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В журнале “Лесоведение” (№ 5. 2015) были по-
мещены дискуссионные статьи О. В. Смирновой 
с соавт. и А. А. Тишкова, посвященные биоразно-
образию лесов Европейской России и поиску пу-
тей его восстановления. Затронутые в них про-
блемы весьма актуальны и для лесов Дальнего 
Востока, сформировавшихся в иных природ-
но-климатических условиях и имеющие иные 
исторические пути динамики, в том числе и под 
влиянием человеческой деятельности.

Ко времени присоединения дальневосточных 
земель к российским владениям (1858–1860 гг.) 
эта обширная территория была в значительной 
степени покрыта лесами, которые по составу дре-
весных пород отличались от лесов средней по-
лосы России. Аборигенное население, по свиде-
тельству первого исследователя лесов Приамурья 
А. Ф. Будищева (1898, с. 28), было малочислен-
ным – “всех местных жителей едва ли насчитает-
ся более 10 000 душ обоего пола”.

Народы, жившие в Приморье и Приамурье, за-
нимались собирательством, охотой и рыбной 
ловлей. Они употребляли древесину для соб-
ственных нужд в очень малом объеме. На по-
стройки лес использовали только малочислен-
ные народности, проживавшие в низовьях Амура. 

Остальное население даже зимой обитало в бере-
стяных или крытых корьем юртах. Хотя местное 
население широко применяло изделия из дере-
ва в быту, изготовляя домашнюю утварь, орудия 
производства и средства передвижения, а также 
используя древесину на топливо, воздействие его 
на лес было незначительным и наблюдалось лишь 
вблизи жилищ (стойбищ) и путей кочевья, кото-
рыми в летнее время были реки. Некоторые ма-
лочисленные народности от рождения до смерти 
были неразрывно связаны с лесом, находя в нем 
убежище, и пищу, и медикаменты. Очаги прожи-
вания аборигенного населения были приурочены 
к долинам крупных рек (Хор, Бикин, Иман, Са-
марга и др.), а также расположены по Амуру.

Более детальные сведения об использовании 
различных видов деревьев и даров леса коренны-
ми народностями Дальнего Востока можно най-
ти в работе А. С. Шейнгауза (1971), обобщивше-
го опубликованные по этому вопросу материалы 
и рассчитавшего примерные объемы использо-
ванной древесины. По его подсчетам ежегодное 
потребление древесины на всем Дальнем Востоке 
составляло к середине XVII в. около 300 тыс. м3, 
и оно держалось на таком уровне вплоть до сере-
дины XIX в.

Дальний Восток, лесоустройство, особо охраняемые природные территории (ООПТ), мониторинг, по-
стоянные пробные площади, лесные экосистемы.

Конспективно рассмотрена история освоения Дальнего Востока и первые пробные площади, за-
ложенные одним из пионеров исследования лесов Приморья А. Г. Петровичем в 1870–1871 гг. в раз-
личных лесных формациях только что присоединенной к российским владениям территории. 
Пробные площади, отражающие состав и производительность типичных участков леса, по мне-
нию авторов, могут служить для установления эталонных участков природных лесов.
Особо охраняемые природные территории, действующие в лесных экосистемах Дальнего Восто-
ка, должны стать базой мониторинга лесообразовательных процессов под влиянием естественных 
и антропогенных факторов. Для этого необходимо организовать в их границах систему постоян-
ных пробных площадей, как в ненарушенных, так и во вторичных лесах.
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Анимизм большинства коренных народностей 
требовал строгого соблюдения определенных 
норм поведения в природе и бережного отноше-
ния к растениям и животным, что, несомненно, 
способствовало сохранению лесов и биологиче-
ского разнообразия. Однако влияние человека на 
леса было различным в разных районах этой об-
ширной территории и в разные исторические пе-
риоды. Присоединенная территория, по мнению 
историков, была своеобразным центром древних 
культур; более того, А. П. Окладников выдвинул 
гипотезу о том, что эта территория могла входить 
в область, где шло становление человека (Исто-
рия…, 1989). В неолите происходило широкое за-
селение древним человеком территории Примо-
рья, при котором активно осваивалось морское 
побережье и речные долины, где строились дол-
говременные жилища, свидетельствующие об 
оседлом образе жизни их обитателей. Экономиче-
ской основой оседлой жизни племен, обитавших 
в Приморье и в бассейне Амура, было рыболов-
ство. Однако присутствие в инвентаре этих пле-
мен таких орудий, как мотыги, терочники и пе-
сты, позволило высказать гипотезу о зарождении 
здесь в III тыс. до н.э. земледелия.

Во второй половине I тыс. до н.э. начинает-
ся широкое распространение изделий из желе-
за, происходит дальнейшее развитие земледелия 
и скотоводства, приводящих к значительному 
усилению воздействия человека на раститель-
ность. Например, в Южном Приморье на про-
странстве от озера Ханка до морского побережья 
были поселения, жители которых, наряду с соби-
рательством, занимались земледелием и живот-
новодством (Приморский край…, 1997).

Наиболее сильное воздействие человека лесная 
растительность испытала на юге Дальнего Восто-
ка во времена существования Бохайского царства 
(VII–X вв.), которое занимало бассейн р. Уссури, 
среднее и нижнее Приамурье, морское побере-
жье южнее устья р. Амур, часть Северо-Восточ-
ного Китая и северной Кореи (Шавкунов, 1968), 
и сменившего его государства чжурчжэней (XII–
XIII вв.). Остатки древних поселений, во многих 
случаях уже заросшие лесом, до настоящего вре-
мени сохранились в южной и даже северной ча-
стях Приморья, а также в Амурской области.

Помимо прямого использования населени-
ем древесины в быту (постройки, отопление 
жилищ, изготовление утвари) и ремесленном 
производстве (металлургия, гончарное дело, сте-
кловарение, изготовление кирпича и т.д.), вокруг 
крупных поселений имелись земли, связанные 
с пашенным земледелием и животноводством, 

площади под которыми зависели от размеров по-
селения и от рода занятий поселенцев. По сви-
детельству А. П. Окладникова (1959), основным 
занятием жителей Бохайского государства было 
земледелие, а в чжурджэньское время, наступив-
шее после падения Бохайского государства, по его 
мнению, земледелие было развито шире, чем ког-
да-либо. Сеть земледельческих поселений и во-
енно-административных центров распространя-
лась в глубь лесных и горных областей Приморья 
и даже на Амур. На территории Приморья ранее 
обитали северные чжурчжэньские племена, обе-
спечивающие поставку на экспорт из государства 
Цзинь женьшеня, кедровых орехов, мехов и дру-
гих товаров растительного и животного проис-
хождения (Воробьев, 1975).

В первую очередь использовались богатые пой-
менные земли. Для освоения и расширения по-
севных площадей и участков, необходимых для 
скотоводства, применялась подсечно-огневая си-
стема земледелия. Во времена этих цивилизаций 
были попытки акклиматизации некоторых дре-
весных пород, которые в одичавшем виде до на-
стоящего времени встречаются в Приморье на ме-
стах или в районах древних поселений (Комаров, 
1917; Строгий, 1934; Колесников, 1955).

Б. А. Ивашкевич (1923) считал, что под влия-
нием человека и пожаров, сопутствующих его де-
ятельности, которое началось примерно с VI в., 
возникли безлесные пространства Прихан-
кайской низменности на месте смешанных ле-
сов с преобладанием хвойных пород, ошибочно, 
как он считал, именуемые степями. По заключе-
нию ботаника Н. В. Шипчинского (1955) – участ-
ника экспедиции по Южно-Уссурийскому краю 
в 1913 г., которому В. Л. Комаров поручал разо-
браться с характером растительности на этой тер-
ритории, “настоящих степей в Южном Примо-
рье нет и не было” (с. 53), а облик этой в прошлом 
лесной местности сформировался под влиянием 
древних поселенцев; он показал пути деградации 
смешанных лесов в юго-западном Приморье до 
лугов трех типов, в составе которых уже не уча-
ствовали деревья и кустарники, под влиянием 
факторов обезлесивания.

Г. Э. Куренцова (1962) – автор ряда статей и мо-
нографической работы о растительности При-
ханкайской равнины  – полагала, что древнее 
население, следы деятельности которого име-
ются на этой территории, не могло изменить 
естественный лесостепной характер раститель-
ности, хотя, как нам кажется, сельскохозяйствен-
ная деятельность могла способствовать усиле-
нию ее остепнения. Вторичные лиственные леса 
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с преобладанием дуба, широко распространен-
ные на этой территории в настоящее время, мож-
но рассматривать в качестве наследников корен-
ной лесной растительности, которые постепенно 
занимали брошенные земли после падения древ-
них государств. Высокая пожарная опасность 
этой лесной формации, связанная с ежегодным 
накоплением мощного листового опада, а также 
особенность климата этой территории приводи-
ли к частым лесным пожарам, что не позволяло 
восстановиться коренной растительности (Мань-
ко, 2011).

Лесные пожары, обычно сопровождавшие хо-
зяйственную деятельность, во все времена оказы-
вали влияние на леса не только на Приханкай-
ской равнине, но и на значительных территориях. 
Например, Б. П. Колесников (1938) предполагал, 
что своеобразный пояс ксеромезофильных дуб-
няков, вытянутый по побережью Японского моря 
и представленный вторичными послепожарными 
лесами, возможно, сформировался еще в эпоху 
Бохайского царства. В целом он считал, что про-
исходившее в историческое время периодическое 
разрушение и восстановление естественного рас-
тительного покрова усиливало его пестроту и мо-
заичность, обусловленную прежде всего зональ-
ными и региональными факторами (Колесников, 
1955).

Кроме того, сложный этнический состав насе-
ления в восточной части Азии приводил к частым 
войнам, которые сопровождались пожарами, от 
чего неизбежно страдала лесная растительность.

С падением государства чжурджэней в резуль-
тате нашествия монголов, уничтоживших его 
города и поселения, территория Приамурья до 
прихода русских была занята в основном немно-
гочисленными аборигенными племенами, рассе-
янными на обширной территории.

В отношении низкой лесистости территории 
Амурской области, лежащей между реками Зея 
и Бурея, С. И. Коржинский (1892) высказал пред-
положение, что некогда леса здесь были более 
распространены, но затем уничтожены туземным 
земледельческим населением, “обитавшим в этом 
районе с незапамятных времен”. К этому мнению 
присоединился и М. Ф. Короткий (1912), приво-
дящий дополнительные аргументы в его пользу. 
Малолесный характер этой территории он свя-
зывал с постоянным негативным влиянием па-
лов, а не с особенностями почвенно-климатиче-
ских условий. На территории области имеются 
остатки древних городищ и поселений даурского 
типа, а также курганы и могильники, даты кото-
рых еще не были установлены.

Таким образом, растительный покров Приаму-
рья к моменту его присоединения к российским 
владениям был неоднороден по степени антропо-
генного воздействия на него в прошлые истори-
ческие эпохи. Наименьшему влиянию человека 
подвергались леса в горных районах, удаленных 
от очагов земледелия и цивилизации.

В 1859 г. по инициативе генерал-губернато-
ра Восточной Сибири Н. Н. Муравьева на Даль-
ний Восток с высочайшего разрешения была от-
правлена специальная лесоустроительная партия 
для приведения в известность лесов около бере-
гов Восточного океана, на Амуре и его прито-
ках (Столетие…, 1898). Основная задача, постав-
ленная перед партией, состояла в первую очередь 
в выделении лесов, годных для кораблестро-
ения. Руководил лесоустроительной партией 
штабс-капитан корпуса лесничих А. Ф. Будищев, 
в ее составе были запасной топограф М. М. Лю-
бенский и классные топографы А. Г. Петрович 
и А. И. Корзун. Партия охватила исследованиями 
весь Приамурский край по всей системе орошаю-
щих его рек и их водоразделов и получила обшир-
ный разносторонний материал, ценный не только 
для познания лесов, но и для общей географиче-
ской характеристики присоединенного края. При 
маршрутном исследовании лесов, помимо обще-
го их описания, впервые в регионе применялись 
собственно лесоводственно-таксационные при-
емы (закладка пробных площадей (пр. пл.), от-
бор модельных деревьев, на основе чего уста-
навливались возраст и прирост древесных пород 
и их качество). В итоге партией было обследова-
но 6 962 000 десятин. А. Ф. Будищевым – 2 790 000, 
М. М. Любенским  – 2 517 725, А. И. Корзуном  – 
746 875, А. Г. Петровичем – 907 400 десятин. Сто-
имость обследования одной десятины составила 
всего 0.07 коп. Кроме того, А. Ф. Будищевым была 
составлена карта южной части Дальнего Востока 
в масштабе 5 верст в дюйме, на которой в деталях 
изображены долина Амура с притоком Уссури 
и южные районы Приморья. Пунктирной лини-
ей нанесена граница лесов и достоверно оцене-
на роль лесных массивов по отдельным районам 
(Стариков, 1964).

Труды лесной партии, как это было отмечено 
в предисловии к сборнику, изданному по итогам 
ее работы, помимо научного интереса, представ-
ляют богатый материал для лесоведения При-
амурского края и могут послужить ценным ру-
ководством при начатом лесоустройстве в этом 
крае и при его заселении. К сожалению, пробные 
площади, заложенные лесоустроительной пар-
тией, пока не обнаружены. Лишь в ряде очерков 
А. Ф. Будищев, помимо общих итогов изучения 
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состава и состояния лесов, приводил сведения, 
основанные на материалах более детальных ис-
следований (Сборник…, 1898, с. 112–119, с. 383–
394). Например, при характеристике лесов 
в окрестностях Императорской гавани по резуль-
татам изучения 12 пробных площадей он сооб-
щал сведения о составе, запасе, среднем возрасте, 
среднем приросте и густоте древостоев. В основу 
оценки лесов около Николаевска были положены 
материалы 27 пробных площадей размером пол-
десятины с отбором модельных деревьев, “раз-
деленных по размерам на классы”. По его дан-
ным, средний возраст (господствующих деревьев) 
в первобытных насаждениях из ели и листвен-
ницы колебался между 130 и 190 годами, причем 
имелись деревья и других возрастов. Реже встре-
чались древостои, в которых преобладали деревья 
в 80–100–120 лет, при этом “в более или меньшем 
изобилии” имелись деревья в возрасте до 250 лет. 
То есть речь шла об естественных разновозраст-
ных лесах, находящихся на разных стадиях воз-
растной динамики. Вторичные леса, где древо-
стой выгорел или сплошь вырублен, были, по 
мнению А. Ф. Будищева, почти одновозрастными 
(Сборник…, 1898, с. 112–119). Разновозрастность 
(с преобладанием деревьев в старшем возрасте) 
была характерна и для расположенных южнее 
смешанных многопородных лесов в окрестностях 
Владивостока, что также установлено на матери-
але пробных площадей (Сборник…, 1898, с. 295).

После неожиданной смерти А. Ф. Будищева 
работы по выделению корабельных лесов в крае 
были возложены на А. Г. Петровича (Манько, 
2011). В одном из его отчетов была обнаружена та-
блица с характеристикой 34 пробных площадей, 
заложенных им в 1870–1871 гг. в различных рай-
онах края и в разных лесных формациях (РГИА 
ДВ1, Ф. 1, О. 1, Д. 521, Ч. 2). Поскольку его основ-
ная задача состояла в выделении строевых лесов 
и лесов, пригодных для кораблестроения, проб-
ные площади должны были характеризовать ти-
пичные участки леса без следов антропогенного 
воздействия. Из обнаруженных пробных площа-
дей, заложенных А. Г. Петровичем, мы отобрали 
12 для характеристики естественных древостоев, 
относящихся к разным лесным формациям, по-
лагая, что они характеризовали девственные леса, 
под которыми мы понимаем естественные нена-
рушенные на протяжении жизни главного лесоо-
бразователя участки леса (Манько, 2001). Но сре-
ди пробных площадей А. Г. Петровича были две, 

1  Российский государственный исторический архив Дальне-
го Востока (г. Владивосток).

судя по составу древостоя, относящиеся к вторич-
ным лесам. В одном случае в тонкомерном древо-
стое (наибольший класс толщины 15–19, средний 
возраст 120 лет) господствовал дуб и участвовала 
береза черная, в другом преобладала липа и уча-
ствовали дуб, клен, бархат и осина, наличие ко-
торой, скорее всего, свидетельствовало о после-
пожарном происхождении древостоя.

В рапорте от 28 апреля 1871 г. А. Г. Петрович 
докладывал военному губернатору, что представ-
ляет ведомость пробных площадей, “вычислен-
ных мною в Зауссурийском крае в дополнение 
к лесным описаниям этого края, составлен-
ным в 1866 году подполковником Будищевым 
и в 1869 году мною…”. Из ведомости по его словам 
усматривается настоящее состояние лесов и те за-
пасы, которыми можно располагать при введении 
в них правильного хозяйства.

Эта очень ценная в научном отношении на-
ходка позволяет получить документальные сви-
детельства о составе и состоянии некоторых 
участков леса почти 150 лет назад и сведения 
о таксационных показателях древостоев.

Все пробные площади А. Г. Петровича были 
размером в одну четверть десятины. На них был 
произведен перечет древесных пород по толщи-
не, определен запас по модельным деревьям (к со-
жалению, он не расписан по породам, а дан сум-
марно по участку в кубических футах), указан 
господствующий возраст, средний и текущий 
приросты древостоя, определен примерный вы-
ход с одной десятины строевых и поделочных 
бревен в штуках, а также дров в кубических фу-
тах. Толщина деревьев дана по следующим сту-
пеням (классам): 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–
29, 30–34, 35–39, но при этом не указана единица 
измерения – то ли вершки, то ли дюймы. Тол-
ще деревьев на пробных площадях не отмечено. 
Также указано, что подразумевалось под толщи-
ной – диаметр или окружность. Согласно перво-
му российскому учебнику по лесной таксации 
А. Л. Рудзкого (1880) перечет деревьев по толщи-
не осуществляется в вершках, при этом отмечено, 
что русские таксаторы часто прибегают к измере-
нию окружности; реже измерения производились 
в дюймах. Что же мерил на пробных площадях 
А. Г. Петрович (окружность или диаметр), остает-
ся неизвестным; отсутствие сведений о среднем 
диаметре и запасе по каждой древесной породе 
не позволяет уверенно получить ответ на этот во-
прос. Мы склоняемся к тому, что А. Г. Петрович 
на пробных площадях измерял диаметр деревьев 
в дюймах.  
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К сожалению, характеристика пробных пло-
щадей (нумерация их дана по А. Г. Петровичу) 
не содержит сведений о нижних ярусах насажде-
ний, особенностях местопроизрастания, да и ге-
ографическая привязка их не отличается кон-
кретикой. Перечеты древостоев, выполненные 
А. Г. Петровичем, приведены в табл. 1. Они позво-
ляют определить состав древостоев по числу де-
ревьев. Названия древесных пород даны так, как 
они были приведены автором. Иногда они уточ-
нялись по списку А. Ф. Будищева (Сборник…, 
1898, приложение, с. 1–49), который был им со-
ставлен в 1861 г., но в нем еще отсутствовала пих-
та цельнолистная, в то время принимаемая ле-
соводами за ель. В табл. 2 показан общий запас, 
средний и текущий приросты древесины в куби-
ческих футах, примерная численность строевых 
и поделочных бревен, запас дров, вычисленные 
А. Г. Петровичем.

Как видно из табл. 1 и 2, характеризуемые дре-
востои отличались по составу, запасу и товарным 
показателям древесины. Анализ распределения 
деревьев по толщине свидетельствует, что дре-
востои были образованы деревьями разных воз-
растов и находились на различных стадиях воз-
растной динамики. “Господствующий возраст” 
на большинстве участков составлял 80–90 лет, 
лишь на отдельных участках он был ниже: напри-
мер, на двух пробных площадях с участием сосны 
(по современной номенклатуре – густоцветковой) 
он составлял 70 лет, а в древостое с преобладани-
ем дуба – 50 лет. На четырех пробных площадях 
(3, 29, 30, 33) в древостое были представлены два 
поколения – молодое и старое, господствующий 
возраст старого поколения достигал 160–170 лет.

Кедрово-широколиственные леса (пр. пл. 29 
и 30) характеризовались многопородностью и на-
личием двух поколений кедра корейского, го-
сподствующий возраст старшего поколения был 
оценен в 170 лет. Пробные площади можно счи-
тать типичными, ибо общая доля кедра, как было 
установлено обследованиями А. Ф. Будищева 
и более поздними работами, обычно в этих лесах 
не превышает 40–50% по запасу. Позиции кедра 
в древостое были устойчивыми, о чем свидетель-
ствовало его наличие в тонкомерных ступенях 
толщины. Для этих лесов был отмечен наиболь-
ший запас – 19 750 футов3 на десятине (513 м3 га–1; 
табл. 2, пр. пл. 29).

Чернопихтово-широколиственные леса, рас-
пространенные в Южном Приморье, слагались 
многими древесными породами. Характерной 
чертой (пр. пл. 13) их можно считать преоб-
ладание пихты цельнолистной и присутствие 

граба сердцелистного, нередко господствующе-
го в нижнем пологе древостоя. Возраст господ-
ствующего поколения пихты составлял 100 лет. 
На пр. пл. 3, где преобладала пихта цельнолист-
ная и участвовал кедр, обращено внимание на на-
личие двух возрастных поколений в возрасте 80 
и 170 лет, причем на хвойные породы в тонкомер-
ной части древостоя приходилось почти 50% де-
ревьев, что свидетельствовало об их устойчивых 
позициях. Судя по пробным площадям, в лесах 
полуострова Муравьева-Амурского (окрестности 
Владивостока) и на западном берегу Амурско-
го залива из хвойных пород была наиболее рас-
пространена пихта цельнолистная, что, безуслов-
но, связано с зональными условиями – на широте 
Владивостока и южнее в хвойно-широколиствен-
ных лесах преобладающей породой на стадиях их 
спелости и перестойности была пихта. Об этом 
свидетельствовали и более поздние исследования 
запасного лесничего М. И. Пястушкевича, кото-
рый в 1886 г. в лесах на западном берегу Амурско-
го залива и в горах отмечал доминирование пих-
ты над кедром (Манько, 2011).

Даже при беглом знакомстве с пробными пло-
щадями обращает на себя внимание широкое 
распространение дуба монгольского – из 34 проб-
ных площадей он встречался на 23 в составе ке-
дрово- и чернопихтово-широколиственных, со-
сновых и реже елово-широколиственных лесов; 
дуб отсутствовал в типично долинных местооби-
таниях. В свежих по увлажнению местообитани-
ях обычно произрастали смешанные древостои, 
в которых участвовали дуб, ясень маньчжурский 
и ильм, нередко орех и бархат (пр. пл. 15 и 22). На 
отдельных участках дуб преобладал. Даже толь-
ко на основании пробных площадей А. Г. Петро-
вича можно сделать вывод, что дубняки, которые 
сейчас широко распространены в наиболее осво-
енных районах Приморья, возникли на месте бо-
лее сложных лесов и являются вторичными по 
происхождению.

Сосновые леса, образованные сосной густо-
цветковой, были распространены в окрестностях 
оз. Ханка и южнее. Господствующий возраст дре-
востоев 70–90 лет (пр. пл. 19, 20). На пр. пл. 21, где 
преобладала липа и дуб, а на сосну приходилось 
порядка 22%, – 130 лет.

В долинных лесах древостои находились на 
разных стадиях сукцессионных смен. На пр. пл. 
33 от первого ивово-тополевого древостоя оста-
лись единичные крупные стволы тополя в воз-
расте 160 лет и старше, а в новом более молодом 
поколении преобладает ясень, участвуют ильм, 
орех и разросшиеся в связи с распадом древостоя 
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Таблица 1. Перечеты деревьев на пробных площадях, заложенных на территории Приморского края  
в 1870–1871 г. А. Г. Петровичем

Порода
Ступени толщины* Всего

стволов, шт.5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39

Пр. пл. 3, п-ов Муравьев-Амурский, за артиллерийскими постройками, господствующий возраст 80+170лет

Пихта 4 7 2 1 4 – 1 19
Кедр 7 1 – 1 – 1 – 10
Ясень – 4 1 – 2 – – 7
Береза белая 2 5 – – – – – 7
Орех 2 3 – – – – – 5
Клен 3 1 – – – – – 4
Акация 1 – 1 – – – – 2
Всего 19 21 4 2 6 1 1 54

Пр. пл. 13, р. Туляму, при спуске с большого хребта, господствующий возраст 100 лет

Ель 2 7 11 - 3 - 1 24
Береза черная 1 – 1 – – – – 2
Клен 3 11 – – – – 14
Граб 1 – 1 – – – – 2
Ясень – 1 2 – – 1 – 4
Кедр – 2 7 – – – – 9
Ольха 7 3 – – – – – 10
Береза белая – 3 4 – – – – 7
Бархат 1 2 – – – – – 3
Всего 15 29 26 – 3 1 1 75

Пр. пл. 15, низовья р. Амбабэла, господствующий возраст 60+110 лет

Дуб – – 1 3 1 – 1 6
Ильм – 1 3 – 1 2 – 7
Ясень – 4 2 1 – – – 7
Клен 7 7 – – – – – 14
Граб 3 1 2 – – – – 6
Орех – 2 – 3 – – – 5
Всего 10 15 8 7 2 2 1 45

Пр. пл. 19, в 8 верстах от Камень-Рыболова, господствующий возраст 70 лет

Сосна 13 2 – – 4 – – 19
Дуб 2 – – 1 – – – 3
Орех 3 – – – – – – 3
Акация 1 – – – – – 1
Береза черная 1 1 2 – – – – 4
Береза белая – 2 – – – – – 2
Ольха 2 2 – – – – – 4
Ясень 1 – – – 2 – – 3
Клен 3 – – – – – – 3
Всего 26 7 2 1 6 – – 42
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Порода
Ступени толщины* Всего

стволов, шт.5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39

Пр. пл. 20, по оз. Ханка в 20 верстах от Турьего Рога, господствующий возраст 90 лет

Дуб 10 4 – – – – – 14

Сосна 3 1 2 – – – – 6
Липа 18 19 13 4 – – – 54
Клен 2 1 – – – – – 3
Всего 33 25 15 4 – – – 77

Пр. пл. 21, по оз. Ханка между 7 и 5 постами, господствующий возраст 130 лет

Дуб 3 9 7 2 4 – – 25
Липа 14 3 7 4 1 – – 29
Сосна 2 1 6 4 5 – – 18
Всего 19 13 20 10 10 – – 72

ПП 22, в 8 верстах от Суйфунского поста близ Щек (по р. Суйфуну), господствующий возраст 100 лет

Клен 7 2 – – – – – 9
Дуб – 1 3 4 1 3 – 12
Ясень 1 5 1 – – – – 7
Ильм 3 4 – – – – – 7
Береза черная – 1 3 2 – – – 6
Береза белая – 2 – – – – – 2
Орех – 1 1 – – – – 2
Бархат 1 – 2 1 – – – 4
Всего 12 16 10 7 1 3 – 49

Пр. пл. 27, фанза Хоалидза, господствующий возраст 80 лет

Ясень 1 – – 1 1 – – 3
Кедр – 1 – 1 – – – 2
Клен 2 5 2 2 – – – 11
Ильм 3 6 2 1 4 16
Бархат 1 – – – – – – 1
Груша 1 2 – – – – – 3
Липа 1 1 – – – – – 2
Всего 9 15 4 5 5 – – 38

Пр. пл. 29, р. Яшетынза, приток Уляхэ, господствующий возраст 120+170 лет

Ясень 1 3 1 – 1 – – 6
Ильм 2 3 – 1 2 – 1 9
Орех 4 1 – – – – – 5
Липа – – – 1 2 – 1 4
Ель 1 6 4 1 2 – – 14
Кедр 5 5 – 1 – 3 2 16
Пихта 6 2 3 1 – – – 12

Таблица 1. (продолжение)
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Порода
Ступени толщины* Всего

стволов, шт.5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39

Бархат 1 1 – – – – – 2
Береза черная 2 – 4 – – – – 6
Дуб – 1 – 3 2 3 – 9
Всего 22 22 12 8 9 6 4 83

Пр. пл. 30, у фанзы Сандогу, по реке Сандогу. притоку р. Уссури, господствующий возраст 100+170 лет

Дуб – 1 3 5 – 1 1 11
Береза черная – 3 – 1 – – – 4
Липа 2 – 2 – – – 1 5
Пихта 4 2 – – – – – 6
Кедр – 5 1 – 1 – 3 10
Береза белая 1 2 – – – – – 3
Ильм 1 – – 1 – – – 2
Клен – 1 3 – – – – 4
Всего 8 14 9 7 1 1 5 45

Пр. пл. 31, фанза Куаньдогу, по р. Фудзи, притоку р. Уссури, господствующий возраст 100 лет

Ель – 6 4 1 – 1 – 12
Ясень 7 5 – – – – – 12
Клен – 1 – – – – – 1
Ильм – 3 13 4 5 – – 25
Береза белая – – 1 – – – – 1
Береза черная – – – – 1 – – 1
Всего 7 15 18 5 6 1 – 52

Пр. пл. 33, фанза Пайдзиньхунг, по р. Улахе, притоку Уссури, господствующий возраст 40+160 лет

Ясень 3 10 4 2 – – – 19
Орех – 5 3 – – – – 8
Черемуха 16 6 – – – – – 22
Тополь – – – – – 1 1
Ильм 1 1 – – – – 1 3
Верба 1 2 – – – – – 3
Акация 1 – – – – – 1
Всего 22 24 7 2 1 1 57

Примечание: Площадь одной пробной площади четверть десятины. * В первоисточнике единицы измерения не указаны.

Таблица 1. (окончание)



ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2017

 ИСПОЛЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВЫХ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 171

Та
бл

иц
а 

2.
 О

бщ
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

пр
об

ны
х 

пл
ощ

ад
ей

, з
ал

ож
ен

ны
х 

А
.Г

. п
ет

ро
ви

че
м

 в
 1

87
0–

18
71

 г
г.

П
р.

 
пл

.

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
де

ре
вь

ев
, ш

т.
О

бщ
ий

 з
ап

ас
 д

ре
ве

си
ны

С
 1

 д
ес

ят
ин

ы
 (п

ри
м

ер
но

)
П

ри
ро

ст

на
 1

 
де

ся
ти

ну
на

 1
 

га
*

ф
ут

3

м
3 

га
–

1 *

ст
ро

ев
ы

е
бр

ев
на

по
де

ло
чн

ы
е

бр
ев

на
др

ов
а

ср
ед

ни
й

те
ку

-
щ

ий
ср

ед
-

ни
й

те
ку

- 
щ

ий

на
 о

дн
ой

 
пр

об
но

й 
пл

ощ
ад

и

на
 1

 
де

ся
ти

ну
чи

сл
о,

 
ш

т.
дл

ин
а,

са
ж

ен
ь

чи
сл

о,
 

ш
т.

дл
ин

а,
са

ж
ен

ь
ф

ут
3

м
3 

 

га
–

1 *

%
 о

т 
об

-
щ

ег
о 

за
па

са

ф
ут

3  н
а 

1 
де

ся
ти

ну
м

3 
га

–
1 *

3
21

6
19

8
2 1

80
8 7

50
22

6.
7

50 10
3–

5
5–

6
80

3–
6

4 2
50

12
0.

35
48

.6
90

+1
0

12
0

2.
59

3.
11

13
30

0
27

5
2 4

64
9 7

50
25

3.
1

10
0

20
3–

5
5–

7
60

2–
5

7 5
00

19
4.

7
76

.9
97

97
2.

49
2.

49

15
18

0
16

5
2 3

19
9 2

50
24

0.
2

–
–

10
0

3–
7

4 2
50

11
0.

3
45

.9
13

0+
10

15
0

3.
63

+
 

+
0.

26
3.

91

19
16

8
15

4
1 3

23
5 2

50
13

6.
3

20
3–

5
10

2–
4

4 2
50

11
0.

3
80

.9
75

75
1.

95
1.

95

20
30

8
28

2
1 3

48
5 5

00
14

2.
9

10
3–

4
10

2–
3

5 0
00

12
9.

9
90

.9
60

60
1.

56
1.

56

21
28

8
26

4
3 3

16
13

 25
0

34
4.

2
60

3–
5

40
2–

4
10

 0
00

25
9.

8
75

.5
10

0
10

0
2.

60
2.

60

22
19

6
18

0
1 7

33
7 0

00
18

1.
7

–
–

10
0

2–
5

4 0
00

10
3.

8
57

.1
70

60
1.

82
1.

56

27
15

2
13

9
1 7

19
6 7

50
17

5.
4

8
3–

5
80

3–
5

4 0
00

10
3.

9
59

.2
85

75
2.

21
1.

94

29
33

2
30

5
4 9

13
19

 75
0

51
2.

8
10

0
20

3–
5

5–
7

80
2–

6
1 2

75
33

.1
6.

4
10

0+
45

10
0

2.
60

+
+1

.1
6

2.
60

30
18

0
16

5
2 6

66
10

 50
0

27
2.

6
35 10

3–
5

6–
7

45
2–

5
7 5

00
19

4.
7

71
.4

90
+1

0
90

2.
34

+
+

0.
26

2.
34

31
20

8
19

1
2 6

67
10

 50
0

27
2.

6
45

3–
5

11
0

3–
6

5 5
00

14
2.

8
52

.4
10

5
90

2.
73

2.
34

33
22

8
20

9
1 5

10
6 0

00
15

5.
9

–
–

60
2–

5
4 0

00
10

3.
9

66
.7

10
5+

10
13

0
2.

73
+

+
0.

26
3.

38

* –
 д

ан
ны

е 
ра

сс
чи

та
ны

 а
вт

ор
ам

и.
 1

 м
3  =

 3
5.

31
46

66
72

 ф
ут

3 ; 1
 д

ес
ят

ин
а 

=
 1

,0
9 

га
; 1

 с
аж

ен
ь 

=
 2

,1
33

6 
м

.



 ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2017

172 МАНЬКО, СИБИРИНА и др.

черемуха с участием ивы. На другом участке из 
древостоя полностью выпали породы-первопосе-
ленцы (пр. пл. 27, господствующий возраст 80 лет) 
и стали преобладать ильм и клен. Эти проб-
ные площади характеризуют естественные сме-
ны, происходящие в лесных насаждениях в связи 
со сменой аллювиального режима и достижени-
ем возраста отмирания представителями первого 
поколения, заселявшего песчано-галечниковые 
косы. Запас в долинных лесах зависел от возраст-
ной стадии древостоя. Он достигал 270 м3 в иль-
мово-ясеневом с елью лесу в возрасте 100 лет.

Пробные площади А. Г. Петровича со значи-
тельным участием ели приурочены к высоким 
пойменным и надпойменным речным террасам, 
где обычно произрастает ель корейская. Воз-
можно, в описанных им древостоях участвовала 
и ель аянская, образующая в горах Сихотэ-Али-
ня высотный пояс растительности и спускающа-
яся в долины. В древостое с преобладающим воз-
растом 100 лет ель согосподствовала с ильмом (пр. 
пл. 31), а в другом случае (пр. пл. 29) в древостое 
были представлены 2 поколения в возрасте 120 
и 170 лет, на хвойные породы (кедр, ель и пихту 
белокорую) приходилось порядка 50% деревьев, 
в древостое участвовали ильм, ясень, липа, орех, 
дуб, бархат, береза черная (речь шла, скорее все-
го, о березе желтой, ибо береза черная характерна 
для более сухих местообитаний). Участие во мно-
гих древостоях березы белой может свидетель-
ствовать о возможной минерализации поверх-
ности почвы в связи с какими-то нарушениями 
в древостое. Наиболее короткий ряд распределе-
ния деревьев по толщине был представлен в дре-
востое с господством дуба в возрасте 120 лет, он 
заканчивался ступенью 15–19 (запас 77 м3 га–1); 
в другом случае в древостое с пребладанием липы 
и участием сосны ряд заканчивался ступенью 20–
24 (запас 108 м3 га–1).

Запас на пробных площадях был в целом не-
большой, на большинстве участков он не превы-
шал 300 м3 га–1 (табл. 2). При таксации пробных 
площадей были очень высокими требования по 
оценке товарной структуры древостоя. В резуль-
тате этого доля дровяного леса на ряде пробных 
площадей достигал 80 и даже 90%, лишь на пр. пл. 
29 (табл. 2) этот показатель составлял несколько 
больше 6%.

Заключение. В целом мы считаем, что проб-
ные площади, заложенные при первых лесоу-
строительных работах, даже притом, что они от-
личались неполнотой необходимых сведений, 
имеют непреходящую научную ценность и мо-
гут служить документальным материалом для 

выделения эталонных участков природных лесов. 
Это единственные достоверные сведения, свиде-
тельствующие о составе и производительности 
сложных многопородных древостоев, образован-
ных в кедрово-, елово- и чернопихтово-широко-
лиственных и другого состава смешанных лесах 
древесными породами с разной продолжительно-
стью жизненного цикла, с различными экологи-
ческими требованиями и фитоценотической ро-
лью. Все это обусловливает сложную динамику 
смены поколений и изменение всего лесного со-
общества, происходящее циклически при отно-
сительно устойчивых по основным показателям 
экотопических условиях. В долинных экотопах, 
характеризующихся высокой динамичностью, 
возрастные смены приобретают необратимый 
характер в связи с изменением положения участ-
ка в пойме, сопровождающегося сменой часто-
ты паводков (или прекращением их воздействия), 
а также изменением дренированности и характе-
ра увлажнения местообитаний.

Касаясь вопроса о том, могут ли заповедники 
и другие категории ООПТ быть эталонами био-
разнообразия применительно к лесным терри-
ториям Дальнего Востока, мы считаем, что на 
большинстве ООПТ региона имеются участки 
ненарушенных растительных сообществ, которые 
необходимо инвентаризовать и заложить в них 
постоянные пробные площади. Особенно ценны, 
как показали наши исследования (Манько и др., 
2010), постоянные пробные площади, характери-
зующие участки леса с непрерывным естествен-
ным развитием без воздействия на лесообразова-
тельный процесс сильных лесоразрушительных 
факторов. Не меньшую научную ценность, оче-
видно, имеют и постоянные пробные площади 
на участках со вторичной растительностью. В це-
лом ООПТ должны стать базой для мониторинга 
лесообразовательных процессов, происходящих 
в настоящее время под влиянием естественных 
природных факторов (годы с разной степенью 
увлажнения и теплообеспеченности, с разруши-
тельным воздействием тайфунов, наводнений 
и т.д.) и прямым и косвенным влиянием антропо-
генной деятельности. Накопившиеся к настояще-
му времени материалы по состоянию основных 
лесных формаций региона, а также о биологии 
и экологии ведущих лесообразующих древес-
ных пород позволяют решать (при экологической 
и хозяйственной необходимости) вопросы вос-
становления биоразнообразия лесных экосистем 
в зависимости от степени их трансформирован-
ности. При этом следует учитывать, что биораз-
нообразие в процессе естественных смен (воз-
растных, восстановительно-возрастных, вековых) 
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претерпевает постоянные изменения; в одних 
случаях им свойственна цикличность, в других 
они происходят необратимо в связи с масштабны-
ми изменениями природных процессов. Поэтому 
идеальную модель по степени полноты биоразно-
образия и роли отдельных видов в таком сообще-
стве построить, на наш взгляд, невозможно, это 
может быть только динамическая модель с преоб-
ладанием основных долгоживущих лесообразую-
щих пород с характерным для нее перманентным 
усилением и даже выпадением отдельных видов.
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