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Конспективно описаны участки типа леса “аянский ельник с подлеском из рододендрона золоти-
стого”, произрастающего в различных районах российского Дальнего Востока. В нем главным эди-
фикатором древесного яруса является ель аянская, а основным видом подлеска – рододендрон зо-
лотистый. В числе сопутствующих содоминирующих видов выступают растения, состав которых,
как показали наши исследования, зависит не только от высоты над уровням моря, экспозиции и
крутизны склона, степени увлажнения и его дренированности, но и от географического района. По-
ставлен вопрос о выделении в пределах этого типа леса вариантов в зависимости от условий произ-
растания, состава древостоя и нижних ярусов растительности. Охарактеризован редкий вариант
ельника с подлеском из рододендрона золотистого, произрастающего на горном плато. Рассмотре-
на динамика его древостоя в условиях нестабильности климатических условий.
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В последние годы сократились масштабы ис-
следования лесотипологического (экосистемно-
го) разнообразия лесной растительности, что свя-
зано с рядом причин (Рысин, Савельева, 2002).
В свое время поставленная задача создания фун-
даментальной сводки по типам леса на террито-
рии СССР не была реализована вследствие труд-
ностей, связанных с наличием многочисленных
лесотипологических школ, отстаивающих свои
принципы классификации лесов. Следующая за-
дача была посвящена разработке региональных
кадастров типов леса для отдельных лесорасти-
тельных или даже административных районов, а
также отдельных лесных формаций (кедровни-
ков, ельников, сосняков и т.д.), которая объеди-
нила лесотипологов (Рысин, 1985). Она начала
претворяться в жизнь. Однако в последние годы,
связанные с перестройкой в лесном хозяйстве и
науке, лесная типология оказалась в кризисном
положении в результате недостаточной востребо-
ванности практикой лесного дела и деградацией
лесного хозяйства (Нешатаев, 2016). Ненормаль-
ность и ошибочность такого положения очевид-
на, особенно с точки зрения сохранения биологи-
ческого разнообразия. Это может привести к по-
тере или существенной трансформации редко
встречающихся лесных экосистем, занимающих
небольшую площадь, но играющих важную эко-
логическую роль.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

Объектом наших исследований явились ельни-
ки из ели аянской (Picea jezoensis Carrière = P. ajanen-
sis Fisch. ex Carrière) с подлеском из рододендрона
золотистого (Rhododendron aureum Georgi) – Rho-
dodendro aurei-Piceetum jezoensis (Krestov, Na-
kamura, 2002), относящиеся к подгольцовым тем-
нохвойным лесам (Манько, 1987).

Рододендрон золотистый – вечнозеленый сте-
лющийся энтомофильный кустарник высотой до
1.5 м. Психрофит, петрофит, светолюбив в пер-
вые годы жизни, размножается семенами и раз-
растается подземно. В.Б. Сочава (1956) обратил
внимание на то, что на Сихотэ-Алине R. aureum в
подгольцовых ельниках местами заменяется
близким видом – рододендроном подъельнико-
вым (R. hypopitуs Pojark.), отличающимся более
крупными листьями и мощными побегами. По
мнению Д.П. Воробьева (1968), это лишь лесная
форма рододендрона золотистого, растущая в бо-
лее благоприятных условиях. В подтверждение
этого мнения можно сослаться на наблюдения,
сделанные на вулкане Пэктусан (горный массив
Чанбайшань на границе Северной Кореи и КНР),
где на верхней границе распространения (до 2400 м)
этот вид имел высоту 5 см, тогда как на более низ-
кой высоте (1700 м) под пологом редкостойного
лиственничника с елью аянской и пихтой белоко-

УДК 630.174.752+630.179.124](571.6)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



ЛЕСОВЕДЕНИЕ  № 5  2020

ЛЕСА ИЗ ЕЛИ АЯНСКОЙ С ПОДЛЕСКОМ ИЗ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО 413

рой (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) размеры
его достигали 70 cм и более (Dostálek et al., 1988).

Растительные группировки, в составе которых
участвует рододендрон золотистый, встречаются
по всей территории российского Дальнего Восто-
ка, а также в Сибири (Воробьев, 1968; Коропа-
чинский, Встовская, 2002). На Дальнем Востоке
этот многолетний кустарник обычно произраста-
ет в верхнем поясе гор в составе еловых, пихтово-
еловых, каменноберезовых и лиственничных ле-
сов, а также в зарослях кедрового стланика (Pinus
pumila (Pall.) Regel) и горно-тундровых группи-
ровках.

Участки пихтово-еловых и еловых лесов, в
подлеске которых преобладает, а нередко господ-
ствует рододендрон золотистый, встречаются во
всех дальневосточных регионах (Ивашкевич,
1933; Сочава, 1934; Колесников, 1938; Дылис,
1953; Розенберг, 1959; Манько, 1961, 1967; Тюли-
на, 1962; Дуплищев, 1965; Манько, Ворошилов,
1971; Доронина, 1973; Шеметова, 1975; Осипов,
2002; и др.) за исключением Камчатки (Манько,
Ворошилов, 1978), где еловые леса в процессе
естественного расселения ели из рефугимов по-
сле четвертичного оледенения еще не достигли
подгольцового пояса. В Южном Сихотэ-Алине
участки темнохвойных лесов с подлеском из ро-

додендрона золотистого встречаются относитель-
но редко и на небольшой площади (Киселев, Куд-
рявцева, 1992); в северной части этого хребта они
тоже редки, и здесь площадь их незначительна.
Наличие этого кустарника в бассейне Амура от-
мечал еще первоисследователь лесов Приамурья
А.Ф. Будищев (1898).

Участки ельников с подлеском из рододендро-
на золотистого описаны нами в пределах Амур-
ской области, Хабаровского края и Приморья
(рис. 1, табл. 1).

Методика работ основывалась на маршрутно-
детальном обследовании лесов из ели аянской, с
закладкой в них пробных площадей (пр. пл.) и
описанием типичных группировок (Сукачев,
Зонн, 1961). Проективное покрытие подлеска,
травяно-кустарничкового и мохового ярусов дано
в баллах: “+” менее 1%; 1 – 1–4%; 2 – 5–9%; 3 –
10–24%; 4 – 25–49%; 5 – 50–74%; 6 – 75–100%.
При построении классификации рассматривае-
мых лесов учитывались различные методические
подходы (Рысин, Савельева, 2002; Заугольнова,
Морозова, 2006; Смирнов и др., 2006; и др.).

Флористические районы, названия родов и
видов сосудистых растений даны согласно сводке
“Сосудистые растения советского Дальнего Во-
стока” (1985–1996); написания авторов уточнены

Таблица 1. Характеристика обследованных пробных площадей

Номер пробной 
площади

Положение
Почва Флористический 

районгеографическое топографическое

Амурская область (Среднее Приамурье)
1 Бассейн р. Селемджа, голец 

Брюс; 53°3′ с.ш., 133°14′ в.д.
Юго-восточный склон, 
платообразный участок, 
1475 м над ур. моря

Сухоторфяно-под-
бур

Буреинский

2 Междуречье Селемджа – 
Бурея, голец Малый 
Нанаки; 52°21′ с.ш., 
132°55′ в.д.

Верхняя часть восточ-
ного и северо-восточ-
ного склонов, 13°–15°, 
1510 м над ур. моря

Сухоторфяно-под-
бур

Хабаровский край (Нижнее Приамурье)
3 Бассейн р. Урми, Баджаль-

ский хребет, выс. 1660; 
50°25′ с.ш., 134°21′ в.д.

Северный склон, 16°, 
1450–1500 м над ур. моря

Подбур иллюви-
ально-гумусовый

Буреинский

3а Там же Седловина, южный 
склон, 5°–6°, 1600 м над 
ур. моря

Подбур

4 Междуречье Бичи – Битки, 
г. Сахарная Голова; 
52°14′ с.ш., 138°59′ в.д.

Восточный склон, 15°–
17°, 530 м над ур. моря

Ржавозем грубогу-
мусовый

Амгунский

Приморский край (Центральный Сихотэ-Алинь)
5 Бассейн р. Единка; 

47°09′ с.ш., 137°59′в.д.
Горное плато, 840 м над 
ур. моря

Органо-ржавозем 
грубогумусирован-
ный глееватый

Уссурийский 
центральный
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по IPNI (The International Plant Index). Мхи при-
ведены по (Ignatov et al., 2006). Типы почв приво-
дятся по “Полевому определителю почв России”
(2008); режимы почвенного увлажнения даются с
учетом работы Д.Ф. Ефремова с соавт. (1986) и
данных Г.Н. Бутовец и Г.А. Гладковой (2009).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Растительные группировки, в которых родо-
дендрон золотистый преобладает в подлеске и яв-
ляется эдификатором, отчетливо выделяются ви-
зуально и имеют довольно четкие границы. В свя-
зи с этим не требуется прибегать к скрупулезным
флористическим исследованиям, хотя полнота
учета флористического состава необходима при
выделении вариантов этого типа леса, характер-
ных для отдельных географических районов.

Например, в монографии Л.П. Рысина и
Л.И. Савельевой (2002), где обобщены материалы
по лесной типологии еловых лесов России, среди
высокогорных (подгольцовых) темнохвойных ле-
сов Дальнего Востока охарактеризован “ельник
рододендровый багульнико-брусничный”. В нем
главными эдификаторами являются ель аянская
и рододендрон золотистый, а в числе сопутствую-
щих содоминирующих видов выступают брусни-
ка и багульник. Однако присутствие багульника
характерно не для всех участков этого типа леса.
Об этом свидетельствуют материалы, характери-
зующие темнохвойные леса с подлеском из родо-
дендрона золотистого, которые получены нами в
разные годы исследований в различных районах
Дальнего Востока.

В Амурской области на гольце Брюс ельник с
подлеском из рододендрона золотистого встречен
на платообразном участке северо-восточного

Рис. 1. Карта-схема районов исследования. Пробные площади: 1 – Голец Брюс; 2 – голец Малый Нанаки; 3 и 3а вер-
ховья р. Урми; 4 – г. Сахарная Голова; 5 – Единкинское плато.
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плеча (пр. пл. 1, 0.5 га, табл. 1, рис. 1). Почвенный
профиль развит слабо. Дренаж на участке ослаб-
лен, после дождей наиболее глубокие понижения
заполняются водой. Режим увлажнения – сырой,
периодически избыточный. В еловом разновоз-
растном древостое (табл. 2) единично присут-
ствовала береза шерстистая (Betula lanata (Regel)
V.N.Vassil.), наиболее крупные стволы которой
входили в ступень толщины 24 см. Стволы ели с
редкой низко опущенной кроной, крупные особи
повреждены гнилью, растут наклонно, имеют
сухую или деформированную вершину. Ряд рас-
пределения ели по толщине с максимумом в тон-
комерной части (ступень 4 см) и плохо выраженны-
ми “пиками” в ступенях 16, 24 и 32 см оканчивается
в ступени 48 см. Класс бонитета древостоя V.

Естественное возобновление ели происходит
по трухлявому валежу, крупный подрост ели
встречается рассеянно по площади. На участке
спорадически размещались всходы кедрового
стланика. В сомкнутых зарослях рододендрона
подрост отсутствует.

Условия для жизни молодого поколения ели
очень суровые, в результате чего около 44% осо-
бей в ступени толщины 4 см отнесены к больным
(смена вершины, слабое охвоение, на момент об-
следования имелись экземпляры с повреждением
годичного прироста морозом). Рост подроста
медленный: в 20 лет высота едва превышала 20 см,
в возрасте 41 год она колебалась от 101 до 190 см,
в 52 года достигала – 231, в 64 года – 115 см.

Подлесок сомкнутостью 0.8, в нем господство-
вал рододендрон, высота которого 0.7–0.9 м
(табл. 3), участвовал кедровый стланик, ольхов-
ник кустарниковый (Duschekia fruticosa) и другие
виды. В кустарничково-травяном ярусе фоновые
растения выделить трудно, но чаще всего встре-
чаются виды таежного мелкотравья: линнея се-
верная (Linnaea borealis), смилацина даурская
(Smilacina dahurica) и осока серповидная (Carex
falcata). Багульник, указанный Л.П. Рысиным и

Л.И. Савельевой (2002, с. 164) как типичный для
этого типа леса вид, в составе сообщества отсут-
ствовал. Зеленые мхи и сфагнум (Sphagnum rus-
sowii) покрывают почву почти сплошь, причем
сфагнум занимает около 30% площади.

На гольце Малый Нанаки ельник с подлеском
из рододендрона золотистого описан на северо-
восточном склоне юго-восточного плеча, вблизи
верхней границы леса (пр. пл. 2, 0.5 га, табл. 1,
рис. 1). Почва со слабо развитым профилем.
Увлажнение участка поверхностно-проточное,
дренаж несколько ослаблен. Режим увлажнения –
сырой, периодически избыточный. Еловый дре-
востой с единичным участием березы каменной,
V-Vа класса бонитета, разновозрастный, возраст
преобладающего поколения ели 160–360 лет
(табл. 2). Ее старшее поколение подвержено есте-
ственному распаду, о чем свидетельствует нали-
чие сухих и вываленных стволов. Имеются особи
с ветровым обломом ствола в прошлом примерно
на половине его высоты. Такие стволы отмечены
в ступенях толщины 12 и 20–32 см. Древостой
омоложен, наибольшее число стволов ели прихо-
дится на ступени толщины 12–20 см. Естествен-
ное возобновление ели происходит по трухляво-
му валежу, а также по минерализованным участ-
кам на месте вывала отдельных стволов. Крупный
подрост, среди которого много сухих особей (в
ступени толщины 4 см свыше 50%), размещен
единично и отличается медленным ростом – в
возрасте 45–50 лет высота его не превышала 2 м.
Но позиции ели устойчивые, смена старого поко-
ления ели происходит удовлетворительно. В под-
леске (табл. 3) господствовал R. aureum, образуя
почти сомкнутый покров. Помимо него встреча-
лись кедровый стланик, рассеянно по площади
филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea), реже –
другие виды. Кустарничково-травяный ярус, ос-
нову которого составляют таежные виды, развит
слабо, он подавлен и в густых зарослях рододенд-
рона почти отсутствует.

Таблица 2. Таксационная характеристика древостоя*

* В пересчете на 1 га. Примечание. Состав древостоя: Е – ель аянская; П – пихта белокорая; Бк – береза шерстистая (камен-
ная); К – кедр корейский (сосна корейская); Л – лиственница Каяндера. “–” – данные отсутствуют.

Номер 

пробной 

площади

Состав древостоя
Возраст, 

лет

Число 

стволов, 

шт.

Средняя 

высота

Средний 

диаметр

Запас, м3

Класс 

бонитетаживых сухих

1 10Е ед. Бк 200–360 576 15.6 23.6 200 69 V

2 10Е ед. Бк 160–360 498 13.1 17.8 89 72 V–Va

3 10Е 240 436 16.0 24 115 – V

3а 10Е 160–200 708 11.6 18.3 127 – Va

4 9Е1П ед. Бк 160–200 320 19.0 26.0 150 – V

5 8Е2П + К, Л (1992 г.) 120–300 1132 15.9 22.1 235 86 V

5Е4П1Л + К (2018 г.) 140–320 865 16.3 19.6 144 25 V
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Таблица 3. Характеристика подлеска и нижних ярусов растительности

Вид

Проективное покрытие в баллах

пробные площади

1 2 3 3a 4 5

Подлесок

Acer ukurunduense Trautv. et C.A.Mey. 1

Betula ovalifolia Rupr. +

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 1

Ledum hypoleucum Komarov 1 1

Pinus pumila (Pall.) Regel 1 2 2 3 1 1

Rhododendron aureum Georgi 6 6 6 6 6 6

Rubus sachalinensis H.Lév. 1 +*

Sorbus pohuashanensis Hedl. 1 1 1

S. sambucifolia (Cham. et Schltdl.) M.Roem. 2 1

Spiraea beauverdiana C.K.Schneid. 3 2 1

S. betulifolia Pall. +

S. media F.Schmidt 3

Vaccinium uliginosum L. 1

Weigela middendorffiana (Carrière) K.Koch 1

Травяно-кустарничковый ярус

Aegopodium alpestre Ledeb. 1

Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 1 2 1

C. sp. 2 2

Carex falcata Turcz. 2 3

C. globularis L. 1

C. pallida Salisb. 1

C. sp. 2

C. xiphium Kom. 1

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. +*

Chamaepericlymenum canadense (L.) Asch. et Graebn. 2 2 4 2

Ch. suecicum (L.) Asch. et Graebn. 3

Claytonia soczaviana Jurtzev 1

Clintonia udensis Trautv. et C.A.Mey. 1

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 1

D. complanatum (L.) Holub 1 3 1

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy 1 1

Equisetum sylvaticum L. 1

Empetrum nigrum L. 3

Goodyera repens (L.) R.Br. +*

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 1

Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvelev 1 1*

Linnaea borealis L. 2 2 1 1 2

Listera savatieri Maxim. ex Kom. +*

Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. 1

Lycopodium annotinum L. 2 2 1

L. clavatum L. 1 1

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 2 2 1

Orthilia obtusata (Turcz.) H.Hara 2

O. secunda (L.) House 1 1

Ostericum maximowiczii (F.Schmidt) Kitag. 2

Oxalis acetosella L. 1 1 1 1 1

Pedicularis kusnetzovii Kom. 2 +*

Petasites rubellus (J.F.Gmel.) Toman 2

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 3 2 1

Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin 2 2 3 2 3 1

Rubus chamaemorus L. 1

R. saxatilis L. 1

Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A.Mey. 1

Smilacina dahurica Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey. 1 1 2 1*
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В Хабаровском крае в верхней части бассейна
р. Урми, берущей начало на Баджальском хребте,
обследовано два участка темнохвойных лесов, в
подлеске которых преобладал рододендрон золо-
тистый. Один участок был расположен на высоте
1450–1500 м над ур. моря на северном склоне сед-
ловины (пр. пл. 3, 0.25 га, табл. 1, рис. 1). Почва со
среднеразвитым профилем. Дренаж на участке
удовлетворительный. Режим увлажнения – сы-
рой, периодически избыточный. Около крупных
камней, покрытых зелеными мхами, в первой де-
каде августа на поверхности почвы имелись сле-
ды недавнего движения воды, о чем свидетель-
ствовал локальный вынос песчаного и мелкооб-
ломочного материала. На глубине 75 см, включая
мощность живого и мертвого мха, находились
многолетнемерзлые грунты. Древостой разновоз-
растный, V класса бонитета, сложен елью аянской,

запас древесины несколько превышает 100 м3, пол-
нота 0.5 (табл. 2). Стволы ели сбежистые, закоме-
листые, в возрасте 240 лет и старше, плохо очище-
ны от сучьев. В подлеске преобладал рододендрон
средней высотой 1 м и неравномерной сомкнуто-
стью – под пологом елового древостоя его со-
мкнутость была ниже, чем на остальной площади.
В подлеске принимал единичное участие кедро-
вый стланик высотой до 2 м (табл. 3). Кустарнич-
ково-травяный ярус был плохо выражен, в соста-
ве его преобладала брусника (Rhodococcum vitis-
idaea), рассеянно присутствовали дифазиаструм
уплощенный (Diphasiastrum complanatum), вейник

Лангсдорфа, осока серповидная и филлодоце,
единично – смилацина даурская и кислица обык-
новенная (Oxalis acetosella). Мхи, зеленые и сфаг-
новые, покрывали до 80% площади (табл. 3);
сфагнум занимал пониженные места.

Естественное возобновление ели было пред-
ставлено единичным подростом умеренного ро-
ста. На размещение молодого поколения ели
большое влияние оказывал подлесок – в сомкну-
тых зарослях рододендрона подрост отсутствовал.

Второй участок девственного ельника с под-
леском из рододендрона располагался на абсо-
лютной высоте 1600 м в седловине на пологом
участке с небольшим уклоном вниз (пр. пл. 3а,
0.25 га, табл. 1, рис. 1). По участку проложены
тропы копытных и имеются следы этих животных
около мест выхода почвенных вод. Почвенный
профиль развит слабо. Режим увлажнения сырой,
периодически избыточный. Выше пробной площа-
ди под зарослями стланика под оторфованным го-
ризонтом на глубине 32 см обнаруживалась мерзло-
та. Еловый древостой Va класса бонитета сомкнуто-
стью 0.3–0.4, размещен группами по повышенным
местам, разновозрастный (160–200 лет), запас око-

ло 130 м3 (табл. 2). Имелся валеж ели разной сте-
пени трухлявости. В подлеске преобладал родо-
дендрон, сомкнутость которого 0.7–1.0, рассеян-
но встречались таволга средняя (Spiraea media) и
кедровый стланик высотой до 1.5 м (табл. 3). Ку-
старничково-травяный ярус был неоднороден по

* При обследовании в 2018 г. вид не найден.

Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg 2 2 1

Tilingia ajanensis Regel et Tiling 2

Vaccinium myrtillus L. 2

Veratrum oxysepalum Turcz. 3 2 4

Viola kusnezowiana W.Becker 2

Waldsteinia ternata Fritsch 1

Мхи

Dicranum majus Turner 1 1 1

D. sp. 2 3

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. 1 3 2 3 4 3

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 4 4 3 3 5 4

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 3 2

Polytrichum commune Hedw. 2

P. juniperum Hedw. 1

P. sp. 2

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 3 2 3 2 3 3

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 3 2

Sphagnum girgensohnii Russow 1 4 3 1 3

S. russowii Warnst. 4 2 1

S. warnsborfii Russow 1

Вид

Проективное покрытие в баллах

пробные площади

1 2 3 3a 4 5

Таблица 3. Окончание
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высоте, густоте и составу. В первом подъярусе
преобладала чемерица остродольная (Veratrum ox-
ysepalum), занимающая пониженные и более
увлажненные участки. В наиболее низких местах
чемерица встречалась вместе с осоками, один вид
из которых образовывал кочки. На повышенных
местах, свободных от рододендрона, было много
водяники (Empetrum nigrum). В моховом ярусе,
покрывающем до 70% пробной площади, были
представлены зеленые мхи и сфагнум. Разновоз-

растного подроста около 4 тыс. шт. га–1, но треть
его отнесена к категории “больной”. В целом воз-
обновление ели (учитывая тонкомерные особи)
обеспечивало естественную смену поколений, но
этому процессу препятствовали сомкнутые за-
росли подлеска.

Мелкий подрост и всходы ели встречались по
трухлявому валежу. На отдельных особях подро-
ста были следы повреждения животными. В под-
росте участвовал кедровый стланик (учтено 16

особей на 200 м2).

В междуречье Бичи и Битки на южном плече
восточного склона горы Сахарная Голова (пр. пл. 4,
0.5 га, табл. 1, рис. 1) описан ельник зеленомош-
но-рододендроновый. Почва со среднеразвитым
профилем, холодная, послепожарная. Дренаж на
участке удовлетворительный. Режим увлажнения
сырой. Многолетнемерзлые грунты в конце июля
были отмечены на глубине 52 см только под пят-
нами сфагнума (Sphagnum girgensohnii).

Древостой по площади расположен группами,
разновозрастный, V класса бонитета, сложен
елью аянской, пихтой белокорой; единично
встречается береза шерстистая. Запас древесины

не превышает 150 м3 (табл. 2), полнота 0.5. Ство-
лы ели в возрасте 190 лет и старше встречались с
сердцевинной гнилью. Подрост приурочен к “ок-
нам” – там, где отсутствовал рододендрон. Со-
стояние крупного подроста неудовлетворитель-
ное; ель часто была заражена смоляным раком.

В подлеске преобладал рододендрон до 1 м вы-
сотой (табл. 3); принимали единичное участие
кедровый стланик высотой до 4–5 м, рябины,
клен укурунду (Acer ukurunduense), таволга (Spi-
raea beauverdiana), рассеянно встречалась вейгел-
ла Миддендорфа (Weigela middendorffiana). Кустар-
ничково-травяной ярус был слабо выражен, в его
составе наиболее заметны дерен канадский, черни-
ка обыкновенная (Vaccinium myrtillus), брусника,
майник двулистный (Maianthemum bifolium) и др.

В моховом покрове (табл. 3), сплошь покрыва-
ющем почву, превалировал плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi) и гилокомиум блестящий
(Hylocomium splendens) (табл. 3).

Все вышеперечисленные подгольцовые ель-
ники находились в труднодоступных районах
Амурской области и Хабаровского края, и про-

следить динамику их дальнейшего развития воз-
можности не представилось.

Длительный мониторинг ведется на участке
пихтово-елового леса с подлеском из рододенд-
рона золотистого в Приморском крае на Един-
кинском горном базальтовом плато (пр. пл. 5,
0.21 га, табл. 1, рис. 1) в бассейне р. Единка, рас-
положенном на абсолютной высоте 840 м. Проб-
ная площадь в этом растительном сообществе бы-
ла заложена в 1992 г. по случаю изучения массово-
го усыхания пихтово-еловых лесов, охватившего
плато в истоках рек Большая Пея, Кабанья и
Единка (Манько, Гладкова, 2001). Для плато пих-
тово-еловый лес с подлеском из рододендрона –
это очень редкое растительное сообщество на
границе лиственничной мари и сомкнутого тем-
нохвойного леса, под пологом которого преобла-
дают зеленые мхи. Здесь ельник с подлеском из
рододендрона золотистого представляет одну из
стадий зарастания озера.

Местообитание сильно переувлажнено (осо-
бенно в поздневесенне-раннелетний период), для
него характерно значительное накопление снега в
зимний период и медленное оттаивание сезонной
мерзлоты. В условиях избыточного увлажнения
формируется органо-ржавозем глееватый с глу-
боко развитым профилем (Бутовец, Гладкова,
2009). Древостой V класса бонитета, разновоз-
растный, в живой его части преобладает ель, воз-
раст наиболее старых особей достигал 300 лет.
Распределение ели по толщине (с учетом отпав-
ших стволов) имело вид ниспадающей линии с
“пиками” в ступенях толщины 8 и 24 см. Ряд за-
канчивался в ступени 44 см, но он уже был дефор-
мирован за счет отпада стволов во всех ступенях
толщины. В древостое единично встречаются
кедр корейский (Pinus koraiensis Sibold. et Zucc.) и
лиственница Каяндера (Larix cajanderi Mayr).
Присутствие кедра для таких местообитаний не-
типично.

В подлеске господствовал R. aureum, образую-
щий сплошные заросли высотой до 1 м, в которых
единично встречались кедровый стланик, рассея-
но и группами – рябина бузинолистная (Sorbus
sambucifolia), багульник подбел (Ledum hypo-
leucum), единично голубика (Vaccinium uliginosum).
В прикомлевой части деревьев росли группы
брусники, другие виды – хвощ лесной (Equisetum
sylvaticum), осока шаровидная (Carex globularis),
дерен канадский (Chamaepericlymenum canadense);
смилацина даурская, морошка, или рубус призе-
мистый (Rubus chamaemorus) встречались единич-
но и рассеянно.

Мхи, среди которых преобладают обычно рас-
пространенные в темнохвойных лесах виды
(H. splendens, P. schreberi, Ptilium crista-castrensis, Rhyt-
idiadelphus triquetrus) и участвуют сфагновые
(S. girgensohni, S. russowii), покрывали почву почти
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сплошь. Пятна сфагнума обычно занимают пони-
жения, на них приходилось порядка 30% площади.

При ревизии пробной площади в 2018 г. зарос-
ли рододендрона стали еще гуще и труднопрохо-
димей, высота, его отдельных особей достигала
1.3–1.5 м. В кустарничково-травяном ярусе
уменьшилась частота встречаемости отдельных
видов, а такие виды как лепторумора амурская
(Leptorumohra amurensis), иван-чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium), плаун годичный (Ly-
copodium annotinum), мытник Кузнецова (Pedicu-
laris kusnetzovii), смилацина даурская, гудайера
ползучая (Goodyera repens), тайник Саватье
(Listera savatieri) за 25 лет исчезли (возможно, что
орхидные перешли в состояние вторичного по-
коя). Создается впечатление, что рододендрон
создал крайне неблагоприятную обстановку для
других растений, в том числе и для естественного
возобновления древесных пород.

Состав древостоя за годы наблюдений изме-
нялся в зависимости от темпов усыхания отдель-
ных пород. В первые 16 лет (перечеты древостоя
1996 и 2006 г.) осуществлялся вяло текущий про-
цесс деградации и перестройки древостоя, при
котором незначительно увеличилась роль пихты в
сложении живой его части за счет тонкомерных
особей, что привело к снижению среднего диа-
метра этой породы. Но процесс усыхания не пре-
кратился. К 2018 г. в живой части древостоя зна-
чительно снизилось участие ели – до 30.7%, воз-
росла доля пихты – до 67.6%, уменьшился общий

запас живой части древостоя до 144 м3 (61% от
первоначального), произошло снижение всех
таксационных показателей ели и несколько уве-
личились показатели пихты. Ряд распределения
ели по толщине оканчивается в ступени 40 см. Но
в целом усыхание и распад древостоя происходи-
ли в этом типе леса менее интенсивно, чем на сла-
бее увлажненных местообитаниях, занятых зеле-
номошными и моховыми ельниками (Манько,
Гладкова, 2001).

Условия для естественного возобновления
древесных пород значительно ухудшились в ре-
зультате сильного разрастания рододендрона. Ос-
новная часть усохших деревьев отпадает в валеж,
подгнив у основания ствола. В связи с этим зна-
чительного обнажения почвы практически не
происходит, что не способствует возникновению
очагов для поселения древесных пород. В пер-
спективе, учитывая агрессивную роль рододенд-
рона, сформируется древостой, менее сомкнутый
по сравнению с первоначальным. Пробную пло-
щадь как объект для мониторинга усыхания тем-
нохвойных лесов необходимо сохранить, одно-
временно продолжая вести наблюдения за взаи-
моотношением древесных пород и рододендрона.

Таким образом, ельники с рододендроном зо-
лотистым занимают склоны разной экспозиции и

крутизны. Высотное положение их зависит от вы-
соты горных сооружений. Наиболее высокие ме-
стоположения они занимают в бассейнах рек Се-
лемджа, Урми и междуречье Селемджа – Бурея.
Участки под этим типом леса часто выположен-
ные. Для всех почв характерно наличие оторфо-
ванного черно-бурого органогенного горизонта
под слоем преимущественно зеленых мхов. Высо-
кая каменистость и легкий или среднесуглини-
стый гранулометрический состав обусловливают
хороший дренаж, но из-за долговременного при-
сутствия мерзлоты в почвенном профиле (до
июля или августа) наблюдаются периоды избы-
точного увлажнения. При оптимальном увлажне-
нии (сырой; сырой, периодически избыточный
режим) формируются сухоторфяно-подбуры
(Среднее Приамурье), подбуры и ржавоземы гру-
богумусовые (Нижнее Приамурье), а при избы-
точном – органо-ржавоземы глееватые (Цен-
тральный Сихотэ-Алинь).

Видовое богатство обследованных ельников с
рододендроном золотистым невелико и составля-
ет 77 видов: их них – 7 деревьев, 11 кустарников,
1 полукустарник, 3 кустарничка, 4 полукустар-
ничка, 38 видов многолетних трав и 13 видов
мхов. Видовая насыщенность сосудистых и мохо-
образных наименьшая в ельниках с рододендро-
ном в бассейне р. Урми – 13–28 видов (Буреин-
ский флористический район, или по М.В. Крю-
ковой (2013) –Баджальский среднегорный), а
наибольшая – в Уссурийском центральном (29–
37 видов).

Во всех рассмотренных древостоях ель аян-
ская – господствующая порода. Сопутствующи-
ми породами в бассейне рек Среднего Амура яв-
ляется береза шерстистая, а в левобережной части
Нижнего Амура – пихта белокорая и единично
береза шерстистая. С продвижением на юг (Цен-
тральный Сихотэ-Алинь) в составе древостоя
пихта начинает играть большую роль; помимо нее
участие принимают лиственница и иногда кедр.

В подлеске на всех участках основным видом
является рододендрон золотистый, а сопутствую-
щим – кедровый стланик.

Сравнение эколого-ценотических спектров
показывает различие рассмотренных древостоев
по характеру соотношения эколого-ценотиче-
ских групп (рис. 2). В моховом ярусе на всех
участках превалируют зеленые бореальные мхи.
Сфагновые мхи наиболее обильны в ельнике,
расположенном на северном склоне Баджаль-
ского хребта (пр. пл. 3).

В обычно редком травяно-кустарничковом
ярусе, развитие которого зависит от почвенно-
гидрологических условий, преобладают бореаль-
ные (таежные) виды (рис. 2). В нижней правобе-
режной части бассейна р. Амур в составе подлеска
могут встречаться типично “сахалинские” виды –
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черника овальнолистная (Vaccinium ovalifolium
Sm.), а по переувлажненным местам – красника

(V. praestans Lamb.).

Из кустарничков и вечнозеленых трав общим

видом для всех ельников является брусника (табл. 3).

Присутствие арктомонтанных видов (Phyllodoce
caerulea, Streptopus streptopoides, Luzula parviflora,
Viola kusnezowiana) характерно для подгольцовых

(высокогорных) ельников Буреинского флори-

стического района. Наибольшее участие гигро-

фильных трав (чемерица, вейник) в составе травя-

но-кустарничкового яруса характерно для ельника,

описанного на южном склоне Баджальского хребта

(пр. пл. 3а). Здесь можно выделить подгольцовый

ельник с рододендроном травянистый (чемери-

цевый).

В низкогорном пихтово-еловом рододендро-
новом лесу, расположенном на г. Сахарная Голо-
ва (пр. пл 4, Амгунский флористический район) в
напочвенном покрове преобладают зеленые мхи,
а в травяно-кустарничковом ярусе доминантом
является дерен канадский. Выделенная нами ас-
социация – зеленомошный пихтово-еловый ро-
додендроновый лес с дереном канадским.

На горном базальтовом плато (пр. пл. 5, Уссу-
рийский центральный флористический район)
рододендрон подавляет рассеянно встречающееся
таежное мелкотравье, кустарнички и олиготрофно-
гидрофильные виды; в напочвенном покрове прева-
лируют зеленые мхи. Эти редко встречающиеся на
Сихотэ-Алине ельники, произрастающие в услови-
ях избыточного увлажнения, можно отнести к пих-
тово-еловым зеленомошным лесам с рододендро-
ном золотистым горных плато.

Заключение. При конспективном рассмотре-
нии фитоценотической значимости рододендро-
на золотистого можно отметить его активную
роль в составе подлеска под пологом древостоев,
находящихся на горных склонах (нередко север-
ной экспозиции) и платообразных седловинах
гор в подгольцовом поясе вблизи верхней грани-
цы леса, реже формирующих ее. Он занимает хо-
лодные местообитания с длительным периодом
сохранения мерзлоты в корнеобитаемом гори-
зонте почвы. На горных склонах почвы обычно
мелкие, часто фрагментарные c признаками отор-
фованности верхнего горизонта. Для склоновых
местообитаний характерно поверхностно-проточ-
ное увлажнение, на платообразных участках прояв-
ляются признаки застойного увлажнения с ясно
выраженным оторфованным горизонтом.

На основании приведенных материалов, а так-
же литературных сведений тип леса “ельник с
подлеском из рододендрона золотистого” харак-
терен в основном для подгольцового пояса. Он
занимает холодные местообитания с длительным
сроком сохранения сезонной мерзлоты в корне-
обитаемом горизонте почвы. Отличается низкой
производительностью древостоя (V-Va, иногда
ІV класс бонитета), сложными условиями для ро-
ста и возобновления древесных пород. Этот тип
леса встречается на горных склонах разной кру-
тизны и ориентации, платообразных участках.
Почвы обычно мелкофрагментарные с оторфо-
ванным горизонтом; реже эти ельники в горном
поясе произрастают на почвах с более мощным
почвенным профилем (почвы базальтовых пла-
то). Группировки этого типа леса играют высо-
чайшую почво- и склонозащитную роль, способ-
ствуя стабилизации верхней границы леса.

Варианты ельника с подлеском из рододенд-
рона золотистого могут быть выделены по составу
древесных пород, например, с участием пихты бе-
локорой или с отсутствием ее за границами ареала

Рис. 2. Соотношение разных групп видов в составе
нижних ярусов в ельниках с рододендроном золоти-
стым. а – моховой ярус: б – травяно-кустарничковый
ярус: 1 – мхи зеленые бореальные; 2 – мхи сфагно-
вые; 3 – бореальные кустарнички и вечнозеленые
травы; 4 – бореальное мелкотравье; 5 – олиготроф-
ные травы и кустарнички; 6 – арктомонтанные виды;
7 – гигрофильные травы.
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или высотных пределов ее распространения, со-
ставу подлеска и кустарничково-травяного яруса,
характерного для отдельных лесорастительных
районов, особенностям увлажнения и дренажа
участка. В частности, пробная площадь, заложен-
ная на плато, характеризует один из вариантов
ельника с подлеском из рододендрона. Его можно
назвать ˮзеленомошный ельник с подлеском из
рододендрона золотистого на горном платоˮ. Ро-
додендровый ельник, в составе подлеска которо-
го участвует, например, черника овальнолистная
и другие “сахалинские” виды, можно именовать
черничным ельником с подлеском из рододенд-
рона золотистого.

Таким образом, мы понимаем ельник с под-
леском из рододендрона золотистого как круп-
ный тип леса, варианты которого можно выде-
лять в зависимости от состава древостоя, нижних
ярусов растительности, особенностей рельефа и
почвенно-грунтовых условий.

Постоянную пробную площадь 5 как объект
для мониторинга усыхания темнохвойных лесов,
необходимо сохранить, одновременно продолжая
вести наблюдения за взаимоотношением древес-
ных пород и рододендрона.
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The paper contains a brief description of the “Jezo spruce with Rhododendron aureum” forest sites, situated
in various regions of the Russian Far East. The main edificator there is the Jezo spruce and the main species
in the undergrowth is Rhododendron aureum. There were also detected some auxiliary co-dominant species,
which composition depends not only on altitude, slope’s exposition and steepness, humidity and drainage
level, but also on the geographical region. The paper raises the question about subdividing this forest type on
variants, depending on the forest growing conditions, trees and undergrowth composition. A rare variant of
this forest, growing on a mountain plateau, was also characterized within this paper, its trees layer dynamics
was studied within the conditions of unstable climate.

Keywords: dark coniferous forests, forest types, Picea jezoensis, Rhododendron aureum, mountain plateau. 
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