ращиванию сеянцев и саженцев для лесоêóльтóрных работ. 
Сеянец – посадочный материал, выращенный из семени. Са-
женец – посадочный материал, выращенный из пересаженно-
ãо сеянца или пóтем óêоренения частей древесноãо растения 
(например, тополь, ива и др.). По величине занимаемой пло-
щади различают питомниêи мелêие (до 3 ãа), средние (3–30 ãа) 
и êрóпные (более 30 ãа), по продолжительности деятельности – 
временные (до 5 лет) и постоянные, или базисные. Постоян-
ный лесной питомниê имеет посевное отделение (основное), 
шêолó саженцев древесных и êóстарниêовых пород, а таêже, 
при наличии спроса на посадочный материал, шêолó плодо-
вых, яãодных и деêоративных пород. На большом или малень-
êом питомниêе – выращивание сеянцев и саженцев занятие 

И



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 251

непростое, оно требóет хороших знаний, добросовестности и 
óсердия в работе. Не слóчайно лесной питомниê считают «ви-
зитной êарточêой» лесоводов. 

В питомниêах Карелии большая часть работ по выращива-
нию лесноãо посадочноãо материала выполняется с помощью 
орóдий и механизмов, аãреãатирóемых с траêторами и само-
ходными шасси, таêих êаê плóãи дисêовые и зóбовые бороны 
для обработêи почвы, разбрасыватели орãаничесêих и мине-
ральных óдобрений, сеялêи для посева семян, êатêи для óп-
лотнения и выравнивания почвы, êóльтиваторы-растениепи-
татели для подêормêи сеянцев и прополêи сорняêов, дожде-
вальные óстановêи, опрысêиватели для химичесêой борьбы с 
сорняêами и защиты растений от вредителей и болезней, вы-
êопочные сêобы для подрезêи êорней и выêопêи посадочноãо 
материала и дрóãие механизмы и орóдия. 

 
Выращивание сеянцев 

При выêопêе посадочноãо материала из почвы питомниêов 
выносится значительная часть элементов питания. Таê, напри-
мер, вынос азота и зольных элементов (фосфор, êалий) биомассой 
двóлетних сеянцев ели составляет от 74 до 88 êã/ãа, а общий вы-
нос с óчетом выноса с почвой и сорняêами – 133–158 êã/ãа. Чтобы 
восстановить óбывающее плодородие, почве дают «отдохнóть» и 
проводят мероприятия по повышению ее плодородия. Это дости-
ãается с помощью севооборота. Наиболее простой севооборот при 
выращивании сеянцев сосны – 2 ãода сеянцы и 1 ãод чистый или 
сидеральный (люпин, ãорохо-овсяная смесь и др.) пар, а для ели – 
3 ãода сеянцы и на 4-й ãод пар. На паровом поле ведóт аêтивнóю 
борьбó с сорняêами, применяя сплошнóю механичесêóю и хими-
чесêóю обработêó почвы, вносят орãаничесêие (торф, êомпост и 
др.) óдобрения под посевы следóющеãо ãода. 

Сеянцы выращивают в посевном отделении питомниêов. 
Лóчший сроê посева семян – весна (май). На леãêих (песчаных) 
хорошо дренированных почвах с óспехом можно применять и 
осенний посев (êонец сентября – начало оêтября), при êото-
ром лóчше использóются запасы влаãи в почве. 
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Перед посевом производится специальная обработêа се-
мян, êоторая стимóлирóет их прорастание, повышает ãрóнто-
вóю всхожесть и положительно сêазывается на сохранности и 
росте сеянцев. При весенних посевах наиболее часто исполь-
зóют снеãование (выдерживание семян под снеãом) или нама-
чивание в растворах миêроэлементов и стимóляторов. Обяза-
тельна обработêа семян фóнãицидами для защиты от пораже-
ния патоãенной почвенной миêрофлорой, вызывающей болез-
ни или ãибель семян, проростêов и всходов. 

Непосредственно перед посевом семян проводят боронова-
ние почвы и приêатывание. Это позволяет повысить êачество 
посевных борозд, êоторые выдавливаются в почве ребордами 
(выстóпами) на бороздообразóющем êатêе сеялêи. На óп- 
лотненное дно посевных строê высевают семена в êоличестве 
1,5 ã/поã.м сосны и 1,8 ã/поã.м ели первоãо êласса сортности. 
После заделêи семян посевы мóльчирóют, т. е. поêрывают 
тонêим (1–1,5 см) слоем торфяной êрошêи, опилоê, êомпоста 
и т. п., затем приêатывают, что способствóет êапиллярномó 
поднятию влаãи из нижних ãоризонтов ê семенам. 

В течение всеãо периода выращивания сеянцев в посевном 
отделении за ними ведóт óходы, êоторые вêлючают óничтоже-
ние сорняêов, рыхление почвы, полив, подêормêó сеянцев, за-
щитó их от болезней и вредителей. 

Количество и êачество выращенноãо посадочноãо материа-
ла определяют по резóльтатам еãо инвентаризации. С этой це-
лью по диаãонали óчастêа (поля) протяãивают шнóр, от êото-
роãо в местах пересечения с посевными строêами отêладыва-
ют óчетные отрезêи, равные 2% (при равномерном размеще-
нии сеянцев) или 4% (при неравномерном) длины посевных 
строê. Общее число сеянцев на óчастêе определяют пóтем óм-
ножения найденноãо среднеãо числа сеянцев на 1 поã.м на об-
щее число метров посевных строê на óчастêе. Для определе-
ния выхода стандартноãо посадочноãо материала замеряют 
высотó и диаметр êорневой шейêи ó 100–500 сеянцев. Стан-
дартные сеянцы сосны и ели должны иметь высотó не менее 
10 см, длинó êорневой системы – не менее 10–15 см и толщинó 
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êорневой шейêи – не менее 2 мм. Сеянцы должны быть выра-
щены из семян местноãо происхождения, заãотовленных на 
лесосеменных óчастêах и плантациях, а таêже в нормальных 
и плюсовых насаждениях. 

В óсловиях Севера медленный рост сеянцев в питомниêах 
отêрытоãо ãрóнта в основном вызван недостатêом тепла и 
низêим плодородием почв. Поэтомó для óсêорения роста сеян-
цев широêо использóется метод выращивания посадочноãо 
материала в теплицах с полиэтиленовым поêрытием в óслови-
ях êонтролирóемой среды. Сóбстратом здесь слóжит слабораз-
ложившийся измельченный сфаãновый торф, êоторый не тре-
бóет рыхления, не содержит семян сорных растений и возбó-
дителей инфеêционных болезней, обладает баêтерицидными 
свойствами. К торфó добавляют минеральные óдобрения, из-
весть и миêроэлементы. В процессе выращивания сеянцев 
для реãóлирования ãидротермичесêоãо режима в теплице про-
водят поливы и проветривания, а для óсêорения их роста – 
подêормêи óдобрениями. 

Этот метод позволяет исêлючительно рационально исполь-
зовать дефицитные, в т. ч. сортовые семена, óвеличить выход 
сеянцев с единицы продóцирóющей площади и соêратить 
сроê их выращивания на один-два ãода по сравнению с посе-
вом в отêрытом ãрóнте. Пересаженные на постоянное место 
тепличные растения хорошо адаптирóются ê изменяющимся 
óсловиям внешней среды, о чем свидетельствóют высоêая их 
приживаемость, сохранность, интенсивный рост, морозо-
óстойчивость и зимостойêость. 

Одной из разновидностей тепличноãо метода является про-
изводство посадочноãо материала с заêрытой êорневой систе-
мой. Новый вид посадочноãо материала позволяет продлить 
лесоêóльтóрный сезон, а таêже полностью механизировать 
всю технолоãию лесовосстановления. Специальными маши-
нами семена помещаются в индивидóальные êонтейнеры, за-
полненные питательным сóбстратом, в êоторых выращенные 
сеянцы постóпают ê местам посадêи. Современные теплично-
питомничесêие êомплеêсы по производствó таêих сеянцев 
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созданы в ряде лесхозов Карелии – Петрозаводсêом, Лахден-
похсêом, Калевальсêом и Костомóêшсêом. Планирóется их 
расширение и создание новых тепличных êомплеêсов в дрó-
ãих лесхозах респóблиêи. 

 
Выращивание саженцев 

На боãатых почвах êóльтóры сильно страдают от навала тра-
вы, поэтомó в таêих óсловиях реêомендóют использовать êрóп-
номерный посадочный материал, êоторый выращивают пóтем 
пересадêи сеянцев в шêольное отделение питомниêа. Перед по-
садêой в шêолó сеянцы сортирóют, обрезают поврежденные 
êорни, óêорачивают êорневóю системó до 15–20 см. Корневóю 
системó обрабатывают защитными составами, êоторые содер-
жат вещества, стимóлирóющие êорнеобразование. 

Хорошо зареêомендовал себя метод выращивания êрóпно-
мерных саженцев ели без дороãостоящей и трóдоемêой пере-
садêи в шêолó. Сóть еãо заêлючается в следóющем. Еловые се-
янцы первые 2–3 ãода выращивают в посевном отделении 
обычным способом. В двóх- или трехлетнем возрасте весной 
êорневые системы сеянцев подрезают выêопочной сêобой на 
ãлóбине 18–20 см. Затем часть сеянцев выбирают врóчнóю та-
êим образом, чтобы в рядах они оставались на расстоянии 10–
15 см. Расстояние междó рядами должно быть примерно 25–
30 см. Оставшиеся сеянцы в êоличестве 150–200 тыс. (или бо-
лее) на ãеêтар доращивают еще два-три ãода в óсловиях разре-
женноãо стояния, êоторое было бы создано для них и при пе-
ресадêе в шêолó. Выêопанные сеянцы использóют для посад-
êи на лесоêóльтóрнóю площадь или в обычнóю шêолó. 

Уход в шêольном отделении, равно êаê и в разреженных посе-
вах вêлючает прополêó сорняêов, полив, подêормêи, формиро-
вание êорневой системы, защитó от болезней и вредителей. 

В шêольном отделении саженцы выращивают в течение 2–
3 лет. Высота саженцев ели должна быть не менее 20 см, а 
толщина стволиêа ó êорневой шейêи – не менее 5 мм, сосны – 
20 см и 6 мм соответственно. 
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Сеянцы и саженцы должны иметь ровные стволиêи и пол-
ностью одревесневшие верхóшêи побеãов с оêончательно 
сформировавшимися почêами, зеленóю (без признаêов жел-
тизны) хвою, здоровóю, хорошо разветвленнóю мочêоватóю 
êорневóю системó. 

Выращенный посадочный материал выêапывают рано вес-
ной. Чтобы растения лóчше прижились и росли на вырóбêе, не 
следóет отряхивать всю почвó с êорней. Выêопанные сеянцы и са-
женцы óпаêовывают в полиэтиленовóю пленêó, в ящиêи или при-
êапывают в землю. При этом необходимо следить, чтобы расте-
ния, особенно их êорни, не подсыхали. Упаêованный посадочный 
материал отправляют ê местó посадêи или помещают для времен-
ноãо хранения в специальные холодильниêи или ледниêи. 
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БОЛЕЗНИ ЛЕСНЫХ ПОРОД И БОРЬБА С НИМИ 
 

се живые орãанизмы, в том числе и древесные расте-
ния, подвержены болезням. Изóчением болезней лес-
ных деревьев и êóстарниêов и их возбóдителей занима-

ется наóêа – лесная фитопатолоãия, основоположниêом êото-
рой в нашей стране является профессор С. И. Ванин. 

В



ОСНОВЫ ЛЕСОВОДСТВА, ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 

 256

Если среди возбóдителей болезней человеêа и животных 
первое место занимают баêтерии и вирóсы, то болезни расте-
ний вызываются ãлавным образом представителями цар-
ства ãрибов (Mycetalia или Fungi), реже баêтериями, вирó-
сами и неêоторыми высшими растениями (омелой, пови-
лиêой и др.). Отсюда различают ãрибные болезни, или миêо-
зы, баêтериальные (баêтериозы) и вирóсные (вирозы) болезни. 
Болезнетворные орãанизмы в процессе своей жизнедеятельно-
сти питаются содержимым êлетоê живых растений, поэтомó их 
называют паразитичесêими, или фитопатоãенами (от ãрече-
сêоãо phyton – растение, pathogenes – возбóдитель болезни), а 
вызываемые ими болезни – паразитными или инфеêционны-
ми. Отличительная особенность инфеêционных болезней – 
способность передаваться от больноãо растения ê здоровомó 
посредством распространения вызывающих их патоãенов. 

Кроме инфеêционных сóществóют еще болезни неинфеê-
ционные, причина возниêновения êоторых – неблаãоприят-
ные óсловия внешней среды: ранние и поздние заморозêи, 
резêий переход от положительных температóр воздóха ê отри-
цательным (особенно весной), сóхость воздóха и почвы в лет-
ний период, недостатоê или избытоê питательных веществ в 
почве, избыточное óвлажнение (на болотах), вредное воздей-
ствие промышленных выбросов и т. д. Об отрицательном воз-
действии этих óсловий на древесные растения можно сóдить 
по óãнетенномó ростó, малым размерам и бледномó цветó хвои 
или листьев, отмиранию отдельных частей или всеãо расте-
ния и т. д. В отличие от инфеêционных, болезни, вызываемые 
неблаãоприятными óсловиями среды, не передаются от расте-
ния ê растению. 

Болезни инфеêционноãо происхождения не возниêают са-
ми по себе. Их появление часто связано с ослаблением деревь-
ев неблаãоприятными óсловиями среды, пожарами, насеêо-
мыми. «Оêнами» для прониêновения болезнетворных орãаниз-
мов в растения являются всевозможные механичесêие повре-
ждения, причиняемые деревьям животными (съедание êоры и 
побеãов, сêлевывание почеê и т. п.) и человеêом (обдирание 
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êоры, обламывание вершин и ветвей, затесêи и т. п. при рóбêе 
леса и в резóльтате небрежноãо отношения ê немó со стороны 
сборщиêов яãод и ãрибов, тóристов, отдыхающих). 

Среди древесных пород, произрастающих в лесах Карелии, 
наиболее распространены болезни, вызываемые паразитиче-
сêими ãрибами. О том, что дерево болеет, сóдят по цветó хвои 
и листьев, êоторые принимают бóрóю, желтóю или серóю оê-
расêó, а затем преждевременно опадают, по наличию на ство-
лах деревьев или вблизи êорней плодовых тел ãрибов, по óсы-
ханию отдельных частей дерева. О заболеваниях дерева сви-
детельствóют таêже дóпла, различные язвы на стволе и побе-
ãах, смолотечения и дрóãие признаêи. 

Особенно подвержены болезням древесные растения в пер-
вые ãоды жизни и в период старения. 

Для êаждой древесной породы хараêтерны определенные 
болезни и их возбóдители, однаêо сóществóют и общие для 
всех деревьев болезни. Известны болезни плодов и семян, 
всходов, хвои и листьев, ветвей и стволов, êорней. 

Из болезней плодов и семян в лесах Карелии часто встреча-
ются ржавчина шишеê ели, мóмифиêация семян березы и 
деформация плодов черемóхи. 

Ржавчинó шишеê ели вызывают ãрибы теêопсора и хри- 
зомиêса. Они есть в еловых древостоях, ãде произраста- 
ют черемóха и травянистое растение – ãрóшанêа. Дело в  
том, что эти ãрибы – двóдомные, т. е. развиваются на двóх  
растениях. Гриб теêопсора летом и осенью развивается на ли-
стьях черемóхи, за что он полóчил рóссêое название – елово-
черемóховый ржавчинниê. Перезимовывает на опавших ли-
стьях, а весной заражает шишêи ели, êоторые приобретают 
взъерошенный вид (рис. 13, в). Чешóйêи шишеê отоãнóты 
êверхó, и на их внóтренней поверхности располаãается боль-
шое êоличество êоричневых шариêов – плодоношений (эций) 
ãриба. Таêие шишêи долãое время не опадают, оставаясь ви-
сеть на дереве. Второй ãриб – хризомиêса или елово-ãрóшан-
êовый ржавчинниê – летнюю и осеннюю стадии развития 
проходит на листьях ãрóшанêи, весеннюю – на шишêах ели, 
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ãде на верхней поверхности чешóй образóет ярêо-оранжевые 
пóзыри – эции. Эции со временем лопаются, поêрывая шишêи 
оранжевым порошêом спор ãриба. Зараженные этими ãриба-
ми шишêи ê сборó неприãодны, таê êаê семена их имеют низ-
êóю всхожесть. 

 

 
Рис. 13.  Болезни плодов и семян: 

 

а – деформация плодов черемóхи; б – мóмифиêация семян березы;  
в – ржавчина шишеê ели (возбóдитель – ãриб теêопсора) 

 
Борьба с ржавчиной шишеê заêлючается в следóющем: на 

лесосеменных óчастêах, ãде обычно производится заãотовêа 
шишеê, реêомендóется óдалять черемóхó и ãрóшанêó, соби-
рать и сжиãать зараженные шишêи. 
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 Возбóдитель мóмифиêации семян березы – ãриб сêлероти-
ния. Сережêи березы, ó êоторых семена поражены этим ãри-
бом, отличаются от здоровых темной оêрасêой. Под лóпой или 
миêросêопом на семенах можно óвидеть черный подêовооб-
разный ободоê (сêлероции) – ãрибницó сêлеротинии (рис. 13, 
б). Из таêих семян деревце не вырастет, поэтомó сборó они не 
подлежат. 

Летом на неêоторых деревцах черемóхи после цветения 
вместо обычных черных яãод нередêо формирóются образова-
ния в виде мешочêов или êармашêов (рис. 13, а), внóтри êото-
рых êосточеê нет. Это болезнь – деформация плодов черемóхи, 
вызванная ãрибом тафрина. 

Высеянные в почвó семена и появляющиеся нежные всхо-
ды в первый месяц своей жизни подверãаются нападению 
мноãочисленных почвенных ãрибов, среди êоторых наиболее 
опасны фóзарии. Отсюда и название вызываемой ими болез-
ни – фóзариоз. Зараженные фóзариями семена ãниют и не 
прорастают. У всходов ãрибы прониêают в проводящие водó 
сосóды и, развиваясь, заêóпоривают их своими ãифами. В ре-
зóльтате на стебельêе ó поверхности почвы образóется пере-
тяжêа (óтончение), всходы óвядают и ложатся на землю 
(рис. 14). Поэтомó эта болезнь имеет второе название – инфеê-
ционное полеãание. 

Возбóдители болезни – фóзарии – мноãоядны. Они разви-
ваются на орãаничесêих остатêах в почве, на всходах и  
êорешêах мноãих травянистых и древесных растений. Наи-
более часто они встречаются и представляют опасность в 
лесных питомниêах, созданных на боãатых почвах, на пло-
щадях, ранее использовавшихся под сельсêохозяйственные 
êóльтóры (êартофель, овощи и дрóãие), а таêже при зараста-
нии питомниêов сорняêами. Особо блаãоприятные óсловия 
для развития фóзариев – высоêая влажность и тепло – соз-
даются при выращивании сеянцев в полиэтиленовых теп-
лицах, широêо использóемых в последние ãоды в лесном  
хозяйстве. 
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Рис. 14. Инфеêционное полеãание всходов и сеянцев (фóзариоз). 
 

Типы спороношения ãрибов – возбóдителей болезни: а – Pythium, б – 
Alternaria, в – Botrytis, ã – Fusarium 

 
Кроме фóзариев в полиэтиленовых теплицах серьезнóю 

опасность для всходов и однолетних сеянцев хвойных и лист-
венных пород может представлять постоянно обитающий в 
почве ãриб ботритис – возбóдитель болезни серая ãниль, или 
ботритиоз. При сочетании блаãоприятных для еãо развития 
óсловий он начинает паразитировать на молодых растениях. 
Распространению серой ãнили способствóют высоêие темпе-
ратóра (до +3 °С) и относительная влажность воздóха (90–
100%), ãóстое размещение растений в посевах и слабая цирêó-
ляция воздóха в теплице. Болезнь носит ясно выраженный  
очаãовый хараêтер. Признаêи ее обнарóживаются в середине  



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 261

лета – зараженная хвоя темнеет, затем приобретает сероватый 
цвет, верхóшêи сеянцев óвядают, на их поверхности образóется 
дымчато-серый пóшоê – ãрибница возбóдителя болезни. 

Среди болезней хвои в лесных питомниêах и молодняêах Се-
вера широêо распространено снежное шютте, или фацидиоз – 
самая опасная болезнь молодой сосны, редêо êедра, ели и мож-
жевельниêа. Возбóдитель этой болезни – ãриб фацидиóм – разви-
вается и распространяется под снеãом, вызывая отмирание и за-
тем опадение (на немецêом языêе – schűtten) хвои, отсюда и на-
звание болезни. Весной сразó же после таяния снеãа на сосен-
êах, зараженных фацидиóмом, можно óвидеть ãрязно-белóю 
паóтинистóю ãрибницó (рис. 15), êоторая всêоре под воздействи-
ем солнца и дождя разрóшается и исчезает. Хвоя в этот период, 
отмирая, приобретает êрасно-бóрый цвет. В питомниêах пора-
женные снежным шютте сеянцы сосны хорошо выделяются в 
виде рыжих пятен (очаãов) на зеленом фоне здоровых растений. 

 

 
Рис. 15. Грибница возбóдителя снежноãо шютте – ãриба  

фацидиóма – на пораженных сеянцах сосны в лесном питомниêе 
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Сосенêи, êоторые зи-
мой полностью заносят-
ся снеãом, очень часто 
поãибают от этой болез-
ни. У более êрóпных эê-
земпляров, êоторые óже 
выросли выше снежноãо 
поêрова, снежное шютте 
поражает тольêо ветêи, 
находящиеся под снеãом 
(рис. 16). Поэтомó весной 
по обочинам дороã и на 
вырóбêах нередêо можно 
óвидеть таêие сосенêи в 
êрасно-бóрых «юбêах». 
Для них болезнь óже не 
страшна. 

В течение лета зара-
женная хвоя сереет, и на 
ней в виде мноãочислен-
ных черных точеê появ-
ляются зачатêи плодо-
вых тел (апотеции) ãриба, 
êоторые созревают в êон-
це сентября. В дождли-
вóю поãодó апотеции на-
подобие небольших вóл-
êанчиêов (рис. 17) разры-
вают поêровные тêани 
хвои и выбрасывают 

большое êоличество очень мелêих спор. Споры разносятся 
ветром на большое расстояние, и до тех пор, поêа не выпадет 
снеã, они заражают дрóãие растения. Снежное шютте наибо-
лее опасно для лесных питомниêов и сосновых молодняêов в 
первые 10 лет жизни, поêа они не поднимóтся выше снежноãо 
поêрова. 

Рис. 16. Сосенêи, пораженные 
снежным шютте 
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На вырóбêах южной Каре-
лии молодóю соснó, произра-
стающóю вместе с осиной или 
близêо от нее, очень часто по-
ражает ржавчинный ãриб, из-
вестный под названием сосно-
вый вертóн. Вертóн вызыва-
ет ржавчинó молодых побеãов 
сосны. В резóльтате развития 
болезни побеãи изãибаются в 
виде бóêвы «S» и нередêо от-
мирают. При частом и силь-
ном поражении вертóном со-
сенêи становятся мноãовер-
шинными и отстают в росте. 
Осенью и весной ãриб разви-
вается на листьях осины, а в 
начале лета он переселяется 
на тольêо что появившиеся 
побеãи сосны. Поэтомó на вы-
рóбêах с сóхими песчаными 
почвами, ãде осина не растет, 
сосновый вертóн отсóтствóет. 

Во взрослых сосновых дре-
востоях часто можно встре-
тить деревья с сóхими верши-
нами (рис. 18). Это известная болезнь сосны – раê-серянêа. 
Гриб перидермиóм, вызывающий этó болезнь, разрóшает 
êлетêи, и из них нарóжó вытеêает смола. На воздóхе смола  
застывает в виде желваêов и чернеет. Отсюда название болез-
ни – «серянêа», или смоляной раê. 

В лесó часто обращают на себя внимание êопытообразные 
наросты на деревьях. Это плодовые тела ãрибов, объединяе-
мые под общим названием «трóтовиêи». Название это сохра-
нилось с давних пор, êоãда наши предêи добывали оãонь, вы-
сеêая исêры из êамня. Мяãêая тêань неêоторых ãрибов после 

Рис. 17. Плодовые тела 
(апотеции) ãриба фацидиóма 
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соответствóющей обработêи использовалась в êачестве мате-
риала для поджиãания (трóта), таê êаê в сóхом состоянии она 
леãêо заãорается и долãо тлеет. 

 

 
 

Рис. 18. Смоляной раê (раê-серянêа) сосны: 
  

а – в средней части, б – в верхней части êроны, в – поперечный  
срез пораженноãо óчастêа ствола 

 
На стволах старых деревьев сосны иноãда можно встретить 

сосновóю ãóбêó, «êопыта» êоторой достиãают размеров 30 см, 
на ели – еловóю ãóбêó. 

Чаще всеãо в лесах Карелии бросаются в ãлаза плодовые те-
ла ложноãо осиновоãо трóтовиêа (на осине), имеющие разнооб-
разнóю формó. Названные трóтовиêи, паразитирóя на древес-
ных растениях, причиняют большой вред. Появление их ãово-
рит о том, что деревья внóтри поражены ãнилью и из них мож-
но полóчить тольêо низêоêачественнóю древесинó или дрова. 

Среди возбóдителей ãнили êорней наиболее распространен 
опеноê. Этот съедобный ãриб является опасным паразитом 
всех древесных растений. Поселяясь на êорнях, опеноê вызы-
вает отмирание и ãибель дерева. 



Ðæàâ÷èíà ïîáåãîâ ñîñíû
(ñîñíîâûé âåðòóí)

Ñîñíîâàÿ ãóáêà

Ïëîäîâûå òåëà ëîæíîãî îñèíî-
âîãî òðóòîâèêà íà ñòâîëå îñèíû

Ïëîäîâûå òåëà îïåíêà îñåííåãî
íà ñîñíå

Êðàñíàÿ êíèãà Êàðåëèè Êðàñíàÿ êíèãà ÐÑÔÑÐ

Êðàñíàÿ êíèãà Âîñòî÷íîé
Ôåííîñêàíäèè

Âåíåðèí áàøìà÷îê
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Из всеãо сêазанноãо выше видно, что ãрибные болезни при-
чиняют большой вред лесномó хозяйствó. Поэтомó при выра-
щивании сеянцев в лесных питомниêах и при óходе за лесом 
проводится целый ряд мероприятий, предóпреждающих мас-
совое распространение ãрибных болезней. 

Питомниêи. При подборе площади под питомниê старают-
ся избеãать пониженных óчастêов, ãде может застаиваться 
влаãа, а в зимнее время сêапливается снеã. Не ãодятся для вы-
ращивания лесных пород таêже территории, вышедшие из-
под êартофеля и овощных êóльтóр, таê êаê здесь почва зара-
жена ãрибами – возбóдителями инфеêционноãо полеãания 
всходов. 

Для тоãо чтобы избежать заноса зараженной болезнями 
хвои, питомниê размещают на расстоянии не менее 50 м от 
оêрóжающих стен леса или отдельных деревьев. На этом про-
странстве óбирают всю древеснóю растительность. Изоляция 
от стен леса особенно важна для предóпреждения распростра-
нения снежноãо шютте. 

Периодичесêи, несêольêо раз в течение лета, пропалывают 
сорняêи, являющиеся переносчиêами неêоторых ãрибных бо-
лезней. После выêопêи сеянцев óбирают оставшиеся растения 
(больные, поãибшие, отставшие в росте), таê êаê они моãóт 
быть источниêом заражения при последóющих посевах. Поч-
вó тщательно перепахивают, с тем чтобы зараженная хвоя и 
остатêи растений оêазались достаточно ãлóбоêо поãребенны-
ми. В почвó вносят орãаничесêие и минеральные óдобрения, 
блаãодаря чемó молодые растения быстрее растóт и становят-
ся более óстойчивыми ê болезням. 

При выращивании древесных пород на одной и той же пло-
щади несêольêо лет подряд происходит наêопление хвои и ос-
татêов растений, зараженных паразитными ãрибами (фаци-
диóмом, фóзариями и др.). Это ведет ê распространению ãриб-
ных болезней и массовой ãибели сеянцев. Поэтомó в питомни-
êах проводят чередование полей (севооборот), т. е. не допóсêа-
ют повторноãо посева данной породы на площадях, ãде она пе-
ред этим выращивалась. 
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Кроме профилаêтичесêих мероприятий, общих для всех 
питомниêов, сóществóют и применяются аêтивные меры по-
давления êаждой болезни. Рассмотрим меры борьбы с наибо-
лее распространенными в лесных питомниêах Карелии болез-
нями сеянцев – фóзариозом и фацидиозом. 

Фóзариоз, или инфеêционное полеãание всходов, вызыва-
ется ãрибами, находящимися в почве или на поверхности се-
мян. Поэтомó основной мерой борьбы с этим заболеванием яв-
ляется протравливание семян перед посевом, т. е. обработêа 
их ядовитыми для ãрибов веществами – фóнãицидами. Широ-
êо известным дезинфицирóющим средством является марãан-
цовоêислый êалий (марãанцовêа). Для протравливания семян 
использóется 0,5%-ный раствор еãо (5 ã препарата на 1 л во-
ды), в êотором семена выдерживают в течение 2 часов. За это 
время споры паразитных ãрибов, имевшиеся на их поверхно-
сти, поãибают. Перед посевом семена подсóшивают в тени до 
состояния сыпóчести. Для этих же целей в последнее время 
широêо использóют сóхие порошêообразные препараты 
(фóнãициды) – ТМТД, беназол, êемиêар и фóндазол. Эти пре-
параты óничтожают паразитные ãрибы на поверхности се-
мян. Кроме тоãо, они создают воêрóã семян защитнóю плен-
êó, препятствóющóю прониêновению находящихся в почве 
ãрибов. Сóхими препаратами семена обрабатывают за 3 дня 
до посева из расчета 6 ã вещества на 1 êã семян. Обработêа 
состоит в тщательном перемешивании препарата с семена-
ми в заêрытых емêостях – бидонах, полиэтиленовых или бó-
мажных мешêах. 

Защита сеянцев от серой ãнили в теплицах заêлючается в 
недопóщении заãóщенных посевов, использовании в êачестве 
сóбстрата слаборазложившеãося верховоãо торфа, в êотором 
обычно отсóтствóют фитопатоãенные ãрибы, в реãóлярном 
проветривании теплиц и недопóщении чрезмерных поливов. 
При появлении первых признаêов болезни (обычно в июле) 
проводят опрысêивание посевов 1%-ной бордоссêой смесью, 
0,15%-ной водной сóспензией фóндазола или 0,5% – ТМТД 2–3 
раза за лето с интервалом 2–3 недели. 
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Борьба со снежным шютте проводится в два этапа. В июне, 
êоãда на зеленом фоне посевов сосны хорошо выделяются êрас-
новато-бóрые очаãи болезни, óдаляют зараженные и поãибшие 
растения – выжиãают паяльной лампой или зажиãательным 
аппаратом. Можно таêже засыпать их землей на месте. 

Осенью обязательно проводят опрысêивание посевов сосны 
различными фóнãицидами (2%-ной êоллоидной серой, 2%-ной 
бордоссêой смесью, 0,2%-ным байлетоном и 0,3%-ным беноми-
лом (беназолом), êоторые препятствóют заражению хвои снеж-
ным шютте). Это достиãается за счет тоãо, что на поверхности 
хвои после опрысêивания образóется защитная пленêа из пре-
парата. Чтобы пленêа дольше сохранилась, посевы опрысêива-
ют после преêращения осенних дождей и óстановления отрица-
тельной температóры воздóха (обычно в оêтябре). На 1 ãа обра-
батываемой площади расходóют 400–800 л рабочей жидêости 
одноãо из перечисленных фóнãицидов. 

Опрысêивание на небольших площадях или в теплицах 
осóществляют с помощью ранцевых опрысêивателей. В êрóп-
ных питомниêах для этих целей есть специальные машины – 
траêторные опрысêиватели. 

Все вышеперечисленные сóхие фóнãициды ядовиты 
для человеêа, поэтомó работать с ними нóжно осторожно, 
избеãая попадания их на слизистые оболочêи ãлаз и носо-
ãлотêи. Дети до 18 лет ê работе с ними не допóсêаются. 

Своевременное и реãóлярное проведение перечисленных 
мероприятий позволяет предотвратить массовый отпад сеян-
цев от ãрибных болезней и способствóет óвеличению выхода 
посадочноãо материала. 

Молодняêи. Борьба с ãрибными болезнями на этих объеê-
тах, занимающих оãромные площади, сводится в основном ê 
лесохозяйственным (предóпредительным) и фитосанитарным 
мероприятиям – переходó от посева леса ê посадêам êрóпны-
ми саженцами, таê êаê последние в первые ãоды растóт почти 
в два раза быстрее, чем посевы, и, следовательно, меньше  
поражаются снежным шютте; óсêорению роста молодняêов 
посредством внесения óдобрений; проведению санитарных 
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óходов в посевах и посадêах пóтем óдаления больных и поãиб-
ших растений или обрезêи зараженных ветвей; óничтожению 
осины – промежóточноãо хозяина сосновоãо вертóна – различ-
ными способами. На особо ценных óчастêах лесных êóльтóр, 
на лесосеменных плантациях и óчастêах возможно примене-
ние химичесêой защиты от ãрибных болезней, подобной про-
водимой в питомниêах. 

Древостои. Основной способ борьбы с ãрибными болезнями 
здесь – санитарные рóбêи, при êоторых в первóю очередь óда-
ляют сóховершинные, пораженные раêом-серянêой деревья 
или деревья с плодовыми телами ãрибов и дóплами на ство-
лах. В древостоях или на отдельных деревьях, являющихся 
памятниêами природы, реêомендóется сбор плодовых тел трó-
товиêов, заделêа дóпел и ран различными цементирóющими 
составами и замазêами. Если в насаждениях наблюдается 
массовое óсыхание от опенêа, в этом слóчае проводят óборêó 
таêих деревьев с последóющей êорчевêой пней. В ряде слóча-
ев проêапывают ãлóбоêие траншеи, чтобы предотвратить рас-
пространение опенêа от êорней больных деревьев ê здоровым. 

Таêим образом, бережное отношение ê лесó, óлóчшение óс-
ловий еãо роста, предóпреждение пожаров и своевременная 
борьба с вредителями и болезнями позволяют сохранять еãо 
здоровым и полóчать таê необходимóю нам древесинó. 
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В. И. Саêовец 
 

ОСНОВЫ ЛЕСНОЙ ТАКСАЦИИ 
 

лово «таêсация» происходит от латинсêоãо слова taxatio, 
что значит «оценêа». В неêоторых странах Западной Ев-
ропы этó дисциплинó называют дендрометрией, т. е. 

наóêой об измерении деревьев, в США и Анãлии – «лесными 
измерениями». Возниêновение лесной таêсации относится ê 
началó XVIII веêа. В настоящее время лесная таêсация зани-
мается наóчной разработêой и праêтичесêим применением 
методов óчета и оценêи древесины êаê на êорню, таê и в заãо-
товленном виде. Без таêсации нельзя óзнать, сêольêо ó нас ле-
са и êаêие виды изделий можно полóчить из древесины.  

Основó лесной таêсации составляют изóчение и примене-
ние методов определения объемов деревьев, объемов заãотов-
ленной продóêции, запасов отдельных насаждений и целых 
лесных массивов. 

Кóрс лесной таêсации вêлючает следóющие разделы: 
1. Таêсация лесной продóêции. 
2. Таêсация растóщих деревьев. 
3. Таêсация насаждений. 
4. Сортиментация леса (изóчение товарной стрóêтóры). 
5. Таêсация древесноãо прироста. 
Посêольêó лесная таêсация связана с определением запа-

сов, наиболее распространенной единицей измерения являет-
ся объемная единица – êóбичесêий метр. В таêсации приняты 
две модифиêации этой единицы. 

Пл о т ный  ê ó б и ч е с ê и й  м е т р  – таêое êоличество дре-
весины, êоторое полностью, без êаêих-либо пóстот и проме-
жóтêов, заполняет пространственный êóб со сторонами, рав-
ными 1 м. Это в известной мере óсловная единица, таê êаê та-
êая плотная óêладêа древесины праêтичесêи невозможна. 

С ê л а д о ч ный  ê ó б и ч е с ê и й  м е т р  – вполне реальная 
мера, êоторая вêлючает в себя не тольêо древесинó, но и  
промежóтêи междó отдельными óпорядоченно сложенными 

С



ОСНОВЫ ЛЕСОВОДСТВА, ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 

 270

эêземплярами данной лесной продóêции (поленья, хворост, 
пни и т. п.). 

Таêим образом, в сêладочном метре содержание древесины 
всеãда меньше, чем в плотном, и оно êолеблется в значитель-
ных пределах, в зависимости от вида лесоматериалов. 

Для êаждоãо вида лесопродóêции определены переводные 
êоэффициенты, позволяющие леãêо перейти от сêладочных 
мер ê плотным и наоборот. 

Для измерения таêсационных параметров растóщеãо леса и 
лесоматериалов применяются приборы и инстрóменты (рис. 19). 
Длина спиленных деревьев и заãотовленной из них продóêции 
измеряется мерными лентами или рóлетêами. Для измерения 
высоты растóщеãо леса использóют высотомеры. Наиболее рас-
пространены в праêтиêе таêсации маятниêовые высотомеры 
Блюме-Лейсса, Маêарова, РМ-5 (финсêий). Широêое примене-
ние для определения высот имеет óãломер-эêлиметр. 

Для измерения диаметра дерева применяется мерная вил-
êа. Она напоминает по êонстрóêции штанãенцирêóль, но зна-
чительно больших размеров. Обычной мерной вилêой можно 
измерить диаметр дерева до 60 см. 

Возраст дерева определяется по ãодичным êольцам. Для óс-
тановления возраста сóществóют специальные возрастные 
бóрава. С их помощью из растóщеãо дерева извлеêается ци-
линдриê древесины (êерн), по êоторомó и подсчитывается воз-
раст дерева. 

В настоящее время имеются óниверсальные оптичесêие при-
боры, êоторые позволяют измерить основные таêсационные па-
раметры дерева и насаждения, например, реласêоп Биттерлиха. 

Рассмотрим методы определения объема  
срóбленных деревьев 

К с и л ом е т р и ч е с ê и й  м е т о д  основан на том, что при 
поãрóжении тела в жидêóю средó объем вытесняемой им жид-
êости равен объемó поãрóженноãо тела. Для определения объ-
ема древесины использóют приборы êсилометры, в êоторые и 
поãрóжают исследóемóю древесинó. Этот метод применяется в 
основном в наóчных исследованиях. 
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Рис. 19. Таêсационные приборы:  

 

1 – возрастной бóрав, 2 – мерная вилêа, 3 – высотомер Блюме-Лейсса, 4 – 
схема измерения высоты дерева с использованием высотомера,  

5 – базисная линейêа ê высотомерó, 6 – бóссоль 
 
В е с о в о й  м е т о д  основан на принципе использования 

поêазателя óдельноãо веса древесины. Если вес измеряемоãо 
отрóбêа дерева обозначить через Р, óдельный вес через q, то 
объем можно определить по следóющей формóле: 

V = Р : q. 
Мат ем а т и ч е с ê и й  м е т о д  имеет два направления: 
а) непосредственное исследование вида образóющей (êон-

тóрной линии) древесноãо ствола и óстановление ее математи-
чесêоãо выражения с последóющим определением объема по-
средством фóнêциональноãо óравнения; 
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б) приравнивание формы ствола и еãо частей ê форме пра-
вильных ãеометричесêих тел вращения; формóлы подразделя-
ются таêже на две ãрóппы: простые и сложные, или сеêционные. 

В праêтиêе лесной таêсации в основном применяются сеê-
ционные формóлы. Ствол дерева предварительно размечается 
на сеêции одинаêовой длины. Для тоãо чтобы полнее óчесть 
формó ствола, êоличество сеêций (n) должно быть не меньше 
семи. На середине êаждой сеêции замеряют диаметр ствола и 
находят площадь еãо сечения (γ) по формóле: 

,
4
πdγ

2

=  

ãде π = 3,14, d – диаметр ствола. 
Каждая сеêция рассматривается êаê óсеченный êонóс, объ-

ем êотороãо равен площади сечения на середине сеêции, óм-
ноженной на высотó сеêции (h): 

V = γ · h. 
Вершина представляет собой êонóс, и объем ее определяет-

ся по формóле: 

,
3

Lγ
V вер.
вер.

⋅
=  

ãде L – длина вершины. 
Объем дерева определяется êаê сóмма объемов еãо отрезêов 

(сеêций) плюс объем вершины: 

,
3

Lγ
)γγ...γh(γv вер.

n1n21ств.

⋅
+++++= − . 

Этот метод определения объема ствола применяется при 
обработêе модельных деревьев. Точность сеêционных формóл 
составляет ±1%. 

 
Методы таêсации заãотовленной продóêции 

Стволовая древесина, полóчаемая при лесозаãотовêах, по 
êачественным признаêам делится на две ãрóппы – деловóю и 
дровянóю. 
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Деловая древесина использóется в виде êрóãлоãо леса и об-
работанноãо. Отдельные виды лесной продóêции носят назва-
ние сортиментов. 

Крóãлый лес óчитывается в плотных êóбичесêих метрах. В óс-
ловиях России óчет êрóãлоãо леса производится по таблице объе-
ма êрóãлоãо леса – на основе измерения диаметра верхнеãо торца 
и длины сортимента, и лишь êоротêомерные сортименты (ба-
ланс, рóдстойêа и др.), длиной до 2 м, óчитываются в сêладоч-
ных êóбичесêих метрах с последóющим переводом их в плотные. 

Для облеãчения расчетов объема пиломатериалов óтвер-
ждены таблицы, определяющие объемы (в м3) по трем измере-
ниям: длина, ширина и толщина досоê и брóсêов. 

Объем дров определяется в сêладочных êóбометрах. Для 
перевода последних в плотные óстановлены соответствóющие 
êоэффициенты. 

 
Особенности таêсации растóщих деревьев 

Рассмотренные выше методы таêсации срóбленных деревь-
ев малоприменимы по отношению ê растóщим деревьям, таê 
êаê требóют измерения их диаметров на различных высотах. 
Поэтомó разработаны специальные методы таêсации растó-
щих деревьев. В основó их положена теория средних величин. 
Она позволяет определить объем ствола растóщеãо дерева все-
ãо по двóм достóпным для измерения поêазателям, а именно 
диаметрó ствола на высоте ãрóди человеêа (на высоте 1,3 м от 
поверхности почвы) и высоте дерева. Для тоãо чтобы по этим 
поêазателям óстановить объем дерева, потребовалось в тео-
рию таêсации ввести новое понятие – видовое число (f). 

Видовое число есть отношение фаêтичесêоãо объема ство-
ла ê объемó цилиндра, имеющеãо площадь основания, равнóю 
площади сечения ствола на высоте 1,3 м: 

f = Vств. : Vцил. 
Составлены таблицы видовых чисел, êоторые позволяют по 

диаметрó на высоте ãрóди и высоте дерева определить еãо объ-
ем по формóле: 
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V = g · H · f, 
ãде g – площадь сечения на высоте 1,3 м, Н – высота дерева. 

Для хараêтеристиêи формы древесных стволов, помимо ви-
довых чисел, пользóются êоэффициентом формы (q). Он пред-
ставляет собой отношение диаметра на различных высотах ê 
диаметрó на высоте ãрóди: 

q = d : d1,3. 
Широêое применение в праêтичесêой работе имеет êоэф-

фициент формы, под êоторым понимается отношение диамет-
ра на половине высоты дерева ê диаметрó на высоте 1,3 м.  
Видовое число непосредственно связано с êоэффициентом 
формы (q2) и выражается формóлой: 

f = q2
2,  

ãде q2 – отношение диаметра на половине высоты ствола ê 
диаметрó на высоте 1,3 м. 

Исходя из анализа изменений основных сомножителей, оп-
ределяющих объем ствола (d1,3, H, f), составлен ряд объемных, 
или, êаê их называют, массовых таблиц, êоторые позволяют 
по измеренным таêсационным параметрам определить объем 
растóщеãо дерева. 

Сóществóют массовые таблицы типа баварсêих, в êоторых 
объем ствола определяется на основании измерений диамет-
ра на высоте 1,3 м и высоты H. 

Применяются таêже таблицы, составленные по разрядам 
высот, в êоторых объем ствола находится на основе измере-
ния диаметра ствола на высоте 1,3 м и отнесения таêсирóе-
мой совоêóпности деревьев ê определенномó разрядó высот. 
Подразделение на разряды высот необходимо потомó, что де-
ревья при одном и том же возрасте и диаметре имеют различ-
ные высоты, причем êолебания бывают довольно большими. 
Разряды высот определяются по среднемó диаметрó и высоте 
деревьев. 

Кроме вышеóêазанных, имеются массовые таблицы объе-
мов стволов по êоэффициентам формы q2. По ним объемы 
стволов определяют на основе измерений диаметра на высоте 
1,3 м (d1,3), высоты (Н) и êоэффициента формы (q2). 
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Таêсация насаждений 

Запас древостоев – важнейший таêсационный признаê при 
промышленной таêсации леса. Точность еãо определения за-
висит от целей и задач таêсации и применения тоãо или иноãо 
метода. 

При перечислительном методе таêсация может осóщест-
вляться на всей площади выдела или на небольшой еãо части 
(пробной площади). В êачестве пробной площади подбирают 
óчастоê леса, êоторый отражал бы все особенности целоãо 
лесноãо массива. Форма пробной площади обычно прямо-
óãольная. Она отãраничивается в натóре с помощью бóссоли, 
и по óãлам ее ставятся столбы. Величина ее зависит от поро-
ды, возраста, óсловий местопроизрастания и полноты насаж-
дения. 

На пробной площади должно быть не менее 200 деревьев 
основноãо элемента леса. Перечислительный метод предó-
сматривает сплошной перечет-измерение диаметров мерной 
вилêой на высоте 1,3 м от земли растóщих на пробной площа-
ди деревьев по породам, стóпеням толщины и последóющее 
óстановление соотношения междó их диаметрами и высота-
ми. Для êаждой стóпени толщины измеряются высоты деревь-
ев на пробной площади в êоличестве 15–20 штóê. Принцип из-
мерения поêазан на рис. 19. Для определения возраста сóще-
ствóет прибор – возрастной бóрав. Дерево бóравится êаê мож-
но ближе ê земле, вынимается êерн (цилиндриê) и ведется 
подсчет êолец от центра дерева до êоры. Вид таêсационных 
приборов поêазан на рис. 19.  

Определение запаса древостоя проводится следóющи-
ми способами: 

1) по средней модели, взятой для всеãо древостоя; 
2) по средней модели, взятой по стóпеням толщины; 
3) по массовым таблицам. 
При первом способе находят дерево, ó êотороãо диаметр, 

высота и видовое число соответствóют средним значениям 
этих признаêов для всеãо насаждения. 
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Таêое дерево принято называть средней моделью. В натó-
ре подобрать ее очень сложно, поэтомó подысêивают несêоль-
êо (обычно два-три) близêих ê ней по размерам деревьев. Эти 
деревья срóбают, определяют их объем по сеêционным формó-
лам и находят среднеарифметичесêое значение объема одно-
ãо дерева (Vcp.), êоторое óмножают на общее êоличество де-
ревьев на пробе (N). Запас древостоя (М) на пробной площади в 
этом слóчае выражается формóлой: 

М = Vcp.· N. 
Сóщность метода средней модели, взятой по стóпеням толщи-

ны, заêлючается в том, что после сплошноãо перечета деревьев 
на пробной площади подбирают два-три модельных дерева для 
êаждой стóпени толщины и по ним определяют среднеарифме-
тичесêий объем одноãо дерева, êоторый затем óмножают на êо-
личество деревьев данной стóпени толщины. Сóмма объемов де-
ревьев по êаждой стóпени толщины дает запас древостоя на 
пробной площади, êоторый затем переводят на 1 ãа. 

В праêтичесêой таêсации леса запасы древостоев чаще 
всеãо определяют по массовым таблицам. В настоящее время 
êоличество массовых таблиц настольêо возросло, что их опи-
сание и анализ составляют специальный вопрос. Наиболее 
праêтичны таблицы по разрядам высот, в êоторых в пределах 
одноãо разряда напротив значения стóпени толщины дается 
значение объема ствола. При их использовании необходимо 
сначала óстановить разряд высот по среднемó диаметрó и  
высоте, а затем взять объемы по стóпеням толщины в соот-
ветствии с разрядом. Количество деревьев êаждой стóпени, 
óстановленное перечетом, óмножают на табличные объемы, и 
в резóльтате полóчается запас по стóпеням толщины, а их 
сóмма дает запас древостоя на пробнóю площадь. 

Измерительный метод менее трóдоемоê по сравнению с 
перечислительным. Он исêлючает перечет деревьев. Сóмма 
площадей сечений древостоя определяется с помощью специ-
альных приборов. Наиболее распространенный из них – êлино-
видная призма Анóчина. Не вдаваясь в теоретичесêое обосно-
вание этоãо метода, рассмотрим, êаê это делается на праêтиêе. 
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Таêсатор становится в выбранной точêе, поднимает 
призмó на óровень ãлаз, придает ей ãоризонтальное положе-
ние и, поворачиваясь постепенно на 360°, смотрит по оче-
реди на êаждое дерево, визирóя на высотó 1,3 м от поверх-
ности почвы. При этом часть ствола он видит через призмó. 
Проходя через призмó, лóчи отêлоняются, и видимое сêвозь 
нее изображение части ствола сдвиãается в сторонó от ис-
тинноãо, видимоãо выше и ниже призмы. Если при этом 
смещение невелиêо и видимое и истинное изображения хо-
тя бы частично переêрываются, площадь сечения ствола 
оценивают в 1 м2. Если видимое через призмó изображение 
совпадает с истинным тольêо одной стороной, площадь се-
чения принимается за 0,5 м2. При сильном смещении, êоãда 
видимое и истинное изображение совсем не совпадают, 
данное дерево не óчитывается. Таêим образом, производит-
ся заêладêа êрóãовой (реласêопичесêой) пробной площади 
(рис. 19, 4). 

Количество êрóãовых площадоê зависит от точности опре-
деления запаса и площади óчастêа (выдела). Кроме сóммы 
площадей сечений, на êаждой êрóãовой площадêе измеряется 
средняя высота дерева для êаждой породы. 

Запас определяется по формóлам: 
М = 0,40 Σg (Н + 3) (для сосны, березы, ольхи черной), 
M = 0,42 Σg (H+3) (для ели), 

ãде Σg – сóмма площадей сечений стволов, Н – высота среднеãо 
дерева. 

При лесоóстройстве очень широêо применяется ãлазо-
мерный метод таêсации. Точность ãлазомерной таêсации 
зависит от личноãо опыта исполнителя. Чтобы приобрести 
таêой опыт, все таêсаторы перед лесоóстроительными рабо-
тами проходят êоллеêтивные тренировêи на пробных пло-
щадях, на êоторых поêазатели основных таêсационных 
признаêов определены перечислительным методом. Каж-
дый таêсатор определяет все основные таêсационные поêа-
затели ãлазомерно, а затем сравнивает резóльтаты с вычис-
ленными. Кроме тоãо, в первый месяц работы он должен  
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индивидóально заложить и обработать не менее пяти проб 
для тренировêи ãлазомера. Блаãодаря тренировêам и про-
изводственномó опытó исполнителей достиãается вполне 
достаточная точность ãлазомерной таêсации леса. 

Лесная таêсация занимается не тольêо определением запа-
са насаждений или объемов отдельных стволов, но и распре-
делением древесины на сортименты, отличающиеся дрóã от 
дрóãа по целевомó назначению их использования в промыш-
ленности и хозяйстве. Таêое подразделение запасов древеси-
ны принято называть сортиментацией. Она производится не-
сêольêими методами. 

Подеревная индивидóальная сортиментация заêлюча-
ется в следóющем. Таêсатор в процессе перечета деревьев, 
назначенных в рóбêó, измеряет диаметр и высотó, опреде-
ляет формó ствола, еãо êачество (по наличию внешних при-
знаêов и фаóтов), ожидаемый выход сортиментов. Все эти 
признаêи определяют для êаждоãо дерева индивидóально и 
ãлазомерно. Резóльтаты таêсации заносят в специальные 
формы (ведомости). В них отражаются вид сортимента (пи-
ловочниê, стройбревно и т. д.), еãо длина, диаметр в верх-
нем отрóбе и сортность. Индивидóальная сортиментация 
весьма трóдоемêа, она применяется при óстановлении вы-
хода высоêоêачественных специальных сортиментов из 
лóчших деревьев. 

При сортиментации по модельным деревьям для опре- 
деления выхода сортиментов отбирают средние модели по 
стóпеням толщины. Отобранные модели срóбают, разде-
лывают на сортименты, резóльтаты обмера заносят в таб-
лицó. 

Сортиментация по моделям позволяет выявлять влияние 
на выход сортиментов таêих сêрытых пороêов, êаê внóтрен-
ние ãнили, внóтренние трещины, отлóп и др. Этот метод тоже 
трóдоемоê и применяется в тех же слóчаях, что и индивидó-
альная подеревная таêсация. 

Гораздо проще сортиментация леса по сортиментным 
таблицам. 
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Сортиментными называют таêие таблицы, в êоторых дано 
разделение объемов стволов êаждой стóпени толщины на от-
дельные сортименты с óêазанием их размеров. 

Сортиментные таблицы состоят из трех частей – в первой 
даны объемы в êоре и без êоры в зависимости от диаметра и 
высоты, во второй – деловая древесина в зависимости от тол-
щины разделена на êрóпнóю, среднюю и мелêóю, в третьей 
приведены наименование и объем сортиментов, полóчаемых 
из деревьев êаждоãо размера. 

Для использования сортиментных таблиц необходимо про-
вести перечет стволов и замерить высоты, чтобы óстановить 
разряд высоты древостоя. 

Наиболее прост в исполнении метод сортиментации по 
товарным таблицам. Составлен ряд товарных таблиц, при 
помощи êоторых можно подразделить на сортименты запасы 
древостоя без перечета. При лесоóстройстве сортиментация 
леса производится, êаê правило, по товарным таблицам. Вы-
ход сортиментов в этих таблицах дан в процентах. Он зависит 
от среднеãо диаметра древостоя и êласса товарности. 

 
Таêсация прироста 

Естественное óвеличение размеров дерева в резóльтате еãо 
жизнедеятельности за определенное время принято называть 
приростом. Различают теêóщий прирост и средний прирост. 

Теêóщий прирост – это изменение любоãо таêсационноãо 
признаêа дерева за óстановленный промежóтоê времени. Он 
определяется по формóле: 

Zтеê. = An – А0, 
ãде Zтеê. – теêóщий прирост, Аn – величина таêсационноãо при-
знаêа в êонце тоãо или иноãо периода жизни дерева, А0 – вели-
чина этоãо признаêа в начале периода жизни. 

Допóстим, высота дерева в настоящий момент составляет 
12 м, а 5 лет томó назад она равнялась 10 м, тоãда: 

Zh теê. = 12 – 10 = 2 м, 
ãде Zh – прирост по высоте. 

Таêим образом, теêóщий прирост – величина измеренная. 
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В отличие от теêóщеãо средний прирост – вычисляемый по-
êазатель. Он представляет собой величинó прироста дерева за 
êаждый ãод еãо жизни или в течение определенноãо периода. 
Средний прирост (Zcp.) вычисляется пóтем деления общей ве-
личины данноãо таêсационноãо поêазателя, достиãнóтой за 
определенный период (5, 10 и т. д. лет или за жизнь дерева в 
целом), на число лет в этом периоде (n): 

n
AAZ 0n

ср.
−

= . 

Для наãлядности определим средний прирост дерева по вы-
соте за 5 последних лет еãо жизни (см. приведенный выше 
пример): 

м 0,4
5

1012Z ср. h =
−

= . 

Допóстим, возраст дерева достиãает 40 лет, тоãда еãо сред-
ний прирост за весь период жизни составит: 

Zh cp. = 12 : 40 = 0,3 м. 
По поêазателям среднеãо и теêóщеãо приростов сóдят о 

продóêтивности насаждений. Их использóют при определе-
нии возраста рóбêи леса и в дрóãих хозяйственных расчетах. 

Каê видно из вышеизложенноãо, для полной хараêтеристи-
êи насаждений необходимо проделать êомплеêс измеритель-
ных и вычислительных работ. Методами лесной таêсации  
óстановлены зависимости междó таêсационными признаêа-
ми. На основании большоãо числа наблюдений составлены 
различноãо рода таблицы, позволяющие дать хараêтеристиêó 
насаждений при минимальных затратах трóда на измерения 
и вычисления. 
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ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

 
С. В. Сазонов 

 
ОХРАНА ПРИРОДЫ, ЕЕ ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ 

 
храна природы – это междисциплинарная наóчно-
праêтичесêая деятельность, направленная на сохране-
ние живой природы и рациональное использование 

природных ресóрсов. Вêлючает в êачестве ãлавных разделов 
охранó земель, лесов, вод, атмосферы, растительноãо и живот-
ноãо мира, типичных и óниêальных природных êомплеêсов. 

Понятие охраны природы можно определить еще и êаê пóть, 
ведóщий ê оптимизации использования ресóрсов живой и не-
живой природы, что отображается в виде следóющей схемы: 

              
                     

                      
                       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
В деятельности по охране природы выделяется два основ-

ных направления – стрóêтóрно-êонсервационное и эêоло-
ãо-фóнêциональное.  

Стрóêтóрно-êонсервационное направление – это развитие 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), состав-
ление и ведение Красной êниãи. Уêазанные виды наóчно-праê-
тичесêой деятельности ставят перед собой цели сохранения  
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неãативное воз-
действие хозяй-
ственной дея-
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природные  
ресóрсы 

Оптимиза-
ция при-
родной сре-
ды, обеспе-
чение целей 
сохранения 
биоразнооб-
разия и óс-
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развития 
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ды, разработêа 
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и фаóны, по ра-
циональномó 
использованию
природных  
ресóрсов 
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реãиональноãо разнообразия природных эêосистем (сеть 
ООПТ) и видовоãо разнообразия живых орãанизмов, свойствен-
ных реãионó (Красная êниãа).  

Эêолоãо-фóнêциональное направление охраны природы 
заêлючается в проведении аêтивных технолоãичесêих меро-
приятий по борьбе с промышленными заãрязнениями и вне-
дрении безотходных производств, осóществлении оптималь-
ной с природоохранной точêи зрения эêсплóатации природ-
ных ресóрсов (леса, почвы, воды, полезных исêопаемых),  
составлении реêомендаций по использованию хозяйственно 
важных ãрóпп орãанизмов (охотничье промысловые живот-
ные, яãодные и леêарственные растения и дрóãие «побочные 
дары леса»).  

Стрóêтóрно-êонсервационное направление охраны приро-
ды занимается преимóщественно точечными и адресными 
объеêтами – отдельные охраняемые территории, êонêретные 
редêие и óязвимые виды растений и животных. Для эêолоãо-
фóнêциональноãо направления хараêтерны прежде всеãо об-
щетерриториальные формы охраны природы. Оно занимает-
ся налаживанием рациональноãо природопользования по 
всей территории реãиона и по всем отраслям народноãо хо-
зяйства, исходя из местных óсловий. Для тайãи особое значе-
ние приобретает реãламентация в природоохранных целях рó-
боê ãлавноãо пользования, введение щадящих режимов лесно-
ãо хозяйства, создание проеêтов развития хозяйственной дея-
тельности для лесхозов с óчетом требований лесоводства, ле-
соведения и ландшафтной эêолоãии.  

В Карелии наибольшие óспехи в области стрóêтóрно-êон-
сервационноãо направления охраны природы достиãнóты в 
деятельности по созданию сети особо охраняемых природных 
территорий. Разработана реãиональная êонцепция формиро-
вания системы ООПТ, предложен оптимальный вариант про-
порций стрóêтóры охраняемоãо природноãо фонда: 5–6% – за-
поведниêи и национальные (природные) парêи, 8% – ланд-
шафтные (êомплеêсные) заêазниêи, 1–2% – специализирован-
ные заêазниêи и местные памятниêи природы, всеãо оêоло 
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15% площади реãиона. Спроеêтирована перспеêтивная сеть 
ООПТ Карелии, предóсматривающая создание 37 новых êрóп-
ных охраняемых объеêтов с доведением их общей площади  
до 2,2 млн ãа или 12% территории респóблиêи. За последние 
10 лет созданы ряд ООПТ, в том числе национальные парêи 
«Водлозерсêий», «Паанаярви» и «Калевальсêий», а таêже семь 
ландшафтных заêазниêов. Еще три национальных парêа – 
«Койтайоêи-Толвоярви», «Ладожсêие шхеры» и «Поньãомсêий» – 
входят в число первоочередных объеêтов для óчреждения и 
соãласования с заинтересованными министерствами и ве-
домствами.  

В связи с выходом второãо издания Красной êниãи Карелии 
(1995 ã.) аêтóальной задачей становится создание эффеêтив-
ной системы слежения (мониторинãа) за состоянием попóля-
ций редêих и óязвимых видов растений и животных. Важно 
осóществлять наблюдения êаê за видами Красной êниãи, таê 
и за всеми теми видами орãанизмов, êоторые óстойчиво сни-
жают или повышают численность в реãионе. Территория Ка-
релии представляет особый интерес для работ по мониторин-
ãó флоры и фаóны, посêольêó очень мноãие виды растений и 
животных имеют здесь ãраницы распространения – северные 
и южные, западные и восточные. На данном обстоятельстве 
основан метод ранней диаãностиêи неблаãополóчия вида в 
ареале, разработанный на примере представителей êарель-
сêой орнитофаóны. При наличии неãативных тенденций ди-
намиêи численности, лóчше всеãо реãистрирóемых в перифе-
рийных попóляциях (в частности на территории Карелии), 
óдается своевременно и надежно определять êрóã неблаãопо-
лóчных видов среди птиц, имеющих оптимóмы ареалов с од-
ной стороны в Средней Европе, с дрóãой – в Заполярье. Таêие 
виды, в свою очередь, являются очередными êандидатами для 
занесения в списêи реãиональных Красных êниã. 

Из подхода ê мониторинãó êаê видó наóчно-праêтичесêой 
деятельности вытеêает дрóãое важное следствие, а именно необ-
ходимость разработêи в целях охраны флоры и фаóны реêомен-
даций по снижению неãативных последствий хозяйственной 
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деятельности человеêа, в том числе возниêающих в резóльтате 
рóбоê ãлавноãо пользования. Эффеêтивный êонтроль и поддержа-
ние исходноãо óровня биоразнообразия реãиона возможны тольêо 
при наличии в системе мониторинãа сильной обратной связи – 
слежения за динамиêой флоры и фаóны по достаточно широêомó 
спеêтрó видов, своевременноãо выявления неблаãополóчноãо со-
стояния попóляций, принятия и реализации в слóчае êритиче-
сêих ситóаций с видами Красной êниãи специальных проãрамм 
мероприятий по охране и восстановлению их численности. 
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КРАСНЫЕ КНИГИ КАРЕЛИИ И РОССИИ 
 

расная êниãа представляет собой списоê редêих и нахо-
дящихся под óãрозой исчезновения видов (подвидов, 
попóляций) диêих животных и диêорастóщих растений 

и ãрибов, содержащий таêже разнообразные сведения об этих 
видах. Красные êниãи являются официальным доêóментом по 
сохранению видов. Занесение вида в Краснóю êниãó является 
правовым аêтом, отãраничивающим соответствóющие виды 
êаê объеêты правовой охраны от всех дрóãих видов. Красная 
êниãа России ведется Министерством природных ресóрсов 
России в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийсêой Федерации, принятым в 1996 ã., Красная êниãа Каре-
лии – Министерством эêолоãии и природных ресóрсов Респóб-
лиêи Карелия в соответствии с Постановлением Председателя 
Правительства Респóблиêи Карелия от 1997 ã., с 2004 ã. – Ми-
нистерством сельсêоãо, рыбноãо хозяйства и продовольствия 
Респóблиêи Карелия. 

К
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Красные êниãи являются таêже попóлярными наóчными 
справочниêами, в êоторых собраны сведения о тех аспеêтах 
биолоãии и эêолоãии редêих видов, êоторые отражают причи-
ны их редêости и исчезновения. 

Сведения о редêих видах мировой флоры и фаóны стала соби-
рать специальная êомиссия Междóнародноãо союза охраны при-
роды и природных ресóрсов – МСОП (International Union for 
Nature Conservation and Nature Resources, IUCN), созданная в 
1949 ã. Итоãом деятельности êомиссии явилась мноãотомная 
Красная êниãа МСОП. Дословно она переводится êаê «Красная 
êниãа фаêтов» (Red Data Book). В СССР Красная êниãа была óчре-
ждена в 1974 ã., в 1978 ã. вышло ее первое официальное издание, 
в 1984 – второе. В России Красная êниãа óчреждена в 1982 ã., 
óже в 1983 ã. вышел том, посвященный животным, а в 1988 ã. – 
растениям. В 2001 ã. вышло второе издание тома о животных, в 
настоящее время ãотовится ê изданию том о растениях и ãрибах. 

В Красные êниãи заносятся самые редêие и вымирающие 
виды животных, растений и ãрибов. Следóет подчерêнóть, что 
понятия «редêий» и «нóждающийся в охране» вид не идентич-
ны. Мноãим редêим видам ничто не óãрожает, и наоборот, 
мноãие обычные в недалеêом прошлом виды находятся под óã-
розой исчезновения в связи с чрезмерной эêсплóатацией или 
разрóшением среды их обитания. 

Каê отмечено выше, Красная êниãа России издается от-
дельными томами, один из êоторых посвящен животным, дрó-
ãой – растениям (êóда традиционно вêлючаются таêже ãрибы, 
êоторые относятся ê отдельномó царствó живых орãанизмов). 
В Красной êниãе Карелии, êаê и в большинстве реãиональных 
Красных êниã, сведения обо всех ãрóппах живых орãанизмов 
собраны в одном томе. 

Внесенные в Краснóю êниãó России виды подлежат особой 
охране на территории всеãо ãосóдарства, в Краснóю êниãó Каре-
лии – тольêо на территории респóблиêи. Добывание (сбор) «êрас-
ноêнижных» видов запрещается и может производиться тольêо с 
разрешения Министерства природных ресóрсов. Междóнарод-
ные Красные êниãи имеют реêомендательный хараêтер. 
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В Красных êниãах России и Карелии описание êаждоãо 
внесенноãо в них вида (подвида, попóляции) дается по об-
щей схеме – в виде очерêа с рóбриêацией, в êотором óêазы-
ваются рóссêое и латинсêое названия вида (в неêоторых ре-
ãиональных êниãах приводится таêже название на языêе 
êоренноãо народа), принадлежность ê систематичесêой 
ãрóппе более высоêоãо óровня (семейство, отряд, êласс, тип, 
царство), êатеãория охраны, распространение, эêолоãия и 
биолоãия, лимитирóющие фаêторы, меры охраны. Следóет, 
однаêо, отметить, что рóбриêация выдерживается не все-
ãда. Это связано со специфиêой объеêтов животноãо и рас-
тительноãо мира. Приводятся таêже источниêи информа-
ции и óêазываются составители очерêа, посвященноãо томó 
или иномó видó. 

Следóет подробнее остановиться на той информации, êото-
рая приводится на страницах Красных êниã. 

Каждомó видó, внесенномó в Краснóю êниãó, присваивает-
ся охраняемая êатеãория (статóс). Перечень êатеãорий и êри-
териев отнесения êаждоãо вида ê той или иной êатеãории ре-
êомендованы МСОП. В Красных êниãах Карелии и России ис-
пользóются следóющие êатеãории: 

0 (Ex, Extinct) – вероятно, исчезнóвшие виды. Эти виды не 
наблюдались в природе, по êрайней мере, 50 лет. 

1 (E, Endangered) – виды, находящиеся под óãрозой исчез-
новения. К этой êатеãории относятся виды, численность осо-
бей êоторых óменьшилась до êритичесêоãо óровня или число 
местонахождений сильно соêратилось. 

2 (V, Vulnarable) – óязвимые (соêращающиеся в численно-
сти) виды. К этой êатеãории относятся виды, ó êоторых чис-
ленность особей всех или большей части попóляций óменьша-
ется вследствие чрезмерноãо использования, значительных 
нарóшений местообитаний или дрóãих неблаãоприятных из-
менений среды. Этим видам в ближайшее время ãрозит пере-
мещение в êатеãорию находящихся под óãрозой исчезнове-
ния, если фаêторы, вызвавшие соêращение их численности, 
бóдóт продолжать действовать.  



Ðæàâ÷èíà ïîáåãîâ ñîñíû
(ñîñíîâûé âåðòóí)

Ñîñíîâàÿ ãóáêà

Ïëîäîâûå òåëà ëîæíîãî îñèíî-
âîãî òðóòîâèêà íà ñòâîëå îñèíû

Ïëîäîâûå òåëà îïåíêà îñåííåãî
íà ñîñíå

Êðàñíàÿ êíèãà Êàðåëèè Êðàñíàÿ êíèãà ÐÑÔÑÐ

Êðàñíàÿ êíèãà Âîñòî÷íîé
Ôåííîñêàíäèè

Âåíåðèí áàøìà÷îê
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3 (R, Rare) – редêие виды. К этой êатеãории относятся виды, 
представленные малочисленными попóляциями. Хотя в дан-
ный момент таêие виды не находятся под óãрозой исчезнове-
ния, они в ближайшем бóдóщем рисêóют оêазаться таêовыми.  

4 (I, Indeterminate) – виды с неопределенным статóсом. К 
этой êатеãории относятся виды, êоторые, очевидно, относятся 
ê одной из предыдóщих êатеãорий, но достаточных сведений 
об их состоянии в настоящее время нет. 

5 (O, Out of danger) – восстанавливаемые или восстанавли-
вающиеся. К этой êатеãории относятся виды, непосредствен-
ная óãроза исчезновения êоторых лиêвидирована. Эта êатеãо-
рия использóется тольêо для объеêтов животноãо мира. 

В рóбриêе «распространение» приводятся сведения об ареа-
ле вида в мире (в общей форме), в России (с óêазанием адми-
нистративных единиц), а для Красной êниãи Карелии – таêже 
подробно о хараêтере распространения вида в респóблиêе. 

В рóбриêе «эêолоãия и биолоãия» приведены сведения о мес-
тах обитания, о специфичесêих биолоãичесêих особенностях 
вида. В неêоторых реãиональных Красных êниãах, в том числе 
и Карелии, в данной рóбриêе дается таêже êратêое морфоло-
ãичесêое описание растений и ãрибов. Для животных óêазы-
ваются данные о численности вида и тенденциях ее измене-
ния, особенностях размножения, поведения и т. п. 

В рóбриêе «лимитирóющие фаêторы» охараêтеризованы êаê 
естественные, таê и антропоãенные фаêторы, приводящие ê 
соêращению численности видов и нарóшению их местообита-
ний. К основным типам человечесêой деятельности, êоторые 
приводят ê исчезновению видов в России и Карелии, относятся 
вырóбêа лесов, переэêсплóатация (охота и рыболовство, осо-
бенно таêой их незаêонный вид êаê браêоньерство, сбор расте-
ний в êачестве пищевоãо или леêарственноãо сырья), заãрязне-
ние воздóшной и водной среды, реêреация, сбор цветов на бó-
êеты, осóшение болот, ãорные разработêи, строительство ãид-
ротехничесêих соорóжений (плотины на реêах), разрóшение бе-
реãов. Самым же óниверсальным фаêтором является физиче-
сêое óничтожение естественных местообитаний животных и 



ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

 288

растений в ходе строительства населенных пóнêтов, промыш-
ленных предприятий, дороã и прочих êоммóниêаций, перевода 
земель для целей сельсêохозяйственноãо производства. 

В рóбриêе «меры охраны» приводятся сведения о принятых 
и необходимых мерах по сохранению вида. Эти меры для êаж-
доãо вида свои. Уêазываются охраняемые природные терри-
тории, на êоторых данный вид встречается, а таêже Красные 
êниãи более высоêоãо ранãа, êóда этот вид внесен. 

Каждая статья, посвященная томó или иномó видó, обычно 
снабжается изображением этоãо вида и êартой еãо распро-
странения в том реãионе, êоторый охватывает данная Крас-
ная êниãа.  

Красные êниãи должны издаваться не реже одноãо раза в 
10 лет. В êаждом новом издании в связи с появлением допол-
нительных сведений о состоянии видов пересматриваются 
сам списоê вêлюченных в êниãó видов, êатеãории охраны êа-
ждоãо вида, óчитываются мероприятия по сохранению видов 
и проч. На праêтиêе 10-летний интервал появления новых ре-
даêций Красных êниã выдерживается не всеãда. 

В реãиональные Красные êниãи автоматичесêи вêлючаются 
все виды, внесенные в Красные êниãи более высоêоãо ранãа не-
зависимо от состояния тоãо или иноãо вида в реãионе. Напри-
мер, все охраняемые в России виды, êоторые обитают в Карелии, 
вошли в нашó реãиональнóю Краснóю êниãó. Неêоторые из них 
встречаются в Карелии нередêо или даже довольно часто, поэто-
мó территория респóблиêи является êлючевым реãионом в Рос-
сии для сохранения таêих видов. Из птиц ê ним относятся днев-
ные хищниêи орлан-белохвост и сêопа, из сосóдистых растений – 
обитатели пресноводных водоемов полóшниêи êолючеспоровый 
и озерный, лобелия Дортмана, из лишайниêов – хараêтерные 
для старых лесов бриория Фремонта и лобария леãочная. 

В 1998 ã. была подãотовлена Красная êниãа Восточной Фен-
носêандии (Red Data Book of East Fennoscandia), в êоторой собра-
ны сведения о нóждающихся в охране видах растений, ãрибов и 
животных данноãо реãиона, охватывающеãо Карелию, Мóр- 
мансêóю обл., севернóю часть Ленинãрадсêой обл. (Карельсêий 
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перешееê и долинó р. Свирь), а таêже Финляндию. Эта êниãа, в 
отличие от ãосóдарственных и реãиональных (респóблиêансêих, 
êраевых, областных), не имеет официальноãо статóса, соãласно 
êоторомó внесенные в нее виды подлежат обязательной ãосóдар-
ственной охране. Она носит реêомендательный хараêтер, при-
званный обратить особое внимание на виды, óãрожаемые в дан-
ном реãионе. При подãотовêе новых изданий реãиональных êниã 
Карелии, Ленинãрадсêой и Мóрмансêой областей мноãие виды 
из Красной êниãи Восточной Фенносêандии, ранее не входив-
шие в реãиональные Красные êниãи, бóдóт тóда вêлючены. Всеãо 
в этó êниãó внесено 1714 нóждающихся в охране видов живот-
ных, растений и ãрибов. 40 из них считаются исчезнóвшими,  
81 находятся под óãрозой исчезновения, 129 являются особо 
óязвимыми. В Карелии встречается 704 вида из Красной êниãи 
Восточной Фенносêандии, имеющих êатеãорию охраны для Ка-
релии. Мноãие внесенные в даннóю êниãó виды на территории 
респóблиêи в охране не нóждаются в отличие от дрóãих (табл.).  

 
Представленность различных ãрóпп орãанизмов (число видов, 

встречающихся в Карелии) в Красных êниãах России,  
Карелии и Восточной Фенносêандии 

Число видов 
Красная êниãа 

Грóппа орãанизмов 
РСФСР 

(1988, 2001) 
Карелии 

(1995) 

Восточной 
Фенносêан-
дии (1998) 

Млеêопитающие 2 26 23 
Птицы 14* 47* 43* 
Пресмыêающиеся и земноводные – 3 3 
Рыбы 5 28 13 
Насеêомые 4 255 218 
Моллюсêи 1 1 1 
Высшие раêообразные – 2 – 
Сосóдистые растения 18 205 267 
Мохообразные – 86 34 
Лишайниêи 5 77 100 
Грибы 6 23 2 
Всеãо 41 753 704 

* Неêоторые охраняемые виды птиц встречаются в Карелии тольêо на 
пролете. 
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Составление Красных êниã само по себе не решает пробле-
мó сохранения растений и животных. Это сиãнал тревоãи, 
призывающий ê принятию специальных природоохранных 
мер. К таêим мерам относятся разведение животных в зоопар-
êах и специальных питомниêах, строительство исêóсствен-
ных мест ãнездования, êóльтивирование растений в ботани-
чесêих садах, создание семенных банêов, êриоêонсервация 
(ãлóбоêая заморозêа) семян, использование метода êóльтóры 
тêани для последóющеãо выращивания взрослых особей. 

Очень важна эêолоãо-просветительсêая работа по воспита-
нию ó людей бережноãо отношения ê природе. Но наиболее 
действенная охрана вида возможна тольêо в óсловиях естест-
венной среды еãо обитания, поэтомó важнейшим мероприяти-
ем по сохранению исчезающих видов является создание охра-
няемых природных территорий. 

 
Литератóра  

К р а с н а я  ê н и ã а  К а р е л и и . Редêие и нóждающиеся в охра-
не растения и животные. Петрозаводсê, 1985. 182 с.  

К р а с н а я  ê н и ã а  К а р е л и и . 2-е изд. Петрозаводсê, 1995. 286 с. 
К р а с н а я  ê н и ã а  Р о с с и й с ê о й  Ф е д е р а ц и и . Животные. 

2-е изд. М., 2001. 862 с. 
К р а с н а я  ê н и ã а  Р СФС Р . Животные. М., 1983.  454 с.  
К р а с н а я  ê н и ã а  Р СФС Р . Растения. М., 1988. 592 с.  
К р а с н а я  ê н и ã а  С С С Р : Редêие и находящиеся под óãрозой 

исчезновения виды животных и растений. 2-е изд. М., 1984. Т. 1.  
392 с.; Т. 2. 480 с. 

 
 

А. В. Кравченêо 
 

ЗАПОВЕДНИКИ КАРЕЛИИ 
 

аповедниê – это óчастоê сóши и (или) водной поверхно-
сти, на êотором в целях сохранения типичных и óни-
êальных для данной ãеоãрафичесêой зоны природных 

êомплеêсов и объеêтов, биолоãичесêоãо разнообразия запре-
З
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щены все виды хозяйственной деятельности. Еще одной це-
лью заповедниêа является проведение наóчных исследований 
и осóществление эêолоãичесêоãо мониторинãа, эêолоãичесêое 
просвещение населения и подãотовêа специалистов в области 
охраны оêрóжающей среды. 

Заповедниêи – это особо охраняемая природная террито-
рия с высшей и наиболее действенной формой охраны приро-
ды. Считается, что во всем мире нет охраняемых территорий, 
равных по строãости охраны природы заповедниêам России. 
Первый заповедниê («Кедровая падь») был орãанизован ó нас 
еще до революции (в 1916 ã.) на Дальнем Востоêе. Сейчас в на-
шем ãосóдарстве насчитывается 102 заповедниêа. В Карелии 
созданы заповедниêи «Кивач» и «Костомóêшсêий», а таêже 
расположен Кемь-Лóдсêий óчастоê заповедниêа «Кандалаêш-
сêий», основная часть êотороãо находится в Мóрмансêой об-
ласти. Они занимают 0,3% территории респóблиêи. 

Заповедниêи создаются решением Правительства Россий-
сêой Федерации. Все природные êомплеêсы и объеêты заповед-
ниêа – земля, воды, недра, растительный и животный мир – 
изымаются из хозяйственноãо использования и передаются 
заповедниêó (êаê юридичесêомó лицó) в бессрочное пользова-
ние. Природные êомплеêсы и объеêты, а таêже все имóщество 
заповедниêа являются федеральной собственностью. 

Каждый заповедниê является не тольêо собственно охра-
няемой природной территорией, но таêже и природоохран-
ным, наóчно-исследовательсêим и эêолоãо-просветительсêим 
óчреждением. В êаждом заповедниêе есть специальный штат 
сотрóдниêов, êоторый занимается изóчением и охраной тер-
ритории заповедниêа. Для размещения сотрóдниêов строится 
êонтора, êоторая располаãается либо на территории заповед-
ниêа («Кивач»), либо в находящемся неподалеêó населенном 
пóнêте (êонтора заповедниêа «Костомóêшсêий» расположена в 
ã. Костомóêше, «Кандалаêшсêоãо» – в ã. Кандалаêше). Кроме 
êонторы моãóт быть и дрóãие необходимые строения, напри-
мер, в заповедниêе «Кивач» построен целый поселоê (цен-
тральная óсадьба) для проживания сотрóдниêов. В разных 



ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

 292

частях заповедниêа строятся таêже êордоны, в êоторых пе-
риодичесêи или постоянно находятся представители слóжбы 
охраны или наóчные работниêи. Для обеспечения жизнедея-
тельности сотрóдниêов заповедниêа выделяются специаль-
ные óчастêи частичноãо хозяйственноãо использования, на 
êоторых нет особо ценных эêосистем и объеêтов. На таêих 
óчастêах разрешаются неêоторые виды хозяйственной дея-
тельности, например, сеноêошение, сбор ãрибов и яãод, ловля 
рыбы и т. п. 

Воêрóã заповедниêов создается охранная (бóферная) зона 
шириной 0,5–2 êм, в êоторой вводятся значительные оãрани-
чения на использование природных ресóрсов. 

В êаждом заповедниêе ведется «Летопись природы», в êото-
рóю заносятся фенолоãичесêие наблюдения, данные по óчетó 
численности животных, любые прочие наблюдения за ходом 
природных процессов. 

Заповедниê «Кивач» является одним из наиболее старых в 
России – он орãанизован в 1931 ã. на площади 2 тыс. ãа. Пер-
воначально он создавался для охраны природных êомплеêсов 
воêрóã второãо по величине в Европе равнинноãо водопада Ки-
вач с высотой падения воды 10,7 м. Впоследствии выясни-
лось, что оêрóжающая заповедниê территория отличается 
óдивительным боãатством и разнообразием флоры и фаóны, 
ландшафтов, в связи с чем заповедниê неодноêратно расши-
рялся. В настоящее время еãо площадь составляет 10870,4 ãа, 
еще 5792,6 ãа занимает охранная зона. Основная задача запо-
ведниêа – охрана типичных и óниêальных природных êом-
плеêсов и объеêтов средней подзоны тайãи. 

Заповедниê расположен в ãраницах ãрядово-сельãовоãо 
ландшафта, êоторый иноãда называют «êарельсêим». Этот 
ландшафт представляет собой óзêие длинные ãряды – сельãи, 
сложенные древними êристалличесêими породами, чередóю-
щиеся с таêими же óзêими ложбинами, занятыми озерами, 
болотами, влажными лесами. И ãряды, и ложбины простира-
ются с северо-запада на юãо-востоê. Из ãорных пород преобла-
дают протерозойсêие вóлêаниты (базальты, тóфы, ãаббро), а 
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таêже шóнãитовые сланцы. На береãах оз. Сóндозеро встреча-
ются более молодые êарбонатные породы. 

По территории заповедниêа протеêают реêи Сóна и Сан-
далêа, а таêже множество рóчьев. Именно на Сóне находится 
водопад Кивач. К сожалению, в связи с отводом части воды из 
Сóны при строительстве в довоенное время Гирвассêой ГЭС 
расход воды в водопаде по сравнению с прежними временами 
соêратился в несêольêо раз. На территории заповедниêа на-
ходятся несêольêо озер, наиболее êрóпное из êоторых Пандо-
зеро, а таêже часть озер Сóндозеро, Мóнозеро, Пертозеро, все-
ãо же на воды приходится 10% общей площади. 

Леса занимают 82% территории заповедниêа. Преоблада-
ют сосновые (42%) и еловые (32%) леса, мноãо таêже вторич-
ных березняêов (19%) и осинниêов (7%). В ложбинах с проточ-
ным óвлажнением можно иноãда найти довольно редêие в Ка-
релии черноольховые и елово-черноольховые топи. На наибо-
лее боãатых почвах нередêо встречаются липа мелêолистная 
и вяз шершавый – неморальные виды, находящиеся здесь 
вблизи северных ãраниц распространения. Возраст лесов за-
поведниêа варьирóет в широêих пределах – от 30 до 280 лет, 
но большая часть не превышает 150 лет. Особóю ценность 
представляют знаменитые Вороновсêий и Сопохсêий боры – 
типичные для среднетаежной подзоны сосняêи брóсничные в 
возрасте оêоло 220 лет, сформировавшиеся после произошед-
ших здесь неêоãда пожаров на песчаных почвах. Сопохсêий 
бор произрастает вдоль дороãи на óсадьбó заповедниêа из дер. 
Сопоха и привлеêает внимание стройными высоêими и мощ-
ными деревьями («êорабельные сосны»). Леса заповедниêа в 
XVIII веêе вырóбались, древесина использовалась на óãлежже-
ние для нóжд расположенных неподалеêó Кончезерсêих ме-
таллóрãичесêих заводов. 

На болота приходится оêоло 7% территории заповедниêа. 
Преобладают боãатые по флористичесêомó составó эвтрофные 
и мезотрофные болота, расположенные в ложбинах междó 
сельãами, тоãда êаê наиболее распространенных в респóблиêе 
верховых болот совсем мало – оêоло 1%. Эвтрофные болота  
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отличаются боãатством флористичесêоãо состава, на неêото-
рых из них можно, например, обнарóжить до 10 видов север-
ных орхидей, в том числе охраняемых, – различные пальцеêор-
ниêи, дремлиêи, тайниêи, венерин башмачоê и др. 

Разнообразие природных óсловий заповедниêа предопре-
делило óдивительное, самое большое в Карелии боãатство ме-
стной флоры и фаóны. Здесь встречаются 47 видов млеêопи-
тающих, 212 – птиц, 3 – пресмыêающихся, 5 – земноводных, 
24 – рыб, свыше 2300 – насеêомых, 719 – сосóдистых расте-
ний, 193 – листостебельных мхов, 317 – лишайниêов, 894 – 
ãрибов. Флора и фаóна заповедниêа являются типично таеж-
ными, но обоãащенными южными элементами.  

В составе фаóны нарядó с таêими обыêновенными видами, 
êаê лось, медведь, заяц-беляê, рыжая лисица, рыжая полевêа, 
рябчиê, ãлóхарь, обитают таêие представители более южной 
фаóны êаê мышь-малютêа, обыêновенная полевêа, êозодой, 
перепел, иволãа, пóстельãа, остромордая ляãóшêа. Северных 
видов (росомаха, лесной лемминã, трехпалый дятел, êóêша) в 
заповедниêе немноãо. Из хищниêов встречаются рысь, волê и 
енотовидная собаêа (последние два вида обычно не живóт по-
стоянно, а заходят), а таêже различные êóньи – лесная êóни-
ца, ãорностай, ласêа и др. Из мышевидных ãрызóнов обычны 
лесная мышовêа, лесная мышь, темная полевêа, различные 
землеройêи. Встречаются в заповедниêе и недавние вселенцы 
с юãа – êабан и êосóля, а таêже аêêлиматизированные в Каре-
лии êанадсêий бобр, ондатра, америêансêая норêа. Рóêоêры-
лые – северный êожаноê, обыêновенный óшан и óсатая ноч-
ница – встречаются редêо. Боãато население птиц заповедни-
êа, в составе êотороãо преобладают воробьиные. Обычны зяб-
лиê, различные пеночêи, синицы, трясоãóзêи, дрозды, славêи. 
В старых лесах можно встретить ãлóхаря. В заповедниêе ãнез-
дится мноãо водных и оêоловодных птиц – êряêва, ãоãоль, êро-
хали, ãаãары, чайêи, êóлиêи. На болотах изредêа встречается 
жóравль. Из êрóпных дневных хищных птиц ãнездится тольêо 
сêопа, таêие виды, êаê орлан-белохвост и берêóт, вероятно, 
тольêо залетают. Из пресмыêающихся обычна живородящая 
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ящерица, из земноводных – травяная ляãóшêа и серая жаба. В 
озерах и реêах обитают обычные рыбы – щóêа, оêóнь, плотва, 
сиã, ряпóшêа, язь, охраняемый в России бычоê-подêаменщиê. 
В резóльтате зареãóлирования стоêа и мноãолетнеãо лесоспла-
ва в р. Сóна праêтичесêи исчез озерный лосось, поднимав-
шийся из Онежсêоãо озера. Однаêо единичные особи лосося 
снова стали появляться после преêращения сплава в 1974 ã. 

В составе флоры преобладают таежные виды. В лесах это 
типичные лесные êóстарничêи – черниêа, брóсниêа, травяни-
стые мноãолетниêи – ортилия однобоêая, ãрóшанêи, таежное 
мелêотравье (майниê двóлистный, êислица, седмичниê евро-
пейсêий), различные злаêи. В то же время значительнóю роль 
иãрают представители южной флоры – óже óпоминавшиеся 
древесные виды – липа, вяз шершавый, ольха черная, а таêже 
их травянистые спóтниêи – сныть, бор развесистый, перлов-
ниê пониêающий, êоротêоножêа перистая, сочевичниê весен-
ний, звездчатêа ланцетолистная, воронец êолосистый, зимо-
любêа зонтичная и мноãие дрóãие. Северные виды встречают-
ся преимóщественно на сêалах (вóдсия альпийсêая, мятлиê 
лапландсêий, ясêолêа альпийсêая, êамнеломêа снежная) или 
на болотах (ситниê стиãийсêий, соссюрея альпийсêая). Есть 
здесь и сибирсêие виды – малина хмелелистная, жимолость 
Палласа и др. 

На территории заповедниêа расположены мóзей природы и 
дендропарê. 

Заповедниê «Костомóêшсêий» сравнительно молод, он 
был орãанизован в 1983 ã. на площади 47569 ãа для охраны 
эталонноãо óчастêа северной подзоны тайãи. Заповедниê рас-
положен на восточных отроãах Западно-Карельсêой возвы-
шенности. Горные породы представлены ãранитоãнейсами, 
êоторые почти сплошь переêрыты ледниêовыми отложения-
ми. Нередêи озовые ãряды высотой 30–50 м. 

В центре заповедниêа находится оз. Каменное (Киитехенъ-
рви) площадью 100,5 êм2, с 98 островами, еãо маêсимальная ãлó-
бина 26 м. Из оз. Каменноãо вытеêает живописная реêа Камен-
ная. В верхнем течении реêи береãа сêальные или êаменистые, 
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поэтомó она порожистая. Самым êрóпным является Царь (Саа-
ри)-пороã, ниже êотороãо береãа реêи песчаные, а течение стано-
вится споêойным. В нижнем течении мноãо излóчин – меандров 
и стариц, береãа поêрыты óзêой полосой заливаемых лóãов. На 
территории заповедниêа находится мноãо дрóãих, более мелêих 
озер (Минозеро, Каливо и др.), всеãо же реêами и озерами занято 
23% общей площади. В реêах и озерах обычны охраняемые в 
России растения – полóшниêи êолючеспоровый и озерный и ло-
белия Дортмана. 

Заповедниê лежит в пределах одноãо из êрóпнейших в Ев-
ропе и самоãо западноãо по расположению массива нефраã-
ментированной первобытной тайãи. Девственные леса, êото-
рые являются основной ценностью заповедниêа, занимают 
62% территории. Преобладают сосновые леса (84%), на ельни-
êи приходится 16%, на вторичные леса – березняêи и осинни-
êи – в сóмме менее 1%. Оêоло половины всех лесов относятся ê 
спелым и перестойным. Встречаются óчастêи со средним воз-
растом древостоя свыше 300 лет. Нередêи одиночные сосны в 
возрасте 400–500 лет. Ветви и стволы елей и сосен часто 
сплошь обвешаны êосмами бородатых лишайниêов, что еще 
раз подчерêивает большой возраст лесов, их девственное со-
стояние и отсóтствие заметноãо атмосферноãо заãрязнения. 

Болота являются вторым по важности после лесов êомпо-
нентом растительноãо поêрова заповедниêа. Отêрытые болота 
занимают 12% территории, почти стольêо же занято заболо-
ченными лесами. На территории заповедниêа представлены 
все типы болот, встречающиеся в Карелии. Наиболее широêо 
распространены верховые или сфаãновые болота. На них ãос-
подствóют различные виды сфаãновых мхов, а таêже пóшицы, 
пóхоносы, осоêи, болотные êóстарничêи (ворониêа, êлюêва, ãо-
лóбиêа, подбел, êассандра), морошêа. Очень специфична фло-
ра аапа болот, êоторые особенно хараêтерны для Фенносêан-
дии. Они обычно приóрочены ê длинным проточным êотлови-
нам. Изредêа в заповедниêе можно óвидеть небольшие по пло-
щади, иноãда всеãо 1–2 м2, êлючевые болотца, на êоторых про-
израстает представитель северной флоры êипрей Горнемана. 
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На береãах оз. Каменноãо в течение столетий сóществовало 
несêольêо деревень, в настоящее время на их месте сформи-
ровались лóãа. 

Флора и фаóна заповедниêа значительно беднее по сравне-
нию с «Кивачом». Здесь встречается 32 вида млеêопитающих, 
137 – птиц (из них 108 ãнездящиеся), 1 – рептилий, 3 – амфи-
бий, 16 – рыб, 395 – сосóдистых растений, 150 – листостебель-
ных мхов, 143 – лишайниêов. 

Фаóна заповедниêа типично таежная. Из êопытных обы-
чен лось, отмечены заходы южан – êабана и êосóли. Уêраше-
нием заповедных лесов является диêий лесной северный 
олень, êотороãо можно нередêо встретить поодиночêе или 
ãрóппами на болотах или на островах оз. Каменноãо. В зимнее 
время олени сбиваются в стада и почти все отêочевывают в 
поисêах êорма ê востоêó от заповедниêа. Из хищных млеêопи-
тающих нередêи медведь и различные êóньи (ãорностай, лас-
êа, лесная êóница). Волê тольêо заходит на территорию запо-
ведниêа. Редêи рысь и росомаха. Грызóны представлены 10 
видами, из êоторых наиболее интересен обитатель девствен-
ных лесов белêа-летяãа. 

Боãато население птиц заповедниêа, в составе êотороãо 
преобладают воробьиные. Мноãочисленны юроê, êлесты, ов-
сянêи, пеночêи, синицы, дятлы. Обычна боровая дичь – ãлó-
харь, тетерев, рябчиê. В заповедниêе ãнездится мноãо водных 
и оêоловодных птиц – óтêи, êрохали, ãаãары, чайêовые, êóли-
êи. На болотах можно наблюдать жóравля, лебедя-êлиêóна, 
ãóся-ãóменниêа. Из êрóпных дневных хищных птиц здесь 
встречаются охраняемые в России орлан-белохвост, сêопа, со-
êол-сапсан и берêóт, из ночных – нередêи ястребиная сова и 
бородатая неясыть. 

В реêах и озерах встречаются щóêа, налим, оêóнь, сиã, ря-
пóшêа и дрóãие обычные виды рыб. Особóю ценность пред-
ставляет ценная попóляция озерноãо лосося, населяющая оз. 
Каменное и р. Каменнóю. 

Флора заповедниêа представляет собой êомплеêс видов, 
типичных для подзоны северной тайãи. Обычны и обильны 
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лесные и болотные êóстарничêи – черниêа, брóсниêа, вересê, 
ворониêа, ãолóбиêа, баãóльниê и таежное мелêотравье – май-
ниê, седмичниê, марьянниê лóãовой, зеленые мхи (плевро-
циóм Шребера, ãилоêомиóм блестящий), сфаãны, наземные 
лишайниêи – êладонии и êладины. Северные (например, 
плаóн êолючий) и южные виды немноãочисленны; послед-
ние, таêие êаê бор расêидистый, ландыш, земляниêа, 
встречаются êрайне редêо и тольêо на самых плодородных 
почвах. 

Кемь-Лóды – архипелаã в Белом море на êрайнем северо-
востоêе респóблиêи. Он состоит из 25 островов (Кемь-Лóд-
сêий, Большой и Малый Асафьев, Грóманд и др.) площадью от 
0,1 до 200 ãа и вместе с прилеãающей аêваторией шириной 
500 м является составной частью заповедниêа «Кандалаêш-
сêий». Общая площадь óчастêа, на êотором в 1957 ã. взята под 
охранó ранимая приполярная островная природа, составляет 
1607 ãа, в том числе 331 ãа сóши, 120 ãа литорали, остальное 
приходится на аêваторию Белоãо моря. Крóпные острова ар-
хипелаãа почти сплошь поêрыты сосновыми (68%), еловыми 
(13%) и лиственными (осиновыми и березовыми, в сóмме 19%) 
лесами. Обширные площади, особенно вблизи береãов и в мес-
тах выхода сêал, верхние части сêлонов и вершины êóполов, а 
таêже мелêие безлесные острова заняты вороничными тóнд-
рами. По береãам и на литорали развита типичная при- 
морсêая растительность с таêими видами, êаê волосенец  
песчаный, чина алеóтсêая, подорожниê приморсêий, астра 
солончаêовая и др. Архипелаã является важным местом раз-
множения мноãих водных и оêоловодных видов птиц. Здесь 
находится êрóпная ãнездовая êолония ãаãи, численность êо-
торой возросла в несêольêо раз после заповедывания террито-
рии. В лесах встречаются внесенные в Краснóю êниãó России 
орхидея, надбородниê безлистный и невысоêий êóстарниê êи-
зильниê êиноварно-êрасный. 

В заповедниêах Карелии встречается большое êоличество 
видов животных, растений и ãрибов, внесенных в Красные 
êниãи РСФСР и Карелии. 
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С. В. Сазонов 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
 

ациональные парêи – сравнительно новый для России 
тип особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
сеть их сêладывается в стране тольêо в последние 10–

15 лет. В России традиционно развивалась система заповед-
ниêов, не имеющих аналоãов среди зарóбежных охраняемых 
территорий, ãде представлены в основном природные резер-
ваты. Западноевропейсêие резерваты близêи по своемó ох-
ранномó статóсó ê российсêим ландшафтным заêазниêам, в 
них допóстимы тóризм и в очень оãраниченных размерах – хо-
зяйственная деятельность. Нарядó с национальными парêами 
в России появляется еще один новый тип ООПТ – природные 
парêи. 

Национальные парêи – это территории с природными êом-
плеêсами и объеêтами, имеющими особóю эêолоãичесêóю, ис-
торичесêóю и эстетичесêóю ценность. Они предназначены для 
использования в природоохранных, просветительсêих, наóч-
ных и êóльтóрных целях, а таêже для развития реãóлирóемоãо 
тóризма. Национальные парêи создаются, êаê правило, на 
территориях с ненарóшенными (девственными) ландшафтами 

Н
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и находятся в федеральной собственности, имеют федераль-
ное подчинение. В числе фóнêций национальных парêов на 
первое место выдвиãается задача охраны типичных и óни-
êальных природных êомплеêсов, тоãда êаê задача развития 
тóризма и реêреации (отдыха населения) занимает подчинен-
ное значение. К фóнêциям национальных парêов относятся 
таêже осóществление эêолоãичесêоãо мониторинãа, разработ-
êа наóчных методов охраны и восстановления природных эêо-
систем и историêо-êóльтóрных объеêтов, эêолоãичесêое про-
свещение населения. 

Природные парêи – это территории с природными êом-
плеêсами и объеêтами, имеющими значительнóю эêолоãиче-
сêóю и эстетичесêóю ценность, и предназначенные для ис-
пользования в природоохранных, просветительсêих и реêреа-
ционных целях. Природные парêи моãóт создаваться и на  
территориях с нарóшенными в резóльтате хозяйственной дея-
тельности человеêа ландшафтами. В отношении прав собст-
венности и óправления они находятся в ведении сóбъеêтов 
Российсêой Федерации (областей, респóблиê). На природные 
парêи возлаãаются задачи сохранения естественных и êóль-
тóрных ландшафтов, развития тóризма и реêреации, в том 
числе массовоãо отдыха населения. При этом фóнêция реêреа-
ционноãо использования может выходить на первое место в 
деятельности природноãо парêа. 

Госóдарственные природные заêазниêи – это территории 
с природными êомплеêсами, имеющими важное эêолоãичесêое 
значение, предназначенные для сохранения типичных естест-
венных ландшафтов и óниêальных объеêтов, а таêже для под-
держания общеãо эêолоãичесêоãо баланса реãиона. В заêазниêах 
допóстимо реãóлирóемое развитие тóризма и отдыха населения. 
Природные заêазниêи подразделяются на ландшафтные (êом-
плеêсные) и специализированные. Режим охраны в ландшафт-
ных заêазниêах распространяется на все êомпоненты живой и 
неживой природы, он нацелен на сохранение или восстановле-
ние природноãо ландшафта в целом. Среди специализирован-
ных заêазниêов выделяются следóющие их профили:  
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– ботаничесêие и лесные заêазниêи, сохраняющие ред-
êие и исчезающие виды растений, ценные лесные эêосисте-
мы; 

– зоолоãичесêие заêазниêи, предназначенные для охра-
ны одноãо или несêольêих видов охотничьих животных с 
целью поддержания или восстановления их численности; в 
зависимости от подчинения они подразделяются на охотни-
чьи заêазниêи (в ведении областей и респóблиê) и феде-
ральные зоолоãичесêие заêазниêи (федеральноãо подчине-
ния); 

– ãеолоãичесêие заêазниêи, сохраняющие ценные ãеолоãи-
чесêие и палеонтолоãичесêие объеêты; 

– ãидролоãичесêие и болотные заêазниêи, предназначен-
ные для сохранения ценных водных объеêтов, а таêже типич-
ных и óниêальных болотных эêосистем. 

В настоящее время в Карелии действóет два националь-
ных парêа – «Водлозерсêий» и «Паанаярви» (общая площадь 
234,9 тыс. ãа), один природный парê – «Валаамсêий архипе-
лаã» (24,7 тыс. ãа) и 46 заêазниêов (сóммарная площадь  
572,6 тыс. ãа). В их числе 13 ландшафтных заêазниêов (пло-
щадь 250,8 тыс. ãа), 11 ботаничесêих и лесных заêазниêов  
(3,0 тыс. ãа), 4 болотных заêазниêа (6,2 тыс. ãа), два федераль-
ных зоолоãичесêих заêазниêа (77,0 тыс. ãа), 15 охотничьих  
заêазниêов (234,6 тыс. ãа), один ãидролоãичесêий заêазниê 
(1,0 тыс. ãа) (рис. 20). 

Национальный парê «Водлозерсêий». Создан в 1991 ã. 
Самый êрóпный в равнинной части Европы охраняемый 
природный объеêт, занимает площадь 468,3 тыс. ãа, в том  
числе в Карелии 130,6 тыс. ãа, в Арханãельсêой области 
337,7 тыс. ãа. Расположен в бассейнах оз. Водлозеро и  
р. Илеêсы, всюдó ãосподствóют девственные таежные ланд-
шафты. Отличительная черта парêа – широêое распростра-
нение лесо-болотных êомплеêсов. Заболоченность сóши 
достиãает 52% в арханãельсêой и 24% в êарельсêой части 
парêа. В целом на долю лесов приходится 48%, болот – 41%, 
водоемов – 11% площади парêа. 
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Рис. 20. Система особо охраняемых природных территорий 

Респóблиêи Карелия. 
 

Сóществóющие и перспеêтивные: 1 – заповедниêи, 2 – национальные 
и природные парêи, 3 – ландшафтные заêазниêи, 4 – респóблиêан-
сêие (РФ) зоолоãичесêие заêазниêи, 5 – специализированные заêазни-
êи и памятниêи природы, 6 – номера ООПТ (перечень см. табл.). 
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Перечень сóществóющих и перспеêтивных охраняемых  
природных территорий Карелии ранãа заповедниêов,  
национальных и природных парêов, ландшафтных  
и респóблиêансêих (РФ) зоолоãичесêих заêазниêов 

Катеãория и название ОПТ 
Год  

создания 
Площадь,  
тыс. ãа 

1 2 3 
Госóдарственные заповедниêи   
1. Кивач 1931 10,87 
2. Кемь-Лóдсêий óчастоê Кандалаêшсêоãо 
заповедниêа 

1951 1,61 

3. Костомóêшсêий 1983 47,57 
4. Юпяóжсóо проеêт 58,0 
Национальные и природные парêи   
5. Водлозерсêий 1991 130,60 
6. Паанаярви 1992 104,35 
7. Валаамсêий архипелаã 1999 24,70 
8. Калевальсêий 2006 74,40 
9. Поньãомсêий проеêт 65,0 
10. Сороêсêий проеêт 82,0 
11. Пришвинсêий проеêт 55,0 
12. Тóлос проеêт 45,0 
13. Койтайоêи-Толвоярви проеêт 77,0 
14. Заонежсêий проеêт 115,0 
15. Кижсêие шхеры проеêт 10,0 
16. Ладожсêие шхеры проеêт 84,0 
17. Лососинсêий  проеêт 19,0 
Ландшафтные (êомплеêсные) заêазниêи    
18. Шайдомсêий 1981 29,0 
19. Мóромсêий 1989 32,6 
20. Полярный êрóã 1990 28,3 
21. Кóзова 1991 3,60 
22. Юдальсêий 1991 1,52 
23. Заозерсêий 1991 2,71 
24. Андрóсово 1991 0,89 
25. Клим-ãора 1993 0,62 
26. Важеозерсêий 1994 9,49 
27. Толвоярви 1995 41,9 
28. Исо-Ийярви 1995 5,78 
29. Западный архипелаã 1996 19,5 
30. Сороêсêий 1996 73,9 
31. Подêова 1997 0,66 
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Продолжение табл. 
1 2 3 

32. Нятятóнтóри проеêт 8,4 
33. Тиêшеозеро проеêт 109,0 
34. Керетьсêий проеêт 24,0 
35. Соностровсêий проеêт 18,0 
36. Энãозерсêий проеêт 67,0 
37. Охтанъярви проеêт 34,0 
38. Кóми-пороã проеêт 3,7 
39. Летнереченсêий проеêт 13,0 
40. Шóйостровсêий проеêт 11,0 
41. Нижнеохтинсêий проеêт 40,0 
42. Чирêа-Кемсêий проеêт 62,0 
43. Тóнãóдсêий проеêт 64,0 
44. Поморсêий островной проеêт 29,0 
45. Ветреный Пояс проеêт 52,0 
46. Пенинãа проеêт 25,0 
47. Маслозерсêий проеêт 40,0 
48. Воттовара проеêт 37,0 
49. Кóмсинсêий проеêт 36,0 
50. Выãозерсêий проеêт 37,0 
51. Ильина ãора проеêт 28,0 
52. Оãорелыши проеêт 35,0 
53. Хиисъярви проеêт 19,0 
54. Колодозерсêий проеêт 28,0 
55. Важинсêое болото проеêт 36,0 
56. Мантсинсари проеêт 20,0 
Федеральные зоолоãичесêие заêазниêи   
57. Олонецêий 1983 27,0 
58. Кижсêий 1989 50,0 

 
В пределах парêа сосредоточен êрóпнейший в равнинной 

Европе массив êоренных хвойных лесов, охватывающий сред-
нюю и частично севернóю подзоны тайãи. Ельниêи занимают 
50%, сосняêи – 46%, березняêи и осинниêи – 4% лесопоêрытой 
площади. В êачестве примеси в хвойных древостоях присóтст-
вóет лиственница сибирсêая (до 2–3 ед. состава); территория 
парêа – самое северо-западное в Европе место естественноãо 
произрастания лиственницы сибирсêой. В составе флоры вы-
явлено 570 видов высших сосóдистых растений, 91 – мхов и 
152 – лишайниêов. Из них в Красные êниãи России и Карелии 
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занесено 15 видов сосóдистых растений. В том числе вêлючены 
в списêи Красной êниãи России 5 видов растений – полóшни-
êи озерный и тончайший, лобелия Дортмана, êалипсо лóêо-
вичная, пальчатоêоренниê Траóнштейнера, а таêже два вида 
лишайниêов – бриория Фремонта и лобария леãочная. 

На территории национальноãо парêа зареãистрированы  
249 видов наземных позвоночных: птицы – 204 вида (из них 
153 ãнездящиеся), млеêопитающие – 40, амфибии и рептилии – 
5 видов. Парê является важнейшим центром репродóêции те-
теревиных птиц, прежде всеãо ãлóхаря и белой êóропатêи. Ус-
ловия парêа идеальны для обитания сероãо жóравля (оêоло 
200 пар). Здесь расположен мощный очаã размножения лебе-
дя-êлиêóна и ãóся-ãóменниêа (100–140 и 80–120 пар). В сезо-
ны миãрации мноãочисленны ãóси, лебеди, речные и нырêо-
вые óтêи. В том числе малый лебедь, занесенный в Краснóю 
êниãó России, образóет в мае – середине июня длительные сто-
янêи на озерах парêа (до 200 особей на плесах Водлозера). В 
национальном парêе обитает самая êрóпная на Рóссêом Севе-
ре ãнездовая ãрóппировêа рыбоядных хищных птиц – сêопы и 
орлана-белохвоста (соответственно 35 и 45 пар). 

Из редêих видов млеêопитающих особый интерес пред-
ставляют лесной северный олень и росомаха, встречающиеся 
в парêе ó южных ãраниц своих ареалов. В Красные êниãи Ка-
релии и Восточной Фенносêандии занесены 12 видов млеêо-
питающих, в том числе белêа-летяãа, ласêа, выдра, барсóê, 
росомаха, лесной северный олень. Списоê птиц, занесенных в 
российсêóю и реãиональные Красные êниãи и ãнездящихся в 
национальном парêе, насчитывает 38 видов. Из них вêлюче-
ны в Краснóю êниãó России 8 видов – чернозобая ãаãара, сêо-
па, орлан-белохвост, берêóт, большой подорлиê, сапсан, фи-
лин, серый сороêопóт. На основании êомплеêса êритериев  
национальный парê «Водлозерсêий» относится ê числó êлюче-
вых орнитолоãичесêих территорий России, имеющих междó-
народное значение. Это ценный лесной резерват для óязви-
мых абориãенов тайãи и одновременно – важное óãодье для 
размножения водных, оêоловодных и болотных пернатых. 
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Национальный парê «Паанаярви». Учрежден в 1992 ã., за-
нимает площадь 104,35 тыс. ãа. На территории парêа сосредо-
точен массив êоренных низêоãорных ельниêов и сосняêов 
площадью оêоло 70 тыс. ãа, самый êрóпный на полярных ши-
ротах Восточной Фенносêандии. В районе Паанаярви имеется 
несêольêо óчастêов ãорных тóндр – Нóорóнен, Киваêêа, Мян-
тютóнтóри, Сиэппитóнтóри и др. Местности парêа носят жи-
вописный ãорный облиê, изобилóют озерами и порожистыми 
реêами с водопадами. К числó ãлавных достопримечательно-
стей относятся одно из самых ãлóбоêих ãорных озер мира –  
оз. Паанаярви (128 м), один из самых êрасивых водопадов Ка-
релии – Киваêêаêосêи, самая высоêая вершина Карелии –  
ã. Нóорóнен (576 м). В целом под лесами находится 72%, вода-
ми – 11%, болотами – 12%, ãорными тóндрами – 5% территории. 

В стрóêтóре лесов парêа преобладают êоренные редêостой-
ные ельниêи, имеющие облиê парêовых насаждений с êрона-
ми елей, опóсêающимися до самой земли. На долю ельниêов 
приходится 70%, сосняêов – 24%, березняêов и осинниêов – 
6% лесопоêрытой площади, причем среди последних преобла-
дают первичные березовые редêолесья. Выражена высотная 
поясность растительности: сóбальпийсêий пояс с березово-
еловыми êриволесьями начинается на высотах 450–470 м, 
ãорные пóстоши с вороничными и лишайниêово-êаменисты-
ми тóндрами – на высотах более 480–500 м над óровнем моря. 
В составе флоры выявлено 570 видов высших сосóдистых рас-
тений, 357 – мхов и более 90 – лишайниêов. Из них занесены в 
Красные êниãи России и Карелии 73 вида сосóдистых расте-
ний. В том числе в Краснóю êниãó России вêлючены 9 видов 
растений – полóшниêи озерный и тончайший, лобелия Дорт-
мана, осоêи рыхлая и свинцово-зеленая, надбородниê безли-
стный, êалипсо лóêовичная, венерин башмачоê, пальчатоêо-
ренниê Траóнштейнера, а таêже два вида лишайниêов – брио-
рия Фремонта и лобария леãочная.  

На территории парêа зареãистрированы 191 вид наземных 
позвоночных: птицы – 153 (из них 132 ãнездящиеся), млеêопи-
тающие – 35, амфибии и рептилии – 3 вида. Район Паанаярви 
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слóжит единственным местом ãнездования в Карелии таêих 
ãорных видов, êаê белозобый дрозд и оляпêа. Довольно обыч-
ны здесь еще несêольêо видов, приóроченных ê ãорно-таеж-
ным местностям – тóрпан, лóтоê, зимняê, щóр, вараêóшêа. 
Повышенная встречаемость в парêе хараêтерна для синехво-
стêи – ãорно-лесноãо вида азиатсêоãо происхождения, êрайне 
редêоãо на западе европейсêой тайãи.  

Видовой состав млеêопитающих типичен для северной тайãи. 
Среди них встречаются 10 видов, занесенных в Красные êниãи 
Карелии и Восточной Фенносêандии. Списоê птиц, занесенных 
в российсêóю и реãиональные Красные êниãи, насчитывает  
28 видов. В том числе в Краснóю êниãó России вêлючены 5 видов – 
чернозобая ãаãара, сêопа, орлан-белохвост, берêóт, серый со- 
роêопóт. Соãласно êомплеêсó êритериев национальный парê 
«Паанаярви» относится ê êлючевым орнитолоãичесêим террито-
риям России, имеющим междóнародное значение. Прежде всеãо 
это ценный лесной резерват птиц, связанных с êоренной север-
ной тайãой (тетеревиные, совы, дятлы, êóêша, свиристель, серо-
ãоловая ãаичêа, щóр и др.). Важное значение имеют и водно- 
болотные óãодья, слóжащие местом массовоãо размножения 
чернозобой ãаãары, лебедя-êлиêóна, ãóся-ãóменниêа, речных и 
нырêовых óтоê, различных êóлиêов. 

Природный парê «Валаамсêий архипелаã». Статóс при-
родноãо парêа Валаамсêий архипелаã полóчил сравнительно 
недавно – в 1999 ã. Ранее здесь сóществовал мóзей-заповедниê 
(с 1979 ã., на площади 3,6 тыс. ãа), затем óниêальная исто- 
ричесêая и природно-ландшафтная территория «Валаам»  
(с 1993 ã., на площади 24,7 тыс. ãа). На острове расположен 
óниêальный архитеêтóрный êомплеêс зданий Спасо-Преобра-
женсêоãо Валаамсêоãо монастыря. К памятниêам архитеêтó-
ры относятся таêже несêольêо сêитов, построенных на остро-
вах архипелаãа в êонце XIX – начале XX вв. Воêрóã монастыря 
и сêитов блаãодаря óсилиям монахов появились аллеи и рощи 
интродóцированных пород деревьев – лиственницы, пихты, 
êедра, липы, дóба и др. Памятниêом садоводства являются  
сады Валаама, заложенные два столетия назад. 
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Леса Валаама отличаются высоêой степенью сохранности, 
доля спелых и перестойных сосняêов и ельниêов превышает 
2/3 лесопоêрытой площади. В составе флоры выявлены 573 
вида высших растений и 123 вида лишайниêов, в том числе 
43 вида растений занесены в Красные êниãи России и Каре-
лии. Из них в Краснóю êниãó России вêлючены полóшниêи 
озерный и тончайший, два вида лишайниêов – бриория Фре-
монта и лобария леãочная.  

На Валааме зареãистрированы 232 вида наземных по-
звоночных: птицы – 212 (из них 120 ãнездящиеся), млеêо-
питающие – 15, амфибии и рептилии – 5 видов. Кроме тоãо, 
на внешних островах архипелаãа размещаются массовые 
залежêи в безледовый период ладожсêой нерпы, занесен-
ной в Краснóю êниãó России. Орнитофаóна Валаамсêоãо 
архипелаãа является эталонной для островных эêосистем 
средней тайãи Карелии и Восточной Фенносêандии в це-
лом. Нарядó с Западным архипелаãом это единственное 
место ãнездования на Ладоãе таêих североатлантичесêих и 
арêтичесêих видов, êаê ãаãа, тóрпан, морянêа, êóлиê-соро-
êа, êамнешарêа, большая морсêая чайêа; здесь ãнездятся 
таêже чеãрава и эпизодичесêи – êанадсêая êазарêа. На 
островах расположены êрóпные êолонии чайêовых птиц – 
сизой и серебристой, êлóши, речной и полярной êрачеê, а 
таêже мноãочисленные ãнездовья речных и нырêовых 
óтоê. Списоê птиц, занесенных в российсêóю и реãиональ-
ные Красные êниãи и ãнездящихся на архипелаãе, насчи-
тывает 20 видов. В том числе в Краснóю êниãó России 
вêлючены чернозобая ãаãара, чеãрава, серый сороêопóт. 
На основании êомплеêса êритериев, Валаамсêий архипе-
лаã отнесен ê êлючевым орнитолоãичесêим территориям 
России, имеющим междóнародное значение. Он представ-
ляет большóю природоохраннóю ценность и êаê резерват 
лесной фаóны, и êаê óãодье, важное для воспроизводства 
водных и оêоловодных птиц. 

Ландшафтные заêазниêи. К числó наиболее êрóпных ланд-
шафтных заêазниêов относятся следóющие: «Шайдомсêий» 
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(29,0 тыс. ãа), «Мóромсêий» (32,6), «Полярный êрóã» (28,3),  
«Кóзова» (3,6), «Юдальсêий» (1,5), «Заозерсêий» (2,7), «Андрóсо-
во» (0,9), «Важеозерсêий» (9,5), «Толвоярви» (41,9), «Исо-Ийяр-
ви» (5,8), «Западный архипелаã» (19,5), «Сороêсêий» (73,9). Уêа-
занные территории сильно различаются по ãеоãрафии место-
положения, специфиêе ландшафтов и степени нарóшенности 
природных êомплеêсов, по видовомó составó флоры и фаóны. 
Сведения о ландшафтных заêазниêах содержатся во мноãих 
пóблиêациях, с êратêой их хараêтеристиêой можно ознаêо-
миться в êниãе «Особо охраняемые природные территории Ка-
релии». Среди изóченных в орнитофаóнистичесêом отноше-
нии заêазниêов четыре относятся ê êлючевым орнитолоãиче-
сêим территориям России, имеющим междóнародное значе-
ние («Кóзова», «Сороêсêий», «Андрóсово», «Толвоярви»), один – ê 
территориям федеральноãо значения («Западный архипелаã»), 
два – ê óчастêам реãиональноãо значения («Полярный êрóã», 
«Исо-Ийярви»). 

Ботаничесêие и лесные заêазниêи. Всеãо имеется 11 бо-
таничесêих и лесных заêазниêов, в том числе заêазниê девст-
венных еловых лесов (392 ãа), заêазниê эталонноãо ельниêа с 
óчастием лиственницы и ольхи черной (100 ãа), заêазниê то-
лоêнянêи (1359 ãа), два заêазниêа лобелии Дортмана на озе-
рах Белое и Ковшозеро (7,6 и 60 ãа), êлюêвенный заêазниê 
«Койвóсельãсêий» (367 ãа), четыре заêазниêа êарельсêой  
березы (общая площадь 40,4 ãа), а таêже Сортавальсêий бота-
ничесêий заêазниê (100 ãа) с посадêами редêих древесных ин-
тродóцентов. 

Болотные заêазниêи. Представлены 4 болотными масси-
вами – болото Сеãежсêое (570 ãа), Чóвной-сóо (1400), Койвó-
Ламбасóо (1800) в среднетаежной подзоне, болото ó с. Нюхча 
на побережье Белоãо моря (3500 ãа) в северотаежной подзоне 
респóблиêи. 

Федеральные зоолоãичесêие заêазниêи. Действóет 
два федеральных зоолоãичесêих заêазниêа – «Кижсêий» и  
«Олонецêий» площадью соответственно 50 и 27 тыс. ãа. В 
Кижсêих шхерах зареãистрировано 188 видов птиц, из них 
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130 ãнездящиеся. В списêе птиц, занесенных в Красные 
êниãи России, Карелии и Восточной Фенносêандии, насчи-
тывается 23 вида. В заêазниêе «Олонецêий» отмечено  
244 вида птиц, из них 142 ãнездящиеся. В еãо пределах 
ãнездится 27 видов птиц, занесенных в российсêóю и реãио-
нальные Красные êниãи. По êомплеêсó êритериев заêазниê 
«Кижсêий» относится ê êлючевой орнитолоãичесêой терри-
тории междóнародноãо значения, а заêазниê «Олонецêий» – 
ê êлючевой территории национальноãо (федеральноãо) зна-
чения.  

Охотничьи заêазниêи. Всеãо действóет 15 охотничьих 
заêазниêов. Часть из них может быть отнесена ê числó 
êлючевых орнитолоãичесêих территорий реãиональноãо 
или даже федеральноãо значения – Керетьсêий, Воньãом-
сêий, Шóйостровсêий и Североладожсêий, а таêже проеê-
тирóемые Мантсинсаарсêий и Лоãмозерсêий. В настоящее 
время сеть охотничьих заêазниêов реорãанизóется. Неêо-
торые наиболее ценные территории предлаãается преобра-
зовать в ландшафтные заêазниêи (Керетьсêий, Шóйост-
ровсêий), часть территорий со временем войдет в состав 
перспеêтивных национальных парêов (Воньãомсêий, Севе-
роладожсêий). Остальные заêазниêи сохранят свое дейст-
вие, небольшая часть подлежит óпразднению, и вместо 
них бóдóт орãанизованы новые резерваты фаóны, соãласно 
«переложномó» принципó фóнêционирования сети охот-
ничьих заêазниêов.  

Гидролоãичесêие заêазниêи. Единственный ãидролоãи-
чесêий заêазниê – оз. Талая лампи с охранной зоной (1000 ãа) 
создан для сохранения óниêальноãо озера с родниêовым пита-
нием. Воды озера хараêтеризóются значительной минерали-
зацией, оно замерзает тольêо в очень сильные и продолжи-
тельные морозы. 

Сеть национальных парêов и природных заêазниêов Ка-
релии нóждается в дальнейшем развитии и совершенст- 
вовании режима охраны. В число первоочередных объеê-
тов для óчреждения входят проеêтирóемые национальные 



Ð
îã

àò
è

ê 
ï

åñ
òè

êî
âè

äí
û

é
Å

æ
åâ

è
ê 

êî
ð

àë
ëî

âè
äí

û
é

Ì
àë

û
é

 ë
åá

åä
ü

Ê
è

çè
ëü

í
è

ê 
êè

í
îâ

àð
í

î-
êð

àñ
í

û
é

Ê
. À

. À
í

äð
åå

â 
ñ 

ó÷
è

òå
ëÿ

ì
è

 ø
êî

ë 
â 

Ì
óç

åå
 ë

åñ
à

Ñ
ëó

ø
àò

åë
è

 Ì
Ë

À
 í

à 
ï

ð
àê

òè
÷

åñ
êè

õ 
çà

í
ÿ

òè
ÿ

õ



Книãа юноãо лесовода, 2006 ã. 
 

 311

парêи «Койтайоêи – Толвоярви», «Ладожсêие шхеры» и «Понь-
ãомсêий». Списоê перспеêтивных ландшафтных заêазниêов 
насчитывает 23 êрóпных территории общей площадью оêо-
ло 760 тыс. ãа. 
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МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

 
óзеи-заповедниêи êаê тип охраняемых территорий не 
имеют аналоãов в мировой праêтиêе и по своемó ох-
ранномó режимó приближаются ê природным пар-

êам. Ранее в Карелии действовало два мóзея-заповедниêа – 
«Кижи» и «Валаам». Валаамсêомó архипелаãó с 1993 ã. придан 
статóс природноãо парêа (см. раздел «Национальные парêи и 
природные заêазниêи»).  

Мóзей-заповедниê «Кижи» с еãо óниêальными памятниêами 
деревянноãо зодчества создан в 1960 ã. и принадлежит ê числó 
объеêтов мировоãо значения. Наибольшей известностью поль-
зóются мноãоãлавые соборы Преображенсêой и Поêровсêой 
церêвей, составляющих ядро эêспозиции мóзея. В 1990 ã. мó-
зей-заповедниê «Кижи» вêлючен в списоê Всемирноãо природ-
ноãо и êóльтóрноãо наследия ЮНЕСКО. В 1994 ã. в еãо ведение 
передана охранная зона на площади оêоло 10 тыс. ãа, охваты-
вающая прилежащие острова Кижсêих шхер и óчастêи побере-
жий Заонежсêоãо полóострова и о. Большоãо Клименецêоãо. 
Охранная зона мóзея полностью входит в состав территории 
федеральноãо зоолоãичесêоãо заêазниêа «Кижсêий». Сам о. Ки-
жи занимает площадь 267 ãа. Здесь отмечено 299 видов  
высших сосóдистых растений и 45 видов ãнездящихся птиц. Из 

М
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видов Красной êниãи Карелии встречаются ива трехтычинêо-
вая и вяз ãладêий, образóющий на побережье острова неболь-
шие рощицы. 

Памятниêи природы – это óниêальные и невосполнимые 
природные êомплеêсы и объеêты, имеющие естественное или 
исêóсственное происхождение и представляющие особóю цен-
ность в эêолоãичесêом, наóчном, êóльтóрном и эстетичесêом 
отношениях. Чаще всеãо памятниêи природы занимают  
небольшие площади или являются точечными объеêтами – 
интересные ãеолоãичесêие обнажения, родниêи, водопады, 
рощи широêолиственных пород деревьев, посадêи интродó-
центов, отдельные болота, островные êолонии птиц и т. п. В 
Карелии óчреждено 107 памятниêов природы, в том числе бо-
таничесêих и лесных – 24, болотных – 65, ãидролоãичесêих – 7, 
ãеолоãичесêих – 10, ландшафтных – 1 (рис. 20, табл.). 

Среди ботаничесêих и лесных памятниêов природы боль-
шинство составляют óчастêи естественных древостоев лист-
венных и хвойных пород – липы, вяза, лиственницы сибир-
сêой, ели (плетевидная форма), вêлючая высоêопроизводи-
тельные насаждения березы I êласса бонитета (10 объеêтов). 
Представлены таêже исêóсственные посадêи преимóществен-
но пород-интродóцентов – êóльтóры êедра сибирсêоãо (3), ли-
ственницы сибирсêой (3), сосен Мóррея и ãорной (3). Кроме то-
ãо, это ценные ãородсêие насаждения êлена остролистноãо 
(форма Шведлера), тополя белоãо, тóи западной, êедра сибир-
сêоãо (5 объеêтов). Общая площадь, занимаемая ботаничесêи-
ми и лесными памятниêами природы, составляет 2971 ãа. 

В списêе болот – памятниêов природы насчитывается 65 объ-
еêтов общей площадью 34550 ãа, это эталоны болотных эêоси-
стем, редêие типы болот и ценные яãодниêи êлюêвы и морошêи. 
К ãидролоãичесêим памятниêам природы относится 7 объеêтов 
(площадь 2,5 тыс. ãа) – родниêи в оêрестностях ã. Петрозаводсêа 
(4 объеêта), родниê «Три Ивана» и родниê «Соляная яма» (выход 
сильноминерализованных солоноватых вод) на Заонежсêом по-
лóострове, оз. Урозеро с подземным питанием и необычно свет-
лой и прозрачной водой в Кончезерсêой ãрóппе озер. 
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Геолоãичесêие памятниêи природы представлены 10 объ-
еêтами – интересные ãеолоãичесêие обнажения, êлючевые 
ãеолоãичесêие разрезы, палеонтолоãичесêие образования, 
водно-ледниêовые озы и дельты (общая площадь 2647 ãа). Это 
Гирвассêий разрез êаньона р. Сóны, Южный Олений остров в 
Кижсêих шхерах, Шóньãсêий и Сóндозерсêий разрезы, сêаль-
ные выходы Чертов стóл в оêрестностях ã. Петрозаводсêа, Уê-
синсêая озовая ãряда, острова Дюльмеê и Северин-саари на 
оз. Сеãозеро, мыс. Кинтсиниеми на побережье оз. Янисъярви, 
Челмóжсêая êоса. К ландшафтным памятниêам природы от-
носится полóостров Клим-ãора на севере Заонежсêоãо полó-
острова (площадь 617 ãа). 

Сеть памятниêов природы Карелии нóждается в дальней-
шем развитии, в особенности это êасается объеêтов ботаниче-
сêоãо и зоолоãичесêоãо значения. В настоящее время составлен 
списоê из 16 перспеêтивных памятниêов природы, требóющих 
взятия под охранó в первóю очередь, в их числе 10 объеêтов – 
зоолоãичесêих (орнитолоãичесêих) и 6 – ботаничесêих. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ 
 

тобы сделать понятным обсóждение êаêой-либо наóчной 
проблемы, важно определиться с терминами и понятия-
ми, êоторые бóдóт использованы. Особенно важен таêой 

подход ê вопросам биолоãии и эêолоãии, ãде часто можно столê-
нóться с неêорреêтным использованием принятых в этих отрас-
лях знания терминов и понятий. Перечислим ãлавные термины 
и понятия, êоторые бóдóт использоваться в данной статье. 

Ч



ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

 314

Эêолоãия (от ãречесêих слов oikos – дом, место и logos – 
óчение, слово) – наóêа об отношении орãанизмов или ãрóпп ор-
ãанизмов ê оêрóжающей среде. Подразделяется на частнóю 
эêолоãию или аóтоэêолоãию (от ãречесêих слов autos – сам и 
эêолоãия) – раздел эêолоãии о приспособленности отдельных 
видов растений или животных ê óсловиям обитания и общóю 
эêолоãию или синэêолоãию (от ãречесêих слов syn – вместе и 
эêолоãия) – раздел эêолоãии об отношениях биолоãичесêих со-
обществ – биоценозов и составляющих их зооценозов и фито-
ценозов с оêрóжающей средой. 

Оêрóжающая природная среда – êомплеêс природных  
фаêторов, определяющих фóнêционирование отдельных орãа-
низмов и их сообществ. Вêлючает êлиматичесêие хараêтери-
стиêи (температóрный режим ãода, величинó осадêов и их 
распределение по сезонам, состояние атмосферноãо воздóха, 
ветровой режим, длительность сезонов ãода, динамиêó дли-
тельности световоãо дня в течение веãетационноãо периода, 
воздóшнóю средó и др.), особенности почвенноãо поêрова и 
почвообразóющих пород, рельефа, а таêже влияние биотиче-
сêих êомпонентов (животных, растений, ãрибов, миêроорãа-
низмов) и антропоãенноãо фаêтора на абиотичесêие (нежи-
вые) êомпоненты природной среды. 

Эêолоãичесêая ситóация – состояние взаимоотношений 
орãанизмов и ãрóпп орãанизмов (биоценозов, видов, попóля-
ций) с оêрóжающей природной средой. 

Респóблиêа Карелия расположена на северо-западе таеж-
ной зоны России в пределах подзон северной и средней тайãи. 
Граница междó этими подзонами проходит немноãо севернее 
ã. Медвежьеãорсêа (примерно в районе станции Масельãсêая). 
Территория респóблиêи простирается от 61°41' до 66°39' с.ш. 
и от 29°18' до 37°57' в.д. и с óчетом относящихся ê ней частей 
аêваторий Белоãо моря, Онежсêоãо и Ладожсêоãо озер равна 
180,5 тыс. êм2. 

Климатичесêие особенности Карелии в целом обóсловлива-
ются близостью Белоãо и Баренцева морей и сильным влияни-
ем Атлантичесêоãо оêеана. Зима на территории респóблиêи 
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продолжительная и относительно мяãêая, лето êоротêое и 
прохладное. Среднеãодовая температóра на севере 0 ... +1,5°, 
на юãе – +2 ... +3,6°. Годовая сóмма осадêов возрастает с севе-
ра на юã от 450 до 740 мм – это больше тоãо êоличества влаãи, 
êоторое испаряется с поверхности почвы и водоемов, а таêже 
растительностью, что обóсловливает развитие болотообразо-
вательноãо процесса. Климатичесêие хараêтеристиêи, опре-
деляющие рост и развитие растений, имеют следóющие вели-
чины: 

– êоличество дней со среднесóточной температóрой воздóха 
выше +10 в подзоне северной тайãи 70–95, в подзоне средней 
тайãи – 95–110; 

– сóмма положительных среднесóточных температóр – со-
ответственно 850–1300° и 1300–1500°, а иноãда более 1500°; 

– средний из абсолютных минимóмов температóры – соот-
ветственно – 30 ... 40° и –30 ... –35°; 

– сóмма осадêов за период с температóрой воздóха выше 
+10° – соответственно 120–200 мм и 200–250 мм; 

– безморозный период – соответственно 70–115 дней и 105–
130 дней. 

В целом êлимат Карелии в данное ãеолоãичесêое время бла-
ãоприятен для произрастания таежных лесов. Что êасается 
человеêа, то по êлиматичесêим óсловиям Карелия относится ê 
ãрóппе территорий с повышенным дисêомфортом для прожи-
вания людей. 

Кстати, следóет отметить, что êлимат Земли в ãеолоãиче-
сêом времени не есть нечто постоянное. По данным Г. А. Ели-
ной, в послеледниêовый период по мере таяния ледниêа 
12000–10800 лет назад территория Карелия представляла  
собой лесотóндрó с березовым редêолесьем, затем (10800–
10100 лет назад) в резóльтате óсиления сóхости êлимата – 
тóндростепь с преобладанием зеленомошных êóстарничêовых 
тóндр, далее (10100–9300 лет назад) были распространены 
редêостойные березовые леса, близêие ê лесотóндре, 9300–
8500 лет назад на сóходолах преобладали березовые среднета-
ежные зеленомошные и êрóпнотравные леса, 8500–7700 лет 
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назад – сосново-березовые êрóпнотравные и зеленомошные 
среднетаежные леса, 7700–4900 лет назад – сосновые и бере-
зово-сосновые êрóпнотравные и зеленомошные южнотаеж-
ные леса, а на юãе – смешанные широêолиственно-хвойные 
леса, 4900–2500 лет назад – сосново-еловые и еловые средне- 
и южнотаежные зеленомошные леса, 2500–1200 лет назад – 
сосново-еловые и еловые северо- и среднетаежные зелено-
мошные леса, 1200 лет назад и до настоящеãо времени – со-
сновые и сосново-еловые северо- и среднетаежные зелено-
мошные леса. Увеличение за последнее 1000-летие доли со-
сновых лесов, по всей вероятности, связано в основном не с 
изменением êлимата, а с деятельностью человеêа, преимóще-
ственно с вызываемыми им пожарами. В настоящее время на 
êлимат Земли влияют êаê êосмичесêие фаêторы (солнечная 
аêтивность, изменение маãнитных полей солнца и солнечной 
системы), таê и аêтивное воздействие человеêа на оêрóжаю-
щóю природнóю средó, причем в разных êлиматичесêих óсло-
виях степень и хараêтер этоãо влияния моãóт сóщественно от-
личаться. 

Лес является основным биолоãичесêим êомпонентом ланд-
шафтов Карелии. Он же испытывает и наибольшее влияние 
хозяйственной деятельности человеêа. Наиболее мощным 
фаêтором воздействия человеêа на лес являются сплошные 
êонцентрированные рóбêи. 

С точêи зрения влияния рóбоê леса на оêрóжающóю при-
роднóю средó в óсловиях Карелии наибольшее значение име-
ют следóющие естественно-ãеоãрафичесêие óсловия: 

– продолжительная и относительно мяãêая зима, êоротêое 
и прохладное лето; 

– достаточное êоличество осадêов, высоêая влажность воз-
дóха и почвы; 

– длительный (для разных районов в среднем от 22 до 33 
дней) период снеãотаяния; 

– небольшая (для разных районов в среднем от 23 до 57 см) 
ãлóбина промерзания почвы; 

– редêие ливневые осадêи; 
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– сильная зареãóлированность поверхностноãо стоêа блаãо-
даря ярêо выраженномó рельефó, наличию замêнóтых водо-
сборов, относительно быстромó возобновлению леса на вы-
рóбêах и преимóщественно леãêомó механичесêомó составó 
почвы (песêи, сóпеси). 

В таêих естественно-ãеоãрафичесêих óсловиях рóбêи леса 
даже на большой площади (таê называемые сплошные êонцен-
трированные рóбêи) не вызывают водной и ветровой эрозии 
почв, а таêже сêольêо-нибóдь значительноãо заболачивания 
вырóбоê. По сравнению с êоренными лесами, веêами произра-
стающими на определенной территории, возниêшие на вырóб-
êах производные леса отличаются большим биоразнообрази-
ем, быстрее наращивают древесинó, êоторая отличается лóч-
шим êачеством, дают больше яãод и ãрибов, в них больше зве-
рей и птиц. Правда, в первые ãоды после рóбêи óменьшается 
численность типично таежных видов животных, но при пра-
вильном ведении лесноãо хозяйства и по мере роста леса их 
численность постепенно восстанавливается. В целом же сóще-
ственных эêолоãичесêих последствий воздействие человеêа на 
леса Карелии в виде сплошных êонцентрированных рóбоê поêа 
не вызвало. По данным óчета лесов на 01.01.2004 ã. общая пло-
щадь земель лесноãо фонда составила 14907,2 тыс. ãа, из них 
лесные земли – 9783,3 тыс. ãа, в том числе поêрытая лесом – 
9491,2 тыс. ãа или оêоло 52% территории респóблиêи. Среди 
земель, поêрытых лесной растительностью, древостои с преоб-
ладанием сосны занимают 64,7%, ели – 24,0%, êедра и листвен-
ницы – оêоло 0,01%, мелêолиственных (береза, осина, ольха) – 
11,3%. По возрастным êатеãориям леса распределяются сле-
дóющим образом: молодняêи – 38,9%, средневозрастные – 
23,6%, приспевающие – 7,4%, спелые и перестойные – 30,1%. В 
2003 ã. вырóблено 6,1 млн м3 древесины, что составляет 66,1% 
óтвержденной лесосеêи. 

 Довольно мощным фаêтором воздействия на оêрóжающóю 
средó в óсловиях Карелии является осóшение заболоченных зе-
мель, занимающих 5454 тыс. ãа, что составляет 30,2% террито-
рии респóблиêи, из êоторых 20,1% представлено болотами, 
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10,1% – заболоченными лесами. К êонцó 1980-х ãã. осóшено 
для нóжд лесноãо и сельсêоãо хозяйства оêоло 800 тыс. ãа зе-
мель. С начала 1990-х ãã. лесоосóшительные работы были 
преêращены, не проводился и ремонт осóшительной сети; в 
резóльтате осóшительная сеть переставала фóнêционировать, 
и таêие óчастêи вновь переводились в êатеãорию болот. В 
2000 ã. переведены в êатеãорию болот более 70 тыс. ãа ранее 
осóшенных для целей лесноãо хозяйства земель. На 
01.01.2000 ã. для нóжд сельсêоãо хозяйства в стадии мелиора-
тивноãо строительства находились 200 ãа земель. 

По мнению êрóпнейшеãо российсêоãо специалиста в облас-
ти болотоведения и лесоосóшительной мелиорации члена-
êорреспондента Аêадемии наóê СССР Н. И. Пьявченêо, в осно-
ве болотообразования лежит нарóшение нормальноãо обмена 
веществ в биоãеоценозе из-за переóвлажнения и недостатêа 
êислорода в почве, что является отрицательным явлением в 
биосфере. Болота óдерживают оãромное êоличество влаãи, 
выêлючая ее из êрóãоворота в природе. За время движения по 
болотó стоê воды значительно óменьшается вследствие поãло-
щения ее торфяным слоем и испарения в атмосферó. Поэтомó 
роль болот в питании реê несóщественна. 

Осóшение заболоченных земель положительно влияет на реч-
ной стоê, делая еãо в течение ãода более равномерным. В частно-
сти, отмечено óвеличение меженных расходов воды. Установле-
но таêже, что в таежной зоне на прилеãающих ê осóшенным бо-
лотам сóходолах леса не страдают от недостатêа влаãи. Нарядó с 
лесоводственным эффеêтом, проявляющимся в повышении про-
дóêтивности лесов, лесоосóшение блаãотворно влияет на био-
сферó, óлóчшая миêроêлимат, способствóя обоãащению видово-
ãо состава и óвеличению численности растений и животных. Од-
наêо в резóльтате стоêа воды с осóшаемых земель в водоемах 
происходит лоêальное óвеличение содержания минеральных ве-
ществ и ãóмóса. В отдельных слóчаях это может привести ê тер-
риториально оãраниченным отрицательным последствиям для 
неêоторых ценных промысловых рыб, например лососевых. В 
резóльтате осóшения исчезают заросли êлюêвы, морошêи. 
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При лесоосóшении, êаê и дрóãих мероприятиях, связанных 
с воздействием человеêа на оêрóжающóю средó, недопóстим 
шаблонный подход. В êаждом êонêретном слóчае должны 
быть óчтены возможные положительные и отрицательные по-
следствия. Необходимо оставлять в естественном состоянии 
болота-яãодниêи, резерваты полезной фаóны, объеêты для те-
êóщих и бóдóщих наóчно-исследовательсêих работ. В целом 
же разóмное наóчно обоснованное осóшение лесных земель в 
óсловиях Карелии целесообразно и с хозяйственной, и с эêо-
лоãичесêой точеê зрения. 

По данным, имеющимся на êонец 2000 ã., в Карелии выяв-
лен 1671 вид сосóдистых растений, из êоторых 926 (57%) яв-
ляются местными (абориãенными), остальные – занесены в 
процессе хозяйственной деятельности человеêа. Из 150 видов 
леêарственных растений, произрастающих в лесах респóблиêи, 
70 видов использóются в наóчной медицине. Оêоло 100 видов от-
носятся ê ãрóппе пищевых растений, в том числе 17 – яãодные, 
30 – салатно-овощные, однаêо интенсивно использóются всеãо 
несêольêо видов яãодных растений (брóсниêа, черниêа, êлюêва, 
морошêа, малина). Интенсивность плодоношения перечислен-
ных яãодниêов зависит от хараêтера хозяйственной деятельно-
сти (рóбêи ãлавноãо пользования, рóбêи óхода, осóшительная 
мелиорация и др.) и режима эêсплóатации óãодий. Биолоãиче-
сêие запасы яãод зависят от поãодных óсловий веãетационноãо 
периода и в среднем составляют: черниêа – 62 тыс. т, брóсни-
êа – 43 тыс. т, êлюêва – оêоло 10 тыс. т, морошêа – 5 тыс. т. Ве-
личина эêсплóатационных óрожаев яãод примерно вдвое 
меньше. 

Из общеãо числа произрастающих в Карелии видов сосóди-
стых растений более 300 являются редêими, из них 205 требó-
ют различных форм охраны. 

К 2003 ã. описаны 382 вида и форм шляпочных ãрибов. Из 
них с сосной связаны 191 вид, с березой 158, с елью – 115, с 
осиной – 18, с серой ольхой – 8. Из общеãо числа видов на долю 
съедобных приходится 186, ядовитых – 27, несъедобных и с 
неизóченными свойствами – 160. 31 вид обладает лечебными 
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свойствами. В ãоды со средним óрожаем биолоãичесêий запас 
съедобных ãрибов на территории респóблиêи составляет оêо-
ло 164 тыс. т, в ãоды с высоêим óрожаем возрастает в 1,5–2 
раза, в неóрожайные ãоды снижается в 6–7 раз. Эêсплóатаци-
онный запас составляет 40% биолоãичесêоãо óрожая, но оêоло 
50% еãо величины обычно повреждается насеêомыми и не ис-
пользóется. Грибы способны наêапливать вредные для чело-
веêа вещества, поэтомó сбор их на территориях, заãрязнен-
ных промышленными выбросами, а таêже вблизи автомо-
бильных и железных дороã с интенсивным движением, не ре-
êомендóется. Наиболее продóêтивными ãрибными óãодьями 
являются смешанные хвойно-лиственные лишайниêовые, 
брóсничные и черничные молодняêи (10–30 лет) с полнотой 
0,5–0,7. В óсловиях Карелии нóждаются в охране 23 вида шля-
почных в основном несъедобных ãрибов. Бóдóчи симбионта-
ми древесных растений, ãрибы иãрают важнóю роль в жизни 
леса. 

К настоящемó времени в Карелии обитают 63 вида млеêо-
питающих, из них 26 видов, в том числе охотничьих, внесены 
в Краснóю êниãó Карелии – европейсêий бобр, заяц-рóсаê, пе-
сец, европейсêая норêа, росомаха, выдра, барсóê, черный 
хорь, ладожсêая нерпа, êосóля, лесной северный олень. Вооб-
ще же, особоãо êонтроля за численностью животных и состоя-
нием их попóляций требóют все охотничьи животные. Наибо-
лее мощным фаêтором воздействия на млеêопитающих (êаê, 
впрочем, и на всю леснóю фаóнó) являются сплошные êонцен-
трированные рóбêи, резêо меняющие óсловия сóществования 
животных. На необлесившихся вырóбêах снижается числен-
ность белêи, êóницы, рыси, лося, зайца-беляêа. Однаêо по ме-
ре формирования новоãо древостоя таежный облиê фаóны 
млеêопитающих постепенно восстанавливается. В êачестве 
охотничьих óãодий наиболее продóêтивны молодняêи с остав-
ленными семенными деревьями и семенными êóртинами, дó-
плистыми деревьями (10–15 шт. на 1 ãа).  

В 2003 ã. в составе фаóны птиц (орнитофаóны) Карелии на-
считывалось 288 видов, в том числе 210 ãнездящихся, 50 – 
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транзитных миãрантов (пролетных) и 28 – слóчайно залетных. 
Из общеãо числа видов 87 дендрофильных (лесных), 103 – вод-
ных и оêоловодных, 10 – болотных, 13 – тóндровых, 43 – от-
êрытых местообитаний, 13 – ãорных и ãорно-тóндровых, 7 – с 
широêим спеêтром мест обитания и 11 – связанных с поселе-
нием человеêа. Наибольшемó влиянию хозяйственной дея-
тельности подверãаются лесные виды. В районах интенсив-
ной эêсплóатации лесов óхóдшаются óсловия обитания для 
мноãих таежных птиц. Особенно выражены неãативные по-
следствия для видов, связанных в питании с мертвой древеси-
ной и фаóтными деревьями, предпочитающих высоêостволь-
ные древостои, дóплоãнездниêов и отêрыто ãнездящихся 
птиц, нóждающихся в êрóпных деревьях. Появление обшир-
ных вырóбоê и молодняêов способствóет прониêновению в 
лесные районы птиц, связанных с отêрытыми пространства-
ми, водно-болотными óãодьями, êóстарниêовыми зарослями, 
редêолесьями; для этих видов сплошные êонцентрированные 
вырóбêи являются положительным фаêтором, влеêóщим за 
собой расширение их ареалов и óвеличение численности. Не-
ãативно реаãирóют на сплошнóю рóбêó леса 36 видов птиц, яв-
ляющихся типично таежными видами (в том числе ãлóхарь, 
êóêша, ряд видов дятлов и синиц, êлесты, мноãие дневные и 
ночные хищные птицы и др.). Аêтивно заселяют вырóбêи и 
хвойно-лиственные молодняêи 68 видов (в том числе тетерев, 
рябчиê, êозодой, êоростель, чибис, белая êóропатêа, болотная 
сова, вальдшнеп и др.). По мере роста древостоя таежный об-
лиê орнитофаóны постепенно восстанавливается. В Краснóю 
êниãó Карелии вêлючено 47 видов птиц. 

В Карелии выявлены 5 видов земноводных (обыêновенный 
и ãребенчатый тритоны, серая жаба, остромордая и травяная 
ляãóшêи) и 5 видов пресмыêающихся (прытêая и живородя-
щая ящерицы, веретеница, обыêновенный óж и обыêновен-
ная ãадюêа). Сóщественной роли в фóнêционировании эêоси-
стем реãиона они не иãрают. В Краснóю êниãó Карелии зане-
сены прытêая ящерица, обыêновенный óж и ãребенчатый 
тритон. 
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Ихтиофаóна Карелии насчитывает 128 видов рыб и êрóãло-
ротых. Промысловое значение имеют 28–30 видов, в том чис-
ле пресноводных – 18 видов. В настоящее время лимитирóется 
вылов 4 ценных видов рыб (сиã, сóдаê, ряпóшêа, лещ) на 6 
êрóпнейших рыбохозяйственных водоемах (озера Онежсêое, 
Ладожсêое, Сямозеро, водохранилища Водлозерсêое, Топо-
Пяозерсêое, Выãозерсêое). В Краснóю êниãó Карелии занесе-
ны 28 видов рыб. 

Насеêомые – самая мноãочисленная ãрóппа фаóны Каре-
лии. Предполаãается, что в респóблиêе обитает до 20 тыс. ви-
дов насеêомых, однаêо ê 2004 ã. описаны тольêо 8702 вида. 
Насеêомые иãрают важнóю эêолоãичесêóю роль. Они óчаствó-
ют в дестрóêции мертвой орãаниêи, являются пищей для мно-
ãих видов млеêопитающих, птиц, рыб, земноводных и пре-
смыêающихся. Мноãие насеêомые с хозяйственной точêи зре-
ния являются вредителями, однаêо особо важным является 
тот фаêт, что в естественно-ãеоãрафичесêих óсловиях Каре-
лии массовоãо размножения вредителей леса не происходит. 
Что êасается вредителей сельсêохозяйственных растений, то 
проблема борьбы с ними в óсловиях нашеãо реãиона не пред-
ставляет особых трóдностей. В настоящее время в Краснóю 
êниãó Карелии занесены 255 видов насеêомых. 

Общее êоличество вредных веществ, выброшенных в 
2003 ã. в атмосферó предприятиями Карелии, составило 
132,82 тыс. т (в 1982 ã. – 276,96 тыс. т), в том числе твердых – 
соответственно 27,50 и 68,14 тыс. т, ãазообразных и жидêих – 
соответственно 105,32 и 208,82 тыс. т. Из числа ãазообразных 
выбросов сернистый ãаз составляет соответственно 76,00 и 
130,9 тыс. т, оêсиды азота – соответственно 5,9 и 13,0 тыс. т, 
монооêсид óãлерода – соответственно 21,0 и 53,46 тыс. т, про-
чие вещества – соответственно 2,5 и 5,74 тыс. т. Выбросы в 
атмосферó транспорта (автотранспорта, речноãо и железнодо-
рожноãо транспорта) составили в 2000 ã. 41,39 тыс. т, в 
1982 ã. – 152,44 тыс. т. Кроме тоãо, ежеãодно на территорию 
Карелии переносится циêлонами из европейсêих стран оêоло 
500 тыс. т воздóшных заãрязнителей (аэрополлютантов) в ãод. 
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Уменьшение выбросов аэрополлютантов промышленными 
предприятиями в 2003 ã. по сравнению с 1982 ã. связано в ос-
новном со снижением объемов производства, транспортом – в 
связи со снижением интенсивности автобóсноãо движения и 
объема ãрóзоперевозоê. Основная часть выбросов в атмосфе-
рó (79,1%) в 2003 ã. приходилась на промышленные центры 
респóблиêи – ãорода Костомóêша, Кондопоãа, Петрозаводсê, 
Сеãежа, Питêяранта и поселоê ãородсêоãо типа Надвоицы. 

Наблюдения за заãрязнением атмосферноãо воздóха на 
территории Карелии проводились в ãородах Петрозаводсê, 
Кондопоãа, Сеãежа и п. ã. т. Надвоицы. Уровень заãрязнения 
воздóха в Петрозаводсêе в 2003 ã. оценивался êаê очень высо-
êий из-за высоêой êонцентрации формальдеãида – еãо средне-
ãодовая êонцентрация составляла 5.6 ПДК, в июле – 16 ПДК. 
Достаточно высоêой была в Петрозаводсêе êонцентрация бен-
зопирена – в среднем за ãод 3 ПДК. В Сеãеже, Костомóêше и 
Надвоицах заãрязнение воздóха различными поллютантами в 
среднем за ãод не превышало допóстимых норм. В слóчае рос-
та промышленноãо производства следóет ожидать óхóдшения 
обстановêи с заãрязнением атмосферноãо воздóха в óêазан-
ных выше промышленных центрах. 

В Карелии оêоло 61 тыс. озер и оêоло 27 тыс. реê. Вêлючая 
относящиеся ê Карелии части Онежсêоãо и Ладожсêоãо озер, 
водой поêрыто 23% территории респóблиêи. Общие ресóрсы 
поверхностных вод составляют 195 êм3, из них на речной стоê 
приходится 25%. За редêим исêлючением поверхностные во-
ды Карелии мало минерализованы (до 100 мã солей на литр) и 
очень мяãêие (4% солей êальция и маãния). По этим призна-
êам их можно было бы отнести ê водам очень высоêоãо êаче-
ства, однаêо на большей части территории оно óхóдшается 
из-за наличия оêрашенных ãóмóсовых веществ и повышенной 
êонцентрации железа. При хлорировании воды, насыщенные 
орãаниêой становятся опасными для здоровья людей из-за об-
разования хлорорãаничесêих соединений. В 2003 ã. забор во-
ды из природных источниêов составил 232,4 млн м3, объем 
сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объеêты – 
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225 млн м3, в том числе неочищенных – 21 млн м3. В целом со-
стояние поверхностных вод Карелии оценивается êаê сравни-
тельно блаãополóчное. В разной степени заãрязнены Петроза-
водсêая, Кондопожсêая, Большая и Повенецêая ãóбы Онеж-
сêоãо озера, Выãозеро, озерная система Кóйто и северная 
часть Ладожсêоãо озера, êóда сбрасываются стоêи основных 
промышленных центров и сельсêохозяйственных êомплеêсов. 
Таêже заãрязнены реêи, протеêающие через основные про-
мышленные центры и êрóпные сельсêохозяйственные терри-
тории в тех их частях, êоторые находятся в пределах и ниже 
óêазанных объеêтов. 

В Карелии ê 2003 ã. разведаны 13 месторождений пресных 
подземных вод с запасом 34 тыс. м3 в сóтêи. Их проãнозные 
ресóрсы оцениваются в 821 тыс. м3 в сóтêи. Это наиболее êа-
чественные воды применительно ê питьевомó водоснабже-
нию, однаêо, в Карелии они использóются слабо. 

Следóет отметить, что мноãие воздóшные и водные заãрязни-
тели обладают способностью наêапливаться в орãанизмах рас-
тений, ãрибов и животных. Обычно êонцентрация вредных ве-
ществ в орãанизмах животных тем больше, чем дальше вид про-
двинóт в трофичесêой цепи. Чаще всеãо êонечной частью этой 
цепи является человеê. Заãрязнение оêрóжающей природной 
среды вызывает ó населения различные заболевания, соêраща-
ет длительность жизни, отрицательно влияет на трóдоспособ-
ность. В ãеоãрафичесêих óсловиях Карелии отрицательное влия-
ние антропоãенноãо заãрязнения оêрóжающей природной среды 
на здоровье населения óсóãóбляется повышенным дисêомфор-
том êлиматичесêих óсловий для проживания человеêа. 

Основной пóть óлóчшения эêолоãичесêой ситóации в Каре-
лии – оптимизация природопользования в самом широêом 
смысле этоãо понятия. 
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ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА  
И МАЛАЯ ЛЕСНАЯ АКАДЕМИЯ 

 
ще в êонце 1940-х ãã. в Мытищинсêом лесопарêовом хо-
зяйстве под Мосêвой была сделана первая попытêа ор-
ãанизовать шêольные лесничества. Затем – Жóêовêа в 

Брянсêой области и наша респóблиêа. Таêим образом, Каре-
лия оêазалась в числе первых реãионов России, ãде не тольêо 
созданы, но и полóчили широêое распространение шêольные 
лесничества, óдачно названные «педаãоãичесêой находêой». 

Итаê, вспомним историю. 
В середине 1950-х ãã. в Верхне-Важинсêой (Пряжинсêий 

район), Лесозаводсêой (близ ã. Сортавалы) шêолах и Петроза-
водсêой шêоле № 3 изóчение леса было вêлючено в êóрс био-
лоãии, а шêольниêи стали принимать праêтичесêое óчастие в 
охране и воспроизводстве леса. 

В 1969 ã. при Респóблиêансêой станции юных натóрали-
стов на базе êрóжêа юных лесоводов и ãосóдарственноãо запо-
ведниêа «Кивач» орãанизовалось шêольное лесничество «Бе-
рендей», а в 1971 ã. при Инститóте леса Карельсêоãо филиала 
Аêадемии наóê отêрылась первая в стране Малая лесная аêа-
демия. Сначала для петрозаводсêих старшеêлассниêов, а за-
тем и для членов шêольных лесничеств в Чалне, Пряже и Сор-
тавале (1982 ã.). 

Все это создало предпосылêи для проведения ó нас в Каре-
лии, в Кончезерсêом лаãере «Кивач» первоãо Всероссийсêоãо 
слета шêольных лесничеств и юных дрóзей природы (1973 ã.). 
На этот слет прислали своих делеãатов 8 союзных респóблиê, 
70 êраев, областей и автономных респóблиê РСФСР, всеãо  

Е
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600 человеê. Победителями и призерами êонêóрсов на слете 
стали берендеи Татьяна Годоева и Михаил Кóрасов (лесоводы), 
Алеêсандр Маêаров (зоолоã) и Мария Титова (зеленый пат-
рóль), завоевавшие золотые и серебряные медали и ãлавный 
приз – мопед «Риãа». 

Первый слет во мноãом способствовал дальнейшемó аêтив-
номó ростó числа шêольных лесничеств в респóблиêе. Орãа-
низатором всей работы с лесничествами становится станция 
юннатов, работающая в êонтаêте с óчеными Инститóта леса, 
двóх óниверситетов и переименованная впоследствии в Рес-
пóблиêансêий детсêий эêолоãо-биолоãичесêий центр. 

Вот данные роста числа шêольных лесничеств: 1957 ã. –  
3 лесничества, 1967 – 13, 1969 – 55, 1971 – 79, 1973 – 83,  
1975 – 101, 1977 – 105, 1987 – 120. Становятся известными в 
респóблиêе Аêоньярвсêое и Пайсêое шêольные лесничества, 
«Сосенêа» из села Деревянное и «Сосенêа» из поселêа Чална, 
лаãерь трóда и отдыха старшеêлассниêов «Товарищ» из Сóояр-
ви, шêольное лесничество «Берендей» РСЮН из Петрозавод-
сêа, ставшее победителем Междóнародноãо êонêóрса по охра-
не природы (София, 1972). Опыт работы «Берендея» и Малой 
лесной аêадемии нашел отражение в êинофильмах «Юные на-
тóралисты» (1971) и «Берендеи не из сêазêи» (1976), а таêже в 
êниãе К. А. Андреева «Берендеи – дрóзья леса», выпóщенной в 
издательстве «Карелия» в 1977 ã. 

Члены шêольных лесничеств ведóт посев и посадêó леса, 
очистêó леса от захламленности, изãотавливают и развешива-
ют исêóсственные ãнезда и êормóшêи для насеêомоядных 
птиц, óчаствóют в операции «Мóравей», проводят по заданию 
óченых опыты, связанные с выращиванием леса, и фенолоãи-
чесêие наблюдения. 

Успешной деятельности шêольных лесничеств способствова-
ли разработêа «Положения о шêольном лесничестве» (1971), из-
дание êниã «Воспитаем юных лесоводов» (1973), «Лесоведение и 
охрана природы» (1983), «Книãа юноãо лесовода» (1989). Реãóляр-
но проводятся респóблиêансêие слеты и êонêóрсы шêольных 
лесничеств, êонференции по итоãам исследовательсêих работ.  
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В 1970–1980-е ãã. óсиленный рост шêольных лесничеств 
идет не тольêо в Карелии, но и по всей России. Общее чис-
ло их в стране ê êонцó 1980-х ãã. достиãло 9 тыс. Вдóмай-
тесь в этó цифрó: это значит, что вся территория России в 
те ãоды была поêрыта ãóстой сетью шêольных лесничеств. 
Они были почти везде, ãде растет лес, и даже там, ãде леса 
еще нет, но еãо надо выращивать, например, на юãе в Рос-
тове-на-Донó с еãо степными просторами и полезащитны-
ми полосами. 

К сожалению, сложившаяся сеть шêольных лесничеств и в 
России, и ó нас в Карелии в начале 1990-х ãã. была нарóшена. 
Но с 1996 ã. началось возрождение шêольных лесничеств, и в 
2003 ã. их стало 33. В числе наиболее аêтивно работающих – 
шêольные лесничества «Лесовичоê» из Пяозера, «Сосновый 
бор» из Костомóêши, «Мóравей» из Гирваса, «Карельсêий лес» 
из Кондопоãи, «Лиеêса» из Мóезерсêоãо района, «Сосенêа» из 
Заозерья, «Березêа» из Пóдожа. Возрождена традиция прове-
дения слетов шêольных лесничеств. Очередной таêой слет со-
стоялся в авãóсте 2003 ã. в Петрозаводсêе и был посвящен 
300-летию ãорода. 

Особенно в последние ãоды шêольные лесничества больше 
внимания стали óделять исследовательсêим работам и óча-
стию в респóблиêансêом и Всероссийсêом êонêóрсах «Под-
рост». В 2001 ã. победителем Всероссийсêоãо êонêóрса «Под-
рост», проводившеãося в Мосêве, стала óченица 11 êласса За-
озерсêой средней шêолы Марãарита Зайцева, оêончившая 
Малóю леснóю аêадемию и постóпившая на биофаê ПетрГУ. 
Тема ее работы – «Влияние миêроэлементов на рост и разви-
тие сосны обыêновенной». По резóльтатам проведенноãо опы-
та выяснилось, что лóчше всеãо проросли семена, замоченные 
в смеси миêроэлементов, среди êоторых выделялись сóльфат 
марãанца и сóльфат цинêа. 

Победителем Всероссийсêоãо êонêóрса «Подрост» (номина-
ция «Лесоведение и лесоводство») в 2004 ã. стала Дарья Мелети-
чева, член шêольноãо лесничества «Возрождение» из Мелиора-
тивноãо и выпóсêница Малой лесной аêадемии. Она óспешно 
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выстóпила с исследовательсêой работой «Из опыта разведения 
ивы серебристой в Карелии», наãраждена дипломом первой 
степени и домашним êомпьютером. 

Есть еще один любопытный фаêт, свидетельствóющий о 
важном значении шêольных лесничеств. Оêазывается, что за 
всю почти полóвеêовóю историю на их территориях не про-
изошло ни одноãо лесноãо пожара. 

Каê поêазал опыт, óспех шêольных лесничеств зависит 
ãлавным образом от óчителей биолоãии и специалистов 
лесхозов, их óвлеченности и энтóзиазма, их преданности 
своей профессии и воспитанию юных лесоводов, бóдóщей 
смены. Дóмается, что, несмотря на все трóдности, шêоль-
ные лесничества выдержали испытание временем и еще 
мноãо сделают для сохранения и восстановления êарель-
сêоãо леса. 

В апреле 2004 ã. в Респóблиêансêом детсêом эêолоãо-биоло-
ãичесêом центре состоялся 24 выпóсê слóшателей Малой лес-
ной аêадемии. Трехлетний период обóчения по очно-заочной 
проãрамме «Зеленый щит Карелии» óспешно завершили 23 
слóшателя, полóчившие дипломы. Темы их работ были посвя-
щены влиянию антропоãенных фаêторов на лесные эêосисте-
мы, борьбе с лесными пожарами, биолоãии лесных растений, 
озеленению территорий шêол, составлению êалендарей при-
роды и др. А в оêтябре 2004 ã. под зеленым флаãом, на êотором 
начертан девиз: «Познать тайны леса!», собрались их юные  
лесоводы, принятые на первый êóрс. 

За 33 ãода óже более 500 выпóсêниêов нашли свое призва-
ние в жизни, стали лесоводами, óчителями, инженерами, óче-
ными. 

Каêие же пóти ведóт ê становлению личности, слóжат об-
ществó? За 38 лет êонтаêтов с подростêами ó нас наêопился 
определенный баãаж в области эêолоãичесêоãо образования, 
êоторым хочется поделиться. 

Самое важное, самое основное, чтобы ó педаãоãа и ó еãо 
«подшефноãо» óчениêа был обоюдный интерес ê Деревó, Лесó, 
Природе в целом. 
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Этот интерес, на наш взãляд, лежит в основе эêолоãичесêо-
ãо образования и воспитания и заставляет любыми способами 
исêать ответы на вопросы «Что? Каê? Почемó?», добывать зна-
ния, приобретать опыт и становиться «профессионалами». 

Если любой педаãоã сóмеет заинтересовать и óвлечь подро-
стêа познанием тайн Природы, то ãлавная основа их дальней-
ших обоюдных êонтаêтов в сфере эêолоãичесêоãо образования 
óже бóдет достиãнóта. И стóпеньêами на вершинó творчесêоãо 
содрóжества ó них станóт непрерывное наêопление знаний, 
совместная исследовательсêая и праêтичесêая деятельность, 
óчастие в эêолоãичесêих аêциях. Обязательно возниêнóт не-
обходимость и желание чаще бывать «на Природе», в лесó, 
проводить фенолоãичесêие наблюдения за выбранным при-
родным объеêтом, оставлять память о себе посадêой деревьев. 
А если эти êонтаêты с подростêами педаãоã подêрепляет еще 
своим эмоциональным воздействием, то êонечная цель эêоло-
ãичесêоãо образования и воспитания – формирование эêоло-
ãичесêоãо мышления, собственной инициативы и самостоя-
тельноãо созидательноãо творчества подростêов – бóдет не-
пременно достиãнóта. 

Все основополаãающие принципы взаимодействия педаãо-
ãа-лесовода с подростêом мы попробовали представить в виде 
дерева, в êотором содержатся четыре êомпонента, тесно свя-
занных дрóã с дрóãом (рис. 21). 

Приведенный рисóноê, на наш взãляд, иллюстрирóет ос-
новные принципы дополнительноãо эêолоãичесêоãо (лесноãо) 
образования и может быть назван еãо моделью. 

Нарядó с теорией и праêтиêой, важное значение имеют 
личность педаãоãа и эмоциональные отношения в êоллеêти-
ве. Эмоциональным отношениям за последние ãоды мы óде-
ляем особенное, все возрастающее внимание. Вместе пере-
живаем, выживóт ли посаженные деревья? Вместе ãорюем 
при неóдачах и вместе радóемся, если достиãнóты хорошие 
резóльтаты в исследованиях, завоеваны призовые места в 
êонêóрсах, вместе поем, причем поющий педаãоã – не таêая 
óж редêость. 
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Рис. 21. Модель дополнительноãо образования (эêолоãичесêоãо 

мышления и созидательноãо отношения ê Природе) 
 
Сочетание и взаимодействие всех êомпонентов ведет ê 

формированию полноценной, нóжной обществó ãармониче-
сêи развитой личности подростêа, ê передаче наêопленных 
знаний и потенциала подрастающемó поêолению. Это хорошо 
подтверждает творчесêая биоãрафия Малой лесной аêадемии, 
имеющей óже 33-летний стаж педаãоãичесêой деятельности. 
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Малая лесная аêадемия (МЛА) – это наóчное лесное общест-
во старшеêлассниêов респóблиêи. С 1993 ã. оно входит на 
правах фаêóльтета в состав Малой аêадемии природы, фóнê-
ционирóющей при Респóблиêансêом детсêом эêолоãо-биоло-
ãичесêом центре. По очно-заочной форме обóчения в МЛА за-
нимаются оêоло ста ребят преимóщественно из районов рес-
пóблиêи. Трехãодичный êóрс обóчения ведется по авторсêим 
проãраммам «Зеленый щит Карелии» (для заочниêов) и «Лес, 
парê и эêолоãия ãорода» (для очниêов), а завершается выдачей 
диплома. Подãотовительное отделение (6–7 êлассы) занимает-
ся по проãраммам «Деревья воêрóã нас» (К. А. Андреев), «Зеле-
ные парóса» (А. В. Еãлачева), «Удивительный мир природы»  
(М. Г. Бóлыãина). 

Названные проãраммы построены на использовании мето-
да опережающеãо обóчения и помоãают подростêам полóчать 
óãлóбленные знания по таêим наóêам, êоторых либо нет в 
шêольной проãрамме (лесоведение, лесоводство, дендролоãия, 
зеленое строительство), либо они присóтствóют в незначи-
тельном объеме (эêолоãия, охрана природы). 

Основополаãающими принципами проãрамм являются:  
– индивидóальный подход и доброжелательное отношение 
ê подростêам; 
– создание атмосферы творчества и радостных отêрытий; 
– широêое использование êоллеêций и дрóãих природных 
материалов из эêспозиции Мóзея природы РДЭБЦ («Берен-
деево царство»); 
– свободный выбор темы дипломной óчебно-исследователь-
сêой работы; 
– тесное сочетание теории с праêтиêой и преобладание ее 
(праêтиêи) по затраченномó времени; 
– поддержание и развитие интереса ó подростêов всеми 
достóпными методами и способами, в первóю очередь, че-
рез эмоции, чóвства и иãры. 
Каê поêазала педаãоãичесêая праêтиêа, одним из эффеêтив-

ных методов развития интереса ê Лесó моãóт слóжить придó-
манные нами фототесты, опóблиêованные в êниãе «Уãадай-êа!». 
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Это óчебное пособие по лесоведению, ботаниêе и зоолоãии, ил-
люстрированное 155 цветными фото, сделанными в êарель-
сêом лесó. Почти полтораста фототестовых заданий с ответами 
посвящены лесным растениям, ãрибам, лишайниêам, птицам, 
зверям, насеêомым и следам их жизнедеятельности, сезонномó 
развитию природы. Мы дóмаем, что это пособие может широêо 
использоваться во всех шêолах, техниêóмах, вóзах для первоãо 
знаêомства с лесом, потомó что привлеêательный снимоê с ла-
êоничным вопросом – это óже маленьêая тропинêа на широêóю 
дороãó знаний. Таêих пособий еще не издавалось. 

Формы занятий в Малой лесной аêадемии самые разнооб-
разные. Это праêтиêóмы, леêции, семинары, êонтрольные ра-
боты, виêторины, иãры, просмотр видеофильмов, эêсêóрсии, 
эêолоãичесêие рейды, самостоятельная работа со специаль-
ной литератóрой. 

В «праêтиêóмы» вêлючена полевая праêтиêа в лесó, работы 
по выращиванию растений на питомниêе, óход за дендрарием, 
сбор и оформление ãербария, изãотовление êоллеêций и эêспо-
натов для Мóзея природы, работа с определителями и др. 

По отзывам выпóсêниêов, самыми интересными (а стало 
быть, и резóльтативными по образованию и воспитанию за 
время допрофессиональной подãотовêи) были занятия в лесó 
во время летних праêтиêóмов. Здесь, в естественной обста-
новêе юные лесоводы óчатся наблюдать, распознавать виды 
лесных растений, óстанавливать связи междó явлениями. 
Они приобретают навыêи полевых исследований, óчаствóют в 
лесохозяйственных мероприятиях, блаãоóстраивают тропó 
эêолоãии и, êонечно, сажают деревья. 

Завтрашний день рождается óже сеãодня. Каêим бóдет лес – 
это зависит не тольêо от людей старшеãо поêоления, но и от  
нынешних подростêов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Дороãие ребята! Вот и расêрылись вам неêоторые лесные 

тайны. Вы лóчше стали разбираться в лесоведении и лесово-
дстве, в вопросах рациональноãо использования лесов, лесной 
эêолоãии. 

Полóченные знания помоãóт вам в более ãлóбоêом изóчении 
шêольных предметов – ботаниêи и зоолоãии, ãеоãрафии и био-
лоãии, а таêже и в праêтичесêих делах, связанных с лесоразве-
дением и озеленением. Вполне возможно, что «Книãа юноãо ле-
совода» поможет вам в правильном выборе бóдóщей профессии 
и специальности. Мноãие выпóсêниêи Малой лесной аêадемии 
и шêольных лесничеств нашли свое призвание и стали лесово-
дами или óчатся в лесных техниêóмах и вóзах. Профессия лесо-
вода является востребованной и почетной в Карелии, а в вашем 
лице мы видим завтрашние êадры лесоводов. 

Карелия и лес, лесная наша сторона. К этим словам мы таê 
привыêли. Но бóдóт ли таê же ãоворить наши потомêи? Не 
слóчится ли дрóãое? Карелия .., но без леса. Увы, действитель-
ность на сеãодня таêова, что вызывает тревоãó. На Севере лес 
очень раним, вырóбить еãо леãêо, а вырастить очень трóдно, 
дороãо и долãо, почти сто лет. 

Несмотря на интенсивные рóбêи, лес вырóблен еще не весь. 
Это хорошо видно, êоãда на самолете летишь над территорией 
Карелии. Сверхó видно все: сêольêо осталось лесов, сêольêо 
болот, лесных ãарей, необлесившихся вырóбоê и рóêотворных 
лесных посадоê. Каê в сêазêе, перед вами проплывают Вала-
ам, Кижи, заповедниêи «Кивач» и «Костомóêшсêий», сосны на 
сêалах. Здесь, в этих лесах, êоãда-то писали êартины Шиш-
êин, Левитан, Кóинджи, бродил с записной êнижêой Михаил 
Пришвин. Здесь создавался знаменитый êарело-финсêий 
эпос «Калевала», из êотороãо мы óзнаем, что еãо былинные ãе-
рои со знанием дела разводили леса для бóдóщих поêолений. 
Помните эти строчêи? 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

«На ãорах он сеет сосны, 
На холмах он сеет ели, 
На полянах сеет вересê, 
Сеет êóстиêи в долинах…» 

Этот лес вырос, и мы еãо использóем. Но всеãда ли помним, 
часто ли повторяем и себе, и близêим, что боãатство это оã-
ромное, ни с чем не сравнимое, таêое же дороãое, близêое 
сердцó êаê Земля, Природа, Родина? А êаêое бóдóщее ó êа-
рельсêоãо леса? 

Каêим бóдет лес и жизнь людей в нашем êрае через 30, 50, 
100 лет? Ясно одно, что завтрашний день рождается óже сеãо-
дня и зависит он не тольêо от знаний, опыта и дел старшеãо 
поêоления, но и от вас, ребята. От вашеãо желания повернóть-
ся «лицом» ê природе, ê лесó. От вашеãо осмысливания прин-
ципов óстойчивоãо развития и принятия новоãо мировоззре-
ния, от êомплеêсноãо лесопользования, êоторое во мноãо раз 
эффеêтивнее, чем одна примитивная рóбêа леса.  

Хочется верить, что поêоление людей XXI веêа примет но-
вое мировоззрение. Их ãлавной заповедью станет: «Не навре-
ди, а помоãи лесó, посади 300 деревьев!». Вот тоãда леса станóт 
щедрыми и боãатыми. Именно о таêом бóдóщем писал в рома-
не «Рóссêий лес» писатель Леонид Леонов: «Не может быть рав-
нодóшия в лесных делах, народó нашемó вечно жить на этой 
священной земле». 

Бóдем же следовать этомó заветó и заботливо растить но-
вые êадры бóдóщих лесоводов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

К. А. Андреев 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К КОНКУРСУ ЮНЫХ ЛЕСОВОДОВ 

 
Подóмай и дай ответ на вопросы êонêóрса 

Приведенные ниже вопросы бóдóт полезны для «самоподãо-
товêи» тем ребятам, êоторые захотят принять óчастие в реãó-
лярно проводимых респóблиêансêих êонêóрсах юных лесово-
дов. Эти êонêóрсы вêлючают два этапа: теоретичесêий и 
праêтичесêий. А ответы на поставленные вопросы содержат-
ся в леêциях óченых (настоящее издание «Книãи юноãо лесово-
да»), а таêже в неêоторых дрóãих изданиях (смотри ниже). 

Внимательно прочти все вопросы, подóмай над их содержа-
нием и постарайся дать на них правильные ответы, тоãда и 
óспех твой на êонêóрсе бóдет обеспечен. 

 
I этап – теоретичесêий «Берендеево царство» 
Высшая оценêа – 5 баллов 

 
1. Понятие о лесоведении, лесоводстве, дендролоãии, эêо-

лоãии. 
2. Что таêое лес? (Дать определение и еãо толêование). 
3. Основные элементы лесонасаждения: древостой, под-

рост, подлесоê и др. 
4. Особенности деревьев, выросших в ãóстом лесó и на 

свободе (нарисóйте деревья). 
5. Почемó в сосняêе можно óвидеть подрост ели, а в ель-

ниêах подроста сосны нет? 
6. Назови 3 светолюбивых, 3 теневыносливых, 3 морозо-

óстойчивых и 3 подверãающихся обмерзанию дерева. 
7. Назови по 5 видов ветроопыляемых и опыляемых насе-

êомыми деревьев. 
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8. Почемó березó и осинó зовóт «временными» лесными 
породами? 

9. Основная причина самоизреживания сосновоãо леса? 
10. Каêое из лиственных деревьев цветет раньше всех? 

Позже всех? 
11. Каêова сóдьба еловоãо подроста под березой? 
12. Значение лесной подстилêи и миêроорãанизмов в жиз-

ни леса. 
13. Почемó на сêалах и песêах ãосподствóет сосна, а не ель 

и береза? 
14. Каêие êóстарничêи в лóчших óсловиях произрастания 

моãóт доживать до 300 лет? Каê надо собирать с них яãоды? 
15. Почемó в еловом лесó мноãие растения имеют белые 

цветêи? 
16. Каêие внешние морфолоãичесêие признаêи êарель-

сêой березы? 
17. Почемó сосны и дрóãие деревья на болоте растóт пло-

хо? 
18.  На ветвях êаêоãо дерева одновременно можно видеть и 

шишечêи, и сережêи? 
19. Каêое дерево нельзя сплавлять по воде? Растет ли оно в 

Карелии? 
20. Виды лесных пожаров и меры борьбы с ними. 
21. Сосна, ель, лиственница. Каêое из этих деревьев менее 

óстойчиво ê низовым пожарам и почемó? Каêая смена пород 
может произойти после пожара? 

22. Методы создания лесных êóльтóр на вырóбêах. 
23. Сêольêо лет на питомниêах Карелии выращивают се-

янцы сосны, ели и êарельсêой березы? Цель выращивания се-
янцев с заêрытой êорневой системой. 

24. Пять способов веãетативноãо размножения древесных 
растений. 

25. Каê правильно посадить дерево?  
26. Каê пересадить 15-летнее дерево? 
27. Почемó êарельсêóю березó исêлючили из второãо изда-

ния Красной êниãи Карелии? 
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28. Назвать 10 охраняемых природных территорий в Ка-
релии. 

29. Каêова роль дятлов в жизни леса? Назови примеры их 
жизнедеятельности. 

30. Для êаêих представителей фаóны сосна и ель являются 
«êормилицей»? 

31. Фенолоãия êаê наóêа и ее значение в лесном и сель-
сêом хозяйстве. 

32. Назвать 10 народных примет на яснóю поãодó. 
33. Назвать 10 народных примет на пасмóрнóю поãодó. 
34. Каê ориентироваться в лесó без êомпаса? 
35. Каêой съедобный ãриб является опаснейшим враãом 

деревьев? 
36. Хараêтеристиêа полезных насеêомых: божьи êоровêи, 

жóжелицы, златоãлазêи, наездниêи, шмели, пчелы, осы. 
37. Каêое лесное растение поможет, если ты промочил и 

застóдил ноãи? 
38. Каêие растения в лесном блюде заменят êартофель? 

Морêовêó, петрóшêó, перец? 
39. Каêие растения соберешь для лесноãо чая? Кофе? 
40. Каê продлить свежесть воды, взятой из родниêа, озера, 

реêи? 
41. Каêая яãода лóчше всеãо óтоляет жаждó? 
42. Каêое лесное дерево óспоêаивает и снимает зóбнóю боль? 
43. Каêими растениями сóмеешь вылечить простóдó? 
44. Соêом êаêоãо дерева можно вылечить ãнойные раны? 
45. Шишêи êаêоãо дерева заживляют раны и являются жа-

ропонижающим средством? 
46. Каê óстранить зóд от óêóсов êомаров? 
47. Каêое растение с óспехом заменит ватó и йод? 
48. Если ты натер ноãó или порезал палец, остановить 

êровь, заживить ранó, óспоêоить боль тебе помоãóт..? 
49. Сêольêо деревьев расходóет за свою жизнь человеê? 

Сêольêо óже посадил(а) ты? 
50. Каêие деревья, êóстарниêи, травы, мхи и лишайниêи 

растóт в сосняêе брóсничном? 
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II этап – праêтичесêий «На тропе эêолоãии» 
Высшая оценêа – 5 баллов 

1. Заложить опыт: «Выращивание растений в замêнóтой 
среде». 

2. Эêолоãичесêая оценêа состояния одноãо дерева (по 6-
балльной шêале).  

3. Эêолоãичесêая оценêа состояния óчастêа леса, парêа 
(по 6-балльной шêале). 

4. Определить ãлавнóю породó и назначить деревья в рóбêó. 
5. Провести рóбêи óхода (осветление сосны, ели и др. цен-

ных деревьев на площади до 5 м2). 
6. Сформировать сеêатором шаровиднóю êронó одноãо 

êóста ивы êозьей. 
7. Определить точный возраст молодой (до 20 лет) сосны, 

не спиливая ее. 
8. Пересадить из леса (парêа) êорневóю поросль деêора-

тивноãо растения (с êомом земли). 
9. Назови и поêажи среди хвойных и лиственных деревь-

ев самые стойêие ê заãрязнению воздóха. 
10. Приãотовить и посадить летний череноê ивы, тополя, 

спиреи. 
11. Приãотовить землю и провести однострочный посев се-

мян ели или желóдей дóба. 
12. Развесить на деревьях и êóстарниêах этиêетêи с их на-

званиями (15–20 видов). 
13. Измерить диаметр ствола и высотó дерева, диаметр 

êроны (мерной вилêой, эêлиметром, мерной лентой). 
14. Измерить в солнечнóю поãодó и в середине дня высотó 

дерева. 
15. Определить по срезанным ветêам 10 видов древесных 

растений. 
16. Определить по ãербарию 10 видов древесных расте-

ний. 
17. Определить по рисóнêам 10 видов деревьев и êóстар-

ниêов. 
18. Определить по шишêам 5 видов хвойных растений. 
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19. Определить по ãербарию 5 видов деêоративных êóстар-
ниêов. 

20. Определить по семенам ель, лиственницó, тóю. 
21. Определить по семенам березó, ольхó, вяз, осинó, липó. 
22. Определить по семенам ирãó, сирень, êалинó, шипов-

ниê, ивó. 
23. Найти на óчастêе тропы и собрать 5 видов леêарствен-

ных растений. 
24. Поêазать «живые барометры» (не менее 3-х). 
25.  Уêазать Север и Юã по местным признаêам. 
26. В êаêой лес пойдешь за êрапивой для приãотовления 

салата? 
27. Каêие лесные яãоды слóжат приметой начала и оêон-

чания лета? 
28. В лесó тебя застал проливной дождь. Кóда лóчше спря-

таться – под соснó, ель, березó или осинó? 
29. Каê по óрожаю шишеê и их распределению на êронах 

сосны и ели предсêазать лето? 
30. Сделать проãноз поãоды на завтра по местным признаêам. 
31. Каê папоротниê-орляê и щитовниê мóжсêой предсêа-

зывают поãодó? (поêазать на растениях). Сделать проãноз по-
ãоды на завтра. 

32. Каê по сроêам и обилию цветения шиповниêа предсêа-
зать поãодó на осень? 

33. Дать проãноз на осень по цветению рябины. 
34. Каê насеêомые (мóравьи, бабочêи, стреêозы, пчелы) 

предсêазывают дождь и яснóю поãодó? 
35. Составь меню обеда из трех блюд, использóя лесные 

растения. 
36. Определи диаметр ствола дерева двóмя способами: 

мерной вилêой, мерной лентой. 
37. Правильно завяжи ãербарнóю сетêó с растениями. 
38. Использóя деревяннóю рамêó, выбери óдачный лесной 

пейзаж (общий вид и êрóпный план). 
39. Изãотовь из бóмаãи 3 паêетиêа для хранения семян, со-

бери семена и подпиши. 
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40. Каê по номерам êвартальноãо столба на просеêе можно 
леãêо óзнать, ãде Север и Юã? 

41. От êостра, разведенноãо в лесó, заãорелась лесная под-
стилêа. Каêие твои действия в этом слóчае? 

42. Каê вернóть местó пребывания в лесó первозданный 
нетронóтый вид? 

43. Каê оêазать первóю медицинсêóю помощь при êрово-
течении? При óêóсах змеи и пчелы? 

44. Можно ли в лесó найти две одинаêовые сосны? Назови 
их различия. 

45. Растóт рядом две сосны: высота их одинаêовая, а воз-
раст – разный. Каê óзнать, êаêое дерево моложе? 

46. Вот сосна 10-летнеãо возраста. По êаêим признаêам 
можно óзнать, в êаêие ãоды óсловия роста были лóчше, а в êа-
êие хóже? 

47. Собери растения для приãотовления салата и щей. 
48. Поêажи места, ãде недопóстимо разводить êостер. 
49. На пробной площадêе 1 м2 назови все растения. 
50. По вêóсó семени определи породó дерева. 

 
Для подãотовêи ê êонêóрсó реêомендóем  

следóющóю литератóрó: 
 
А н д р е е в  К .  А .  Сто заãадоê про лес. Петрозаводсê, 1991. 
А н д р е е в  К .  А . ,  Е ã л а ч е в а  А .  В . ,  Ф е д о р о в  М .  И .  

Уãадай-êа! Учебное пособие. Петрозаводсê, 2003. 
Б а б а ê о в а  Т .  А . ,  Мо м о т о в а  А .  П .  Юномó натóралистó. 

Петрозаводсê, 1995. 
В е р з и л и н  Н .  М .  По следам Робинзона. Сады и парêи мира. 

Л., 1964. 
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П Р О Г Р А М М А 
фенолоãичесêих наблюдений  
за сезонным развитием природы Карелии  
 
(Методичесêий материал в помощь óчителям) 
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Фенолоãичесêие наблюдения позволяют óстанавли-
вать более точные сроêи посева и посадêи растений, обе-
реãать их от поздних весенних и ранних осенних замороз-
êов, выбирать оптимальные сроêи борьбы с вредителями 
сельсêоãо и лесноãо хозяйства, давать проãнозы на óро-
жай, вовремя встречать пернатых дрóзей. 

Эти наблюдения не требóют сложных приборов и достóпны 
êаждомó. Необходимо тольêо знать, что и êаê наблюдать. От-
веты на эти вопросы вы и найдете в настоящей Проãрамме. В 
нее вêлючены самые известные явления, хараêтеризóющие 
ход сезонноãо развития природы Карелии. 

 
                                У в а ж а е м ы е   ó ч и т е л я ! 
 
Наш êрай в фенолоãичесêом отношении слабо изóчен и 

продолжает оставаться «белым пятном» на фенолоãичесêой 
êарте страны. 

Призываем вас вести фенолоãичесêие наблюдения. Выра-
жаем надеждó, что подãотовленная для этих целей серия êар-
точеê-отêрытоê облеãчит ваш трóд. Желаем óспехов и ждем 
постóпления резóльтатов ваших наблюдений.      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители:  К. А. Андреев, А. П. Терехова 
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Дата  наблюдения   
 
ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ _____________ 

ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ  _____________ 

ПЕРВЫЕ  РУЧЬИ _____________ 

НАЧАЛО  ЛЕДОХОДА  НА  РЕКЕ  (ОЗЕРЕ) _____________ 

МАССОВЫЙ  ВЫЛЕТ  СЕМЯН  ЕЛИ   _____________ 

ПЕРВАЯ  ДРОБЬ  ДЯТЛА _____________ 

ПРИЛЕТЕЛИ  ПЕРВЫЕ  ГРАЧИ  _____________ 

СКВОРЦЫ _____________ 

УТКИ-КРЯКВЫ   _____________ 

НАЧАЛО  ПРОЛЕТА  ГУСЕЙ  _____________  
 

20_____ ã. 
 

     ⇒                ÀÏÐÅËÜ – ÌÀÉ 

Дата  наблюдения 
 
НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ  ОЛЬХИ  СЕРОЙ  _____________  

ИВЫ _____________   
НАЧАЛО СОКОДВИЖЕНИЯ У КЛЕНА _____________ 
                                                              У БЕРЕЗЫ   _____________ 
ПОЯВИЛИСЬ БАБОЧКИ-КРАПИВНИЦЫ _____________ 

БАБОЧКИ-ЛИМОННИЦЫ   _____________ 
ЗАЦВЕЛА  МАТЬ-И-МАЧЕХА _____________ 
МАССОВЫЙ  ВЫЛЕТ СЕМЯН  СОСНЫ  _____________ 
ПРОБУЖДЕНИЕ  МУРАВЬЕВ _____________ 

 
20_____ ã. 
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     ⇒                ÌÀÉ – ÈÞÍÜ 

Дата  наблюдения 
 
ЗАЦВЕЛО  ВОЛЧЬЕ  ЛЫКО   _____________ 
НАЧАЛО  ПОСАДКИ  ДЕРЕВЬЕВ  
И  КУСТАРНИКОВ _____________ 
ПЕРВАЯ ГРОЗА _____________ 
НАЧАЛО  ВЕСЕННЕЙ  ПАХОТЫ  _____________ 
ПОСАДКА  КАРТОФЕЛЯ  _____________ 
ПЕРВОЕ  КУКОВАНИЕ  КУКУШКИ   _____________ 
ЗАЦВЕЛА  КАЛУЖНИЦА  _____________ 
ПЕРВЫЙ  ВЫЛЕТ  ПЧЕЛ _____________ 
ПОЯВЛЕНИЕ  КОМАРОВ  (ПЕРВЫЙ  УКУС) _____________ 
ПРИЛЕТЕЛИ  ЛАСТОЧКИ   _____________ 
ПЫЛЕНИЕ  (ЦВЕТЕНИЕ)  ОСИНЫ, 
ТОПОЛЯ, БЕРЕЗЫ  _____________ 
 

20______ ã. 
 

 

     ⇒                ÌÀÉ – ÈÞÍÜ 

Дата  наблюдения 
 
ЗЕЛЕНЕНИЕ  ОСИНЫ,  ТОПОЛЯ,  ИВЫ   _____________ 

ОЛЬХИ  СЕРОЙ  _____________ 
ОХВОЕНИЕ  ЛИСТВЕННИЦЫ   _____________ 
НАЧАЛО  ЗЕЛЕНЕНИЯ  БЕРЕЗЫ  _____________ 
ЗАЦВЕЛА  ЧЕРЕМУХА   _____________ 

 КУПАЛЬНИЦА   _____________  
ПЕРВЫЙ  ВЫПАС  СКОТА  _____________ 
ЗАЦВЕЛ  ЛАНДЫШ  _____________ 
ПОСЛЕДНИЙ  ЗАМОРОЗОК  (ИНЕЙ)  НА ПОЧВЕ  _____________ 
 

20______ ã. 
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     ⇒                ÌÀÉ – ÈÞÍÜ 

 

Дата  наблюдения 
 
ЗАЦВЕЛИ ОДУВАНЧИКИ _____________ 
ЦВЕТЕНИЕ  ЧЕРНИКИ _____________ 
ЗЕМЛЯНИКИ _____________ 
ПЫЛЕНИЕ  (ЦВЕТЕНИЕ)  ЕЛИ  _____________ 

СОСНЫ  _____________ 
ЗАЦВЕЛА  МОРОШКА _____________ 

ЯБЛОНЯ _____________ 
СИРЕНЬ  _____________ 
РЯБИНА _____________ 

 
20______ ã. 

 

     ⇒               ÈÞÍÜ – ÈÞËÜ 

 

Дата  наблюдения 
 
ПЕРВЫЕ  ЦВЕТЫ  ШИПОВНИКА   _____________ 

КАЛИНЫ   _____________ 
ПИЖМЫ _____________ 
ПОПОВНИКА _____________ 
МАЛИНЫ  _____________ 
ИВАН-ЧАЯ  _____________ 
КЛЕВЕРА   _____________ 

НАЧАЛО СЕНОКОСА   _____________ 
ЗАЦВЕЛИ  ВЕРЕСК _____________ 
                         ЛИПА  _____________ 
 

20______  ã. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 346

     ⇒                ÈÞËÜ – ÀÂÃÓÑÒ 
 

Дата  наблюдения 
 
ПЕРВЫЕ  ЗРЕЛЫЕ  ПЛОДЫ  ЗЕМЛЯНИКИ _____________ 

МОРОШКИ  _____________ 
ЧЕРНИКИ _____________ 
МАЛИНЫ _____________ 

САМЫЕ  ПЕРВЫЕ  ГРИБЫ _____________ 
РАССЕИВАНИЕ  ПЛОДОВ  У  БЕРЕЗЫ _____________ 

У  ТОПОЛЯ   _____________ 
СОЗРЕВАНИЕ  ПЛОДОВ  У  ЖИМОЛОСТИ  _____________ 
                                             У  АКАЦИИ  ЖЕЛТОЙ _____________ 
ПЕРВЫЕ  ЗРЕЛЫЕ  ПЛОДЫ  БРУСНИКИ   _____________ 
СОЗРЕВАНИЕ  ПЛОДОВ  РЯБИНЫ _____________ 

 
20______ ã. 

 

     ⇒                ÀÂÃÓÑÒ – ÑÅÍÒßÁÐÜ 
 

Дата  наблюдения 
 
МАССОВОЕ  СОЗРЕВАНИЕ ЧЕРЕМУХИ _____________ 
ПЕРВЫЕ  ВОЛНУШКИ   _____________ 
СОЗРЕВАНИЕ  ПЛОДОВ  КАЛИНЫ _____________ 
ПЕРВАЯ  СОЗРЕВШАЯ  КЛЮКВА _____________ 
ОСЕННЯЯ  РАСКРАСКА  ОСИНЫ _____________ 

БЕРЕЗЫ _____________ 
ПЕРВЫЙ  ЗАМОРОЗОК  НА  ПОЧВЕ   _____________ 
НАЧАЛО  ПРОЛЕТА  ГУСЕЙ  _____________ 

УТОК _____________ 
МАССОВЫЙ  ОТЛЕТ  ЛАСТОЧЕК  _____________ 

 
20______ ã.   
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(èþëü-àâãóñò). Áåðåçîâèê

Ñàìûå ïåðâûå ãðèáû 
(èþëü-àâãóñò). Áåëûé ãðèá



Ïåðâàÿ ñîçðåâøàÿ êëþêâà
(àâãóñò-ñåíòÿáðü)

Ìàññîâûé ëèñòîïàä ó áåðåçû
(ñåíòÿáðü-îêòÿáðü)

Ïåðâûé ñíåã 
(îêòÿáðü-íîÿáðü-äåêàáðü)

Ïîÿâèëèñü ñíåãèðè 
(îêòÿáðü-íîÿáðü-äåêàáðü)

Ïåðâàÿ ñîçðåâøàÿ êëþêâà
(àâãóñò-ñåíòÿáðü)

Ìàññîâûé ëèñòîïàä ó áåðåçû
(ñåíòÿáðü-îêòÿáðü)

Ïåðâûé ñíåã 
(îêòÿáðü-íîÿáðü-äåêàáðü)

Ïîÿâèëèñü ñíåãèðè 
(îêòÿáðü-íîÿáðü-äåêàáðü)
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     ⇒                ÑÅÍÒßÁÐÜ – ÎÊÒßÁÐÜ 

 

Дата  наблюдения 
 
НАЧАЛО  УБОРКИ  КАРТОФЕЛЯ   _____________ 
НАЧАЛО  ЛИСТОПАДА  У  БЕРЕЗЫ  _____________ 
МАССОВЫЙ  ЛИСТОПАД  У  БЕРЕЗЫ _____________ 

У  ОСИНЫ _____________ 
КОНЕЦ  ПАСТЬБЫ  СКОТА  _____________ 
ОТЛЕТ  ЖУРАВЛЕЙ   _____________ 
ЗАКОНЧИЛСЯ  ЛИСТОПАД  У  БЕРЕЗЫ   _____________ 
 

20______ ã. 
 

 

     ⇒                ÎÊÒßÁÐÜ – ÍÎßÁÐÜ – ÄÅÊÀÁÐÜ 

 

Дата  наблюдения 
 
ПЕРВЫЕ  СНЕЖИНКИ  В  ВОЗДУХЕ  _____________ 
ПЕРВЫЙ  СНЕГ   
(ВРЕМЕННЫЙ  СНЕЖНЫЙ  ПОКРОВ) _____________ 
ЗАМЕРЗЛО  ОЗЕРО,  РЕКА  (НАЗВАНИЕ)  _____________ 
УСТОЙЧИВЫЙ  СНЕЖНЫЙ  ПОКРОВ  _____________ 
ПОЯВИЛИСЬ  СНЕГИРИ  _____________ 
ПОСЛЕДНЯЯ  ОТТЕПЕЛЬ   _____________ 
ПЕРВАЯ  ПЕРЕПРАВА  ЧЕРЕЗ  ОЗЕРО,  РЕКУ _____________ 
 

20 ______ ã. 
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