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Сукцессионное состояние старовозрастных лесов
северной Карелии
Коротков В. Н.*, Смирнова О. В.**, Аксенов Д. Е.***
*ВНИИЦлесресурс , **Центр по проблемам экологии и продуктив
ности лесов РАН, *, ** 117418, ул. Новочеремушкинская, 69, Москва,
факс (095) 332 29 17, эл. почта smirnova@cepl.rssi.ru
***Центр охраны дикой природы, Москва, ул. Вавилова, дом. 41, офис 2,
эл. почта picea@glasnet.ru
Исследованиями была охвачена часть крупного нерасчлененного
массива старовозрастных таежных лесов в окрестностях г. Сиэппитунтури, расположенного на территории Пяозерского лесхоза на севере Ка
релии (66°16’-66°26’ северной широты, 30°17’-30°33’ восточной долго
ты). Рельеф холмисто-грядовый денудационно-тектонический.
На основе маршрутного обследования территории были выделены
следующие сукцессионные варианты лесных сообществ на водоразде
лах: 1 — сосняки и сосно-ельники кустарничковые лишайниково
зеленомошные или зеленомошные, 2 — ельники черничные зеленомош
ные, 3 — ельники неморально-высокотравные.
Несмотря на сложный характер рельефа, в лесном покрове по
площади резко преобладают первые два варианта лесных сообществ,
характеризующиеся невысоким флористическим разнообразием. Лесные
сообщества с участием сосны обычно несут явные следы пожаров раз
ных сроков давности (от 110 до 250 лет), проявляющиеся в огневых ра
нах на старых соснах. Современные древостои ельников черничных зе
леномошных не подвергались воздействию пожаров, однако, судя по по
стоянному присутствию угольков в почвенных прикопках, их формиро
вание также связано с широким распространением пожаров в прошлом.
Живой напочвенный покров характеризуется доминированием черники
и зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium
crista-castrensis). Эти виды быстро захватывают небольшие нарушения
и упавшие стволы деревьев, что сильно затрудняет возобновление дре
весных видов. Почвенный покров представлен подзолистыми почвами с
толстым слоем органогенного горизонта. Увеличение мощности органо
генного горизонта, обладающего хорошими теплоизолирующими
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свойствами, приводит к ухудшению условий возобновления и роста де
ревьев в ходе сукцессии.
К наиболее сохранившимся и, вероятно, не повреждавшимся по
жарами относятся участки неморально-высокотравных ельников, разви
вающиеся на бурых лесных почвах с хорошо выраженным гумусовым
горизонтом. Площадь таких участков обычно составляет десятые доли
гектара и меньше. Приурочены травяные ельники, как правило, к нижним
и средним частям склонов, дренированным ложбинам стока, крутым
каменистым склонам и другим участкам, где вероятность распростране
ния пожара крайне низка. Древостои абсолютно-разновозрастны, их
возраст колеблется от 164 до 320 лет. Возобновление ели и березы при
урочено к ветровалам и разложившимся стволам в окнах распада ста
рых деревьев. Облик высокотравных ельников определяется хорошо
выраженной гэп-мозаикой, доминированием в живом напочвенном высокотравье (Cicerbita alpina, Angelica sylvestris, Cirsium heterophyllum,
Calamagrostis phragmitoides, Chamaenerion angustifolium, Geranium
sylvaticum) и папоротников (Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris
connectilis, Diplazium sibiricum, Dryopteris assimilis и др.), а также обя
зательным присутствием неморальных видов (Milium effusum, Dryopteris
filix-mas, Paris quadrifolia, Elymus caninus, Melica nutans и др.). Участие
кустарничков и зеленых мхов, которые доминируют в послепожарных
сообществах, здесь значительно меньше и они приурочены обычно к по
вышениям вывального микрорельефа. В западинах вывалов доминиру
ют мохообразные из родов Sphagnum и Mnium. а также печеночники.
Послепожарные кустарничково-зеленомошные сообщества, полу
чившие распространение на обширной территории, отличаются низким
флористическим разнообразием и, вероятно, не могут иметь существен
ной природоохранной ценности. К наименее нарушенным лесным сооб
ществам относятся неморально-высокотравные ельники, отличающиеся
максимальным биоразнообразием и не нарушавшиеся пожарами по
крайней мере в течение 500-600 и более лет. Сообщества травяных ель
ников следует рассматривать в качестве наиболее перспективных объек
тов для включения их в состав особо охраняемых природных террито
рий.
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Succession State of Oldgrowth Forests of Northern Karelia
Vladimir N. Korotkov**, Olga V. Smirnova*, Dmitry E. Aksenov***
**Forest Ecology Centre of Russian Academy of Science, **All-Russian Re
search and Information Centre for Forest Resources, *, ** 69 Novocheremushkinskya Str., 117418, Moscow, Russia, fax + 7 095 332 29 17, e-mail:
smirnova@cepl. rssi. ru
***Wild Nature Conservation Centre, 41-2 Vavilova Str., Moscow, Russia,
e-mail: picea@glasnet.ru
On the territory of old growth forest tract in the vicinity of Sieppitunturi mountain (Pjaozero forest management unit, northern Karelia) the basic
variants of forest communities are revealed. Postfire fruticulose spruce and
pine-spruce communities with Hylocomium, Pleurozium, Dicranum prevail
on the area and are characterised by low floristic diversity. Spruce forest
with nemoral and tall grasses belongs to the least broken forest communi
ties, distinguished by maximum biodiversity and not broken by fires for at
least 500-600 years. The grass spruce communities should be considered as
the most perspective objects for inclusion them in protected natural territo
ries.

Сохранение и восстановление популяции
лиственницы Сукачева в Вологодской области
Косицын В. Н.
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Лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) произрастает в
таежной зоне Европейской части России и прилегающих районах Запад
ной Сибири, где она часто встречается в виде небольшой примеси в со
ставе еловых и сосновых древостоев, но иногда является преобла
дающей древесной породой. По территории Вологодской области про
ходит западная граница естественного ареала лиственницы Сукачева и
здесь она отнесена к редким видам, подлежащих охране. Однако, в не
далеком прошлом лиственница была довольно широко распространена в
Вологодской области. Например, только на северо-западе Вологодчины
в XVIII-XIX веках было выделено 7 лиственничных корабельных рощ.

