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ВВЕДЕНИЕ

Представители рода Береза (Betula L.), относящегося к семейст
ву Березовые (Betulaceae), порядку Букоцветные (Fagales), распро
странены во всех природных зонах Северного полушария с умерен
ным климатом, от тундры до субтропиков (Consensus document...,
2003). Многие виды березы являются важными лесообразующими
породами: формируют чистые насаждения или входят в состав сме
шанных лесов. В лесостепной зоне береза образует березовые ро
щи – колки, а в тундре – кустарниковые и кустарничковые зарос
ли – ëрники (Пономарев, 1933; Гроздова, 1979). Береза участвует в
формировании древесной растительности на ее северной и южной
границах распространения, поднимается высоко в горы.
Столь разные условия произрастания объясняются генетиче
скими особенностями березы, которые определяют, в частности,
не только ее адаптационные возможности, но и широкую изменчи
вость морфо-физиологических признаков как вегетативной, так и
генеративной сферы. Видимо, поэтому еще Регель (Regel, 1865) от
носил род Betula к ряду «тех трудных родов», которые «доводили»
исследователей «до отчаяния». Не случайно определенные разно
гласия во взглядах разных авторов на количество видов в этом роде
сохранились до сих пор (Пономарев, 1933; Васильев, 1942, 1964,
1969; Орлова, 1952, 1956; Раменская, 1960, 1974, 1983; Данченко,
1990; Цвелев, 2002 и др.).
В ботанической литературе в настоящее время описано от 40 до
70 видов березы (Furlow, 1990; Atkinson, 1992; Consensus
document…, 2003). Иногда отмечают бóльшее число видов – около
100 (но некоторые из них, по всей вероятности, гибридного про
исхождения). Существуют в данном случае еще и сложности в
применении цитогенетического анализа из-за небольшого размера
хромосом у березы при довольно большом их числе (от 28 до 112).
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Широкое видовое разнообразие берез представлено во флоре Евро
пы, восточных районах Азии и в Северной Америке (Hynynen et al.,
2010). В России по разным источникам произрастает не более 40
видов (Замятнин, 1951; Лихачев, 1959; Рубцов и др., 1974; Лесная
энциклопедия, 1985; Лантратова, 1991; Киселева и др., 2010; Кон
спект флоры..., 2012), интродуцировано около 25 видов.
На территории европейской части России наибольшее распро
странение получили береза повислая (Betula pendula Roth) и береза
пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Сложность таксономической об
работки данного рода отразилась и в использовании названий этих
видов. Например, березу повислую часто называют березой боро
давчатой. В то же время еще в середине 18-го века, согласно Карлу  
Линнею (1753), они не разделялись и считались одним видом бере
зой белой Betula alba L. (единственная древесная порода, имеющая
белый цвет коры благодаря присутствию в бересте бетулина). Не
сколько позднее, в 1791 г., анализируя гербарный материал, Эрхарт
(Ehrhardt) на основании морфологических признаков разделил вид
Betula alba (береза белая) на два разных вида: березу бородавчатую
Betula verrucosa Ehrh. (ее ярким отличительным признаком, наря
ду с другими, является наличие округлых железистых волосков на
однолетних побегах) и березу пушистую Betula pubescens Ehrh. (ее
характерное отличие – присутствие опушения у основания жилок
на нижней стороне листовой пластинки). Эти латинские названия
получили широкое распространение. Однако в середине 20-го века
выяснилось (Natho, 1959, 1964; Васильев, 1964), что еще до Линнея
немецкий ботаник Рот (Roth) выделил и описал в 1738 г. в качестве
вида березу повислую Betula pendula (на основании другого типич
ного признака – свисающих вниз ветвей), которая по характеристи
ке соответствует березе бородавчатой, позднее выделенной Эрхар
том. Согласно правилам установления приоритета, официальное
подтверждение получило название береза повислая Betula pendula  
Roth. Хотя до сих пор в литературе оба названия встречаются как
синонимы. Для березы пушистой в таком случае корректным было
бы название Betula alba L. (Natho, 1964; Евдокимов, 1989; Данченко,
1990; Ветчинникова, 2004a), но оно пока не закреплено в Междуна
родном кодексе ботанической номенклатуры (McNeill et al., 2012).
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Активное использование названия Betula pubescens обусловлено, по
всей вероятности, и тем, что оно в бóльшей степени соответствует
описанию данного вида по сравнению с Betula alba.
Береза повислая и береза пушистая различаются между собой
как по морфо-физиологическим признакам, так и по цитогенетиче
ским показателям. При этом обе считаются неприхотливыми расте
ниями, встречаются почти во всех лесорастительных зонах, однако
между ними существуют определенные различия в предпочтени
ях местообитаний. Например, береза повислая является более за
сухоустойчивой и обычно произрастает на возвышенных местах с
низким уровнем грунтовых вод. Береза пушистая, наоборот, чаще
встречается на пониженных и заболоченных участках с высоким
уровнем грунтовых вод (Лихачев, 1959). Тем не менее их ареалы
часто перекрываются, а в условиях Фенноскандии оба вида нередко
произрастают совместно.
Считается, что северная граница распространения древесной
растительности на северо-западе России, как и во всей Фенноскан
дии, образована березой, сообщества которой составляют подзо
ну березовой лесотундры и «субальпийский» пояс в горах (между
хвойными лесами и горной тундрой) (Крючков, 1976; Елина и др.,
2000), на восточно-европейском Севере – елью и березой, от Урала
до Чукотки – лиственницей (Крючков, 1976). Горные и лесотундро
вые березовые редколесья и криволесья на Кольском полуострове,
по данным М. А. Раменской (1983), состоят из березы Черепанова
(Betula czerepanovii N. I. Orl.) с большей или меньшей примесью бе
резы субарктической (Betula subarctica Orlоvа) и березы мозолистой
(Betula callosa Lindq.). Береза образует здесь невысокие древостои
высотой 4–8 м, у южного предела – до 10–12 м, а у северного (на
самых сухих и бедных почвах) – до 1,5–2,0 м, часто сильно разре
женные, одиночные или многоствольные, в большей или меньшей
степени искривленные. На равнинных территориях северотаежной
зоны господствуют хвойные леса, а березовые и елово-березовые
широко распространены только по долинам рек и ручьев. Это на
стоящие леса с хорошо развитым высоким древостоем. В среднета
ежной зоне естественные первичные березняки уже не встречаются
(кроме облесенных березой болот), но много вторичных березняков,
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развивающихся на месте вырубки хвойных (в основном еловых) ле
сов (Раменская, 1983). Кроме перечисленных видов к аборигенной
флоре Фенноскандии относится береза карликовая (Betula nana L.),
широко распространенная в тундре, а на юге данной территории за
нимающая преимущественно болота (Раменская, 1983).
В Республике Карелия общая площадь земель Государственного
лесного фонда по данным на 01.01.2013 г. составляет 14 535,4 тыс.
га, т. е. 80,5 % от общей площади земельного фонда (Государст
венный доклад..., 2013). Насаждения с преобладанием березы зани
мают 1012,8 тыс. га (10,9 %) от всей покрытой лесом площади. Из
представителей рода Береза повсеместно произрастают береза по
вислая и береза пушистая (Раменская, 1960, 1983; Кравченко и др.,
2000; Кравченко, 2007). Обычна для данной территории и береза
карликовая. Часто встречаются ее гибриды с березой пушистой и
редко – с березой повислой. В Кемском районе по всему побере
жью Белого моря произрастают береза Черепанова и береза субарк
тическая. Редко, в отдельных местах, встречаются береза стройная
(B. concinna Gunnarsson), береза кожистая (B. сoriacea Gunnarsson),
береза приземистая (B. humilis Schrank), береза Кузмищева
(B. kusmisscheffi (Regel) Sukacz).
В южной части Карелии аборигенным представителем флоры яв
ляется карельская береза (Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin)
Hämet-Ahti), которая не образует здесь чистых по составу древосто
ев, а встречается одиночно или группами в смешанных насаждени
ях с другими лиственными, а иногда и с хвойными породами (Со
колов, 1950). Она обладает уникальной высокодекоративной тек
стурой древесины с особыми физико-механическими свойствами,
делающими ее высокоценной для производства мебели и шпона, а
также для изготовления сувениров.
Надо заметить, что извилистость волокон в древесине можно
встретить и у других видов деревьев, например, у сосны, ели, ря
бины, ольхи (Kosonen et al., 2004), бука (Rønne, устное сообщение,
2011), но у карельской березы она получила наиболее выраженное
и стабильное проявление. Со времени начала систематического изу
чения карельской березы исследователи неоднократно высказывали
различные гипотезы и предположения относительно ее происхож
8

дения, а также о механизмах и причинах появления узорчатой тек
стуры древесины. Однако, несмотря на многочисленные попытки
систематизации накапливаемых наблюдений и экспериментальных
данных, до сих пор отсутствует достаточно убедительное объясне
ние, раскрывающее с необходимой аргументацией и полнотой все
особенности и свойства, присущие карельской березе. При этом
наиболее спорными по-прежнему остаются вопросы о причинах и
механизмах образования узорчатой текстуры в древесине карель
ской березы и, как одно из следствий этого, ее таксономический
статус. Согласно латинскому названию она является разновидно
стью (формой) березы повислой, и в соответствии с ботанической
номенклатурой ее следует называть: береза повислая разновидность
карельская. Для удобства изложения мы, как и многие другие авто
ры, допускаем использование ее тривиального названия – карель
ская береза.
Судя по результатам исследований, карельская береза, имею
щая прерывистый, фрагментированный (дизъюнктивный) ареал
исключительно на территории Северной, Восточной и местами –
Центральной Европы, может рассматриваться как результат особого
направления в эволюции берез, сложившегося в специфических ус
ловиях данного макрорегиона, который находится под влиянием, с
одной стороны, теплого течения Гольфстрим, а с другой – холодных
потоков Северного Ледовитого океана. Нестабильность природноклиматических условий, усиливающаяся в последние годы, влечет
за собой устранение обычно существующей фенологической изоля
ции произрастающих здесь видов березы и возможность в отдель
ные годы их гибридизации. Некоторые авторы (Любавская, 1968,
1975) даже считают, что биологические особенности карельской
березы (ярко выраженный полиморфизм по форме роста и типу по
верхности ствола, соотношение анатомических элементов древеси
ны, а главное, устойчивое наследование признаков узорчатой древе
сины при семенном размножении) дают все основания для выделе
ния карельской березы в качестве самостоятельного вида.
Следует особо сказать, что в настоящее время очень серьезные
опасения вызывает то обстоятельство, что в результате длительного
использования карельской березы в последние 50–70 лет отмечено
9

резкое сокращение ее ресурсов в природных популяциях вплоть до
полного исчезновения на территории отдельных стран и регионов.
Ускорению этих процессов содействуют и некоторые ее биологи
ческие особенности (дизъюнктивный ареал, низкая конкурентоспо
собность по сравнению с другими древесными породами и т. п.),
а также заметно усилившееся за последние десятилетия антропо
генное воздействие (прежде всего незаконные рубки, случаи некон
тролируемого использования гербицидов и т. д.). Нельзя исключить,
что следствием наблюдаемых негативных процессов в перспективе
может стать полное исчезновение карельской березы, этого уни
кального представителя древесных растений.
В предыдущих наших монографиях «Береза: вопросы измен
чивости (морфо-физиологические и биохимические аспекты)» и
«Карельская береза и другие редкие представители рода Betula L.»,
вышедших, соответственно, в 2004 и 2005 гг., были представлены
основные результаты 30-летних исследований, направленных на
изучение морфо-физиологических, биохимических, генетических,
экологических особенностей берез, произрастающих в условиях
Фенноскандии. За истекший почти 10-летний период времени с мо
мента издания этих монографий нам удалось существенно расши
рить географию исследований мест естественного произрастания
карельской березы и осуществить целый ряд новых экспедиций, в
том числе международных, направленных на продолжение изуче
ния ее биологических особенностей в границах естественного ареа
ла. При посещении искусственно созданных насаждений изучался
также и зарубежный опыт выращивания карельской березы. Кроме
того, было продолжено обследование современного состоянии ре
сурсов карельской березы на территории Республики Карелия. Зна
чительно продвинулась вперед работа с культурой тканей карель
ской березы. Благодаря этому за указанный промежуток времени
был накоплен весьма обширный фактический материал, позволяю
щий в значительной степени оценить и понять состояние ресурсов
карельской березы на всем протяжении ее ареала, а также возмож
ности и перспективы ее воспроизводства. Полученные результаты
обобщены в настоящей работе и важны, на наш взгляд, как в прак
тическом плане, так и в теоретическом отношении.
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Проведение экспедиционных, полевых и лабораторных ис
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ук РАН «Фундаментальные основы управления биологически
ми ресурсами» (2004–2005 гг.), «Биологические ресурсы России:
фундаментальные основы рационального использования» (2006–
2008 гг.), «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фун
даментальные основы мониторинга» (2009–2011 гг.), «Биологиче
ские ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатиче
ских и антропогенных воздействий» (2012–2013 гг.), федеральной
«Программы организации экологического мониторинга природной
среды музея-заповедника „Кижи“» (2007–2013 гг.), средств респуб
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рамках НИОКР (2005–2007, 2013 гг.) и региональной целевой про
граммы «Сохранение генофонда карельской березы и воспроиз
водство ее ресурсов на территории Республики Карелия» (2009 г.),
а также грантов «Русского географического общества» (2013 г.) и
по программе межакадемического обмена с Республикой Беларусь
(2013 г.).

Глава 1
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА –
ВЫСОКОЦЕННОЕ РАСТЕНИЕ
И УНИКАЛЬНЫЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

1.1. Биологические особенности карельской березы
Карельская береза Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin)
Hämet-Ahti является аборигенным представителем лесов Северной,
Восточной и местами Центральной Европы. Многие отечественные
и зарубежные ученые, начиная с первых десятилетий 20-го века,
стремились познать ее биологические особенности. Такой повышен
ный интерес к ней не случаен. Во-первых, карельская береза облада
ет высокоценной декоративной (узорчатой) древесиной. Во-вторых,
она является редким растением и во многих частях своего фрагментированного, дизъюнктивного ареала находится на грани исчезно
вения. В-третьих, она характеризуется высоким полиморфизмом и
индивидуальной изменчивостью в текстуре древесины (от едва за
метной волнистости волокон до ярко выраженной) и формах роста
(от кустообразной до высокоствольной и иногда – гнездовидной).
В-четвертых, в связи с сокращением численности и угрозой исчез
новения, а также прерывистостью ареала карельская береза пред
ставляет интерес для популяционно-генетических и селекционногенетических исследований, изучения вопросов эволюции древес
ной растительности, а также познания причин и механизмов образо
вания узорчатой текстуры древесины и выявления закономерностей
изменчивости и наследования этого уникального свойства.
Действительно, главная отличительная особенность карельской
березы (рис. 1, А) заключается в наличии оригинальной узорчатой
текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает
мрамор (рис. 1, Б). Высокодекоративный узорчатый рисунок, хорошо
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Рис. 1. Внешний вид карельской березы (А), березы пушистой (В) и
поперечные спилы их древесины (Б, Г)
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заметный на поперечном спиле (рис. 1, Б), создается благодаря со
четанию золотисто-белых блестящих полосок и темно-коричневых
включений, наряду с волнисто-изгибающимися годичными кольца
ми, расположенными на обычно светло-желтом фоне основной мас
сы древесины. Волокна древесины у карельской березы направлены
не строго вертикально, а под разным углом, что приводит к образо
ванию в ней извилистости, курчавости, наличия «завитков» и ори
гинальной цветовой гаммы, местами с блестящей поверхностью. У
других видов березы (рис. 1, В) на поперечных спилах древесины
рисунок отсутствует (рис. 1, Г).
Кроме этого, древесина карельской березы является твердой и
тяжелой (930 кг/м3 сырой массы), обладает высокой прочностью во
всех направлениях. Изучение физико-механических свойств древе
сины карельской березы показало, что ее плотность выше примерно
на 17 %, прочность при сжатии поперек волокон – в 2 раза, а торцо
вая твердость – в 1,5 раза по сравнению с березой повислой, вырос
шей в тех же условиях  (Соколов, 1937, 1950). Древесина карельской
березы колется с большим трудом, но при этом довольно легко об
рабатывается столярными и токарными инструментами (Яблоков,
1949). Поэтому она широко используется для изготовления сувени
ров, мебели и древесных орнаментов. Образцы старинной мебели и
других изделий из карельской березы представлены в музеях Моск
вы и Санкт-Петербурга (см. гл. 2), а также в Швеции, Финляндии,
Германии и других странах.
Благодаря своим уникальным декоративным свойствам древеси
на карельской березы высоко ценится на мировом рынке и прода
ется в отличие от других древесных пород в килограммах, а не в
кубических метрах. В Финляндии в середине 60-х годов 20-го века
1 кг узорчатой древесины в сыром виде приравнивался к стоимости
1 кг сахарного песка (Vesterinen, 1957, 1966), что дороже любого
другого дерева, известного на Севере. В настоящее время стоимость
1 кг сырой древесины составляет от 3 до 5 евро и выше в зависимо
сти от степени насыщенности рисунка (Martinsson, Vetchinnikova,
1999; Martinsson, 2000; Hynynen et al., 2010) и рыночной конъюнк
туры. Древесина карельской березы очень тяжелая, поэтому ствол
одного дерева, например, массой 250 кг может оцениваться в 1 тыс.
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евро при стоимости 4 евро за кг. По оценке немецких специалистов,
карельская береза принадлежит к самым дорогим облицовочным
шпонам вообще и является наиболее ценным по качеству шпоном
березовых (Scholz, 1960, 1963b). Сейчас, когда первоначальный ин
терес к искусственно созданным материалам, используемым в быту,
заметно снизился, это делает продукцию из карельской березы еще
более востребованной.
Существует мнение, что карельская береза – низкорослое рас
тение, имеющее сильно изогнутый ствол. В некоторых случаях это
соответствует действительности, но по форме роста, белому цве
ту коры, морфологическим показателям листовой пластинки и ор
ганам генеративной сферы она сходна с березой повислой (Betula
pendula), разновидностью которой и является. Найти карельскую
березу в лесу нелегко. Ее поиск и диагностика требует не только
усилий, но и определенных навыков даже у специалистов лесного
хозяйства. По сравнению с березой повислой она обычно ниже по
высоте, «плакучесть» ветвей почти отсутствует, а кора является бо
лее грубой и толстой.
Наличие узорчатой текстуры в древесине можно установить по
косвенным признакам, к которым, в частности, относятся утолще
ния или выпуклости, визуально различимые на поверхности ствола,
изредка они бывают и на скелетных ветвях кроны. При этом далеко
не всегда величина и количество выпуклостей соответствуют степе
ни выраженности рисунка в текстуре древесины. Существует и дру
гая крайность, когда внешние признаки практически отсутствуют,
а на поперечном спиле можно увидеть насыщенную текстуру. При
снятии коры, что легко сделать в период активного транспорта ас
симилятов (в Карелии это июнь-июль), становятся видимыми при
знаки, прямо свидетельствующие о наличии узорчатой текстуры в
древесине карельской березы. Они обнаруживаются в виде рельеф
ной или ямчатой поверхности с многочисленными эллипсовидными
углублениями, несколько вытянутыми вдоль ствола (рис. 2, А). У
березы повислой и березы пушистой при снятии коры открывается
ровная прямоволокнистая поверхность (рис. 2, Б). На внутренней
стороне коры карельской березы в местах образования узорчатой
древесины наблюдаются соответствующие форме и размерам ямок
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килевидные выступы, полностью отсутствующие у других видов
березы. Отдельные участки ровной поверхности на стволе имеются
и у типичных узорчатых форм карельской березы, которые обычно
обнаруживаются в верхней части ствола и/или на боковых побегах
(ветвях).
Анатомический анализ, проведенный многими авторами (Яков
лев, 1949; Ruden, 1954; Алексеева, 1962; Барильская, 1978; Любав
ская, 1978), показывает, что в древесине карельской березы по срав
нению с березой повислой имеются отличия в процессе формиро
вания сердцевинных лучей. Увеличение количества последних со
провождается объединением в агрегатные лучи, в которых, как пра
вило, встречаются каменистые клетки (склереидные комплексы). У
карельской березы наблюдается интенсивное развитие паренхимы,
уменьшение размеров трахеальных элементов и сокращение коли
чества сосудов. В вакуолярной системе клеток древесинной парен
химы отмечена высокая концентрация фенольных соединений.
Установлена определенная зависимость между толщиной ко
ры и наличием рисунка в древесине карельской березы: над узор
чатой древесиной кора в 3–4 раза толще по сравнению с обычной
А

Б

Рис. 2. Поверхность древесины ствола после снятия коры: рельефная – у
карельской березы (А) и ровная прямоволокнистая – у березы пушистой (Б)
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Рис. 3. Начало формирования
узорчатого рисунка в древеси
не карельской березы (указано
стрелкой) на 8-й (А), 15-й (Б) и
25-й (В) годы развития
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(Соколов, 1950; Ермаков, 1986 и
др.). Более мощное развитие коры
у карельской березы происходит за
счет слоя луба, в котором образу
ются большие участки паренхим
ной ткани с утолщенными стенка
ми (типа каменистых клеток). Кора
у карельской березы появляется в
более молодом возрасте по сравне
нию с березой повислой и наибо
лее рельефно выступает в местах
утолщений ствола и боковых вет
вей (Соколов, 1950).
Образование узорчатой тексту
ры в древесине карельской бере
зы проявляется внешне не сразу,
ее косвенные признаки становятся
различимыми чаще всего только
на 8–10-й год развития растений
(рис. 3). Однако у одних они ста
новятся заметными уже в возрасте
3–5 лет (Соколов, 1970; Ryynänen,
1988; Ермаков, 1990; Ветчинни
кова, 2005; Hynynen et al., 2010 и
др.), а у других – только в 20–25
(Сакс, Бандер, 1970, 1971(1972);
Соколов, 1970 и др.) и даже в 40
лет (Scholz, 1960). Именно вслед
ствие этого сердцевина древесины
карельской березы на поперечном
спиле имеет форму многолучевой
звездочки (вероятно, поэтому ри
сунок карельской березы финны
часто называют «цветком»).
В семенном потомстве карель
ской березы как от свободного, так

и от контролируемого опыления наблюдается неповторимая инди
видуальная изменчивость растений по текстуре узорчатой древеси
ны и не в меньшей степени внутри ствола конкретного дерева по ее
плотности и местоположению. Даже в гибридной семье, получен
ной в результате скрещивания отобранных заранее растений, в по
томстве у одних растений наблюдается высокая плотность рисунка
и более или менее равномерное его расположение в древесине (рис.
4, А), а у других текстура может быть редкой и слабо выраженной
(рис. 4, Б) или формироваться локально по стволу.
Особо следует сказать о предельном возрасте карельской березы.
Согласно литературным данным, жизненный цикл карельская бе
реза совершает приблизительно за 50–60 лет (Ермаков, 1970; Сакс,
Бандер, 1975; Mikkelä, 1992; Ветчинникова, 2005), тогда как бере
за повислая – за 120–140 лет. Обследование природных популяций,
проведенное нами в последние десятилетия, показало, что на всей
территории ареала карельской березы встречаются деревья, возраст
которых составляет 100 и более лет (рис. 5, см. гл. 3, рис. 68). Это
означает, что ее цикл развития не является столь коротким, как
предполагалось ранее.
А

Б

Рис. 4. Различная степень плотности рисунка в древесине карельской бе
резы (шпон): очень плотная (А) и редкая (Б)
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Рис. 5. Внешний вид карельской березы в возрасте 100 лет и более (А), по
перечные спилы деревьев в возрасте 60 (Б) и 75 (В) лет
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Полиморфизм и внутривидовое разнообразие карельской бере
зы проявляются по целому ряду признаков, включая форму роста,
тип поверхности ствола, насыщенность рисунка древесины, а также
цвет коры, независимо от условий и места ее произрастания, и от
ражают индивидуальные особенности деревьев. При этом на всем
протяжении ареала главные внешние различия между отдельными
деревьями наблюдаются по форме роста и типу поверхности ствола.
Основными древовидными формами роста у карельской бере
зы являются: высокоствольная, короткоствольная, кустообразная
(рис. 6). В природных условиях встречаются также и переходные
формы, особенно между короткоствольной и высокоствольной. Тем
не менее выявление этих форм значительных затруднений, как пра
вило, не вызывает. Имеются гнездовидные древовидные растения,
которые являются многоствольными (рис. 7, А). Их происхожде
ние обусловлено развитием порослевых побегов на месте ранее вы
рубленного или погибшего исходного дерева (см. раздел 3.2.3; рис.
70, А; 71). Число стволов в «гнезде» варьирует от 2 до 8, редко бо
лее. Кроме древовидных форм у карельской березы иногда встре
А

Б

В

Рис. 6. Основные формы роста карельской березы: высокоствольная (А),
короткоствольная (Б), кустообразная (В)
21

чаются растения кустарниковой и кустовидной форм роста (рис. 7,
Б, В), но преимущественно в культурах карельской березы (в при
родных популяциях большинство из них не обладают репродуктив
ной способностью и имеют короткий жизненный цикл). В отличие
от кустарниковой формы, кустовидные являются многоствольными
и не имеют общего ствола в прикорневой части. Древесина таких
форм растений часто характеризуется насыщенным равномерным
рисунком при небольшом диаметре стволов. Кустарниковая форма
может быть темнокорой.
Для изготовления шпона (строганого или лущеного) чаще ис
пользуют деревья высоко- и короткоствольной формы роста, а для
изготовления небольших по размеру сувениров (включая бижуте
рию) предпочитают кустообразные и кустарниковые формы, у ко
торых при характерном им замедленном вертикальном и радиаль
ном росте обычно происходит формирование более насыщенного и
«утонченного» рисунка в древесине.
Обследование природных популяций карельской березы (Ветчин
никова, 2005, 2011) показало, что во всех частях ее ареала ведущая
А

Б

В

Рис. 7. Редкие формы роста карельской березы: гнездовидная (А), кустар
никовая (Б) и кустовидная (В)
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рельской березы являются: ребристый, мелкобугорчатый и шаро
видноутолщенный (рис. 9). Исходя из типа поверхности ствола,
достаточно легко определить плотность узорчатого рисунка в дре
весине. Например, ребристый тип поверхности ствола свидетель
ствует лишь о слабой волнистости древесины, шаровидноутолщен
ный – о наличии выраженного часто крупноузорчатого рисунка
преимущественно в древесине утолщений и относительно слабом
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Рис. 9. Типы поверхности ствола карельской березы: ребристый (А), мел
кобугорчатый (Б) и шаровидноутолщенный (В)
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проявлении или его полном отсутствии в «перехватах». Наиболее
равномерное и плотное размещение узорчатой текстуры в древе
сине карельской березы наблюдается у мелкобугорчатого типа по
верхности ствола.
Размножается карельская береза преимущественно семенным
способом, однако закрепить в потомстве признаки узорчатой тек
стуры древесины непросто. По данным разных авторов (Багаев,
1963; Raulo, 1980; Ветчинникова, 2005 и др.), при панмиксии (сво
бодном опылении) вероятность получения в потомстве растений
карельской березы с узорчатой древесиной сильно варьирует и со
ставляет от 2–3 (Johnsson, 1951) до 25 %, реже – до 50 % (Larsen,
1940; Heikinheimo, 1951). Вместе с тем потомство, полученное даже
от деревьев, обладающих ярко выраженными признаками узорча
той древесины, всегда представлено двумя группами – узорчаты
ми и безузорчатыми. Соотношение их межд
 у собой различно, но
максимальное число растений карельской березы с узорчатой дре
весиной может достигать 90 % (Ruden, 1954; Sarvas, 1966; Любав
ская, 1971; Ермаков, 1979 и др.). Существование безузорчатого типа
карельской березы отрицать нельзя, но визуально отличить его от
березы повислой очень трудно. Безошибочно к этому типу можно
отнести только растения, целенаправленно полученные в результа
те контролируемого опыления узорчатых особей карельской березы
между собой, хотя внешне и не проявляющие признаки узорчатой
текстуры древесины. В дальнейшем при скрещивании таких «без
узорчатых» особей в следующих поколениях, по всей вероятности,
можно ожидать с какой-то частотой появление «узорчатых» форм.
Не исключено также, что и в природных условиях в пределах ареала
некоторые особи, внешне похожие на березу повислую, могут иметь
в «скрытом» виде признаки «карелистости».
Таким образом, несмотря на широкое распространение пред
ставителей рода Береза в Северном полушарии, карельская береза
произрастает только в Северной, Восточной и местами Централь
ной Европе. Она обладает неповторимой узорчатой древесиной,
которая передается по наследству. Очевидно, что биологические
особенности карельской березы и ее внутривидовое разнообразие
позволили ей закрепиться на определенной территории, природно24

климатические условия которой способствовали ее появлению и
сохранению. В силу присущих ей свойств карельская береза неиз
менно привлекает к себе внимание исследователей, однако проис
хождение, причины и механизмы образования узорчатой древеси
ны и другие вопросы до сих пор продолжают оставаться предметом
дискуссий. Вместе с тем длительная и зачастую бесконтрольная
эксплуатация карельской березы привела к значительному сокра
щению ее ресурсов, поставив в целом ряде мест под вопрос само
ее существование.
1.2. Происхождение карельской березы
Со времени начала систематического изучения карельской бе
резы исследователи неоднократно высказывали те или иные пред
положения относительно ее происхождения, а также о возможных
причинах и механизмах появления узорчатой древесины. Одна
ко, несмотря на постепенное накопление все новых данных и не
однократные попытки их систематизации, до сих пор отсутствует
не только единая точка зрения по этим вопросам, но и достаточно
убедительное объяснение, раскрывающее наиболее важные особен
ности и свойства, присущие карельской березе. При этом самыми
спорными по-прежнему остаются вопросы о ее происхождении и о
причинах образования узорчатой текстуры в древесине карельской
березы и, как одно из следствий этого, ее таксономический статус.
При рассмотрении эволюции взглядов на природу карельской
березы нам представлялось целесообразным раздельно рассматри
вать вопросы, касающиеся ее происхождения и возможных причин
и механизмов, обусловливающих особый тип текстуры древесины.
Разумеется, подобное деление носит в определенной степени ус
ловный характер и используется прежд
 е всего для удобства изло
жения. Хотя заметим, что данная ситуация в какой-то мере является
отражением тех объективных трудностей, с которыми сталкивается
исследователь при работе с таким уникальным биологическим объ
ектом, как карельская береза. Среди причин этого следует назвать
высокий полиморфизм и внутривидовое разнообразие, которые ха
рактерны не только для карельской березы, но и в целом для рода
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появления карельской березы
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Рис. 10. Причины и факторы, описанные в литературе, с действием кото
рых может быть связано появление карельской березы

Betula, являющегося, по известному определению Регеля, «кошма
ром ботанических исследований» (Regel, 1865; Natho, 1964; Цвелев,
2003, устное сообщение).
За многие годы изучения во взглядах на происхождение карель
ской березы сформировались и утвердились два разных подхода
(рис. 10). С позиции одного из них, наличие узорчатой текстуры в
древесине карельской березы объясняется следствием патологиче
ских процессов, наблюдаемых в определенных условиях ее произра
стания под влиянием внешних факторов биотической или абиотиче
ской природы. Согласно другой точке зрения, более широко распро
страненной в настоящее время, существование карельской березы
связано с действием генетических факторов. Об этом, в частности,
свидетельствуют результаты многочисленных опытов по внутри- и
межвидовой гибридизации и интродукции карельской березы, от
ражающие наследственный характер ее отличительных признаков.
Особенности узорчатой древесины полностью сохраняются у рас
тений при их вегетативном размножении (Соколов, 1950; Багаев
С. Н., 1987) как путем прививки побегов (Любавская, 1972; Евдо
кимов, Савельев, 1991) или тканей коры (Ермаков и др., 1991), так
и при клональном микроразмножении (Mikkelä, 1992; Viherä-Aarnio,
Ryynänen, 1995; Kosonen et al., 2004; Ветчинникова, 2005) (см. гл. 5).
Рассмотрим более подробно существующие точки зрения на
происхождение карельской березы, при этом будем придерживать
ся главным образом хронологической последовательности их появ
ления, с тем чтобы в какой-то мере отразить эволюцию взглядов и
представлений по данному вопросу.
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1.2.1. Влияние факторов биотической и абиотической природы
Первоначально среди исследователей карельской березы до
минировала точка зрения о ее «патологическом» происхождении
(рис. 10). Сторонники этого подхода рассматривают появление ка
рельской березы как следствие воздействия тех или иных факто
ров биотической или абиотической природы.
«Инфекционная» гипотеза. Сторонники инфекционного харак
тера происхождения карельской березы считают, что она появилась
в результате аномального развития обычной березы, обусловлен
ного действием факторов биотической природы (Hintikka, 1916;
Vailionis, 1935; Яковлев, 1949; Atanasoff, 1967; Дрейман, 1975; Сакс,
Бандер, 1975; Коровин и др., 2003 и др.). По мнению авторов, при
чиной подобных изменений могли быть бактерии, вирусы и т. п.
Однако в конечном итоге данная точка зрения не получила понастоящему широкого распространения, поскольку не были обна
ружены предполагаемые патогены. Более того, гипотеза об инфек
ционном происхождении карельской березы была расценена рядом
исследователей как несостоятельная уже в 20-х годах прошлого
столетия, когда финский исследователь Хинтикка (Hintikka, 1922)
показал, что узорчатая текстура древесины достаточно устойчиво
передается потомству при семенном размножении. В дальнейшем
выращивание карельской березы как в Финляндии (Heikinheimo,
1951), так и в России (Соколов, 1950) подтвердило наследственный
характер проявления данного признака.
Некоторые сторонники инфекционной гипотезы (Сакс, Бандер,
1974а, 1975), отрицая генетическое происхождение карельской бере
зы, указывали на факт существования в природных условиях расте
ний карельской березы, обладающих морфологическими признака
ми, характерными для березы пушистой. По их мнению, в семенном
потомстве карельской березы такого быть не может, поскольку она
является формой березы повислой. Тем не менее и теперь гипотезу
инфекционного (патогенного) происхождения карельской березы до
вольно часто упоминают, и мы еще раз вернемся к ней при рассмот
рении причин и механизмов возникновения узорчатой текстуры дре
весины.
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«Патологическая» гипотеза. Сторонники патологического про
исхождения карельской березы (Бородин, 1902; Филиппов, 1926 и
др.) причиной ее появления считают абиотические факторы внешней
среды (не связанные непосредственно с происхождением и эволюци
ей берез), такие, как пониженная температура воздуха и/или почвы,
радиация, особый состав почвы и т. д., в результате воздействия кото
рых могла сформироваться узорчатая текстура в древесине.
Высказывая свои суждения относительно вероятных причин по
явления в природе карельской березы, некоторые авторы отожде
ствляли ее с древесными растениями, обладающими способностью
формировать наплывы на стволах, сучьях, корнях (рис. 11, А) в виде
капов (Даль, 1880, 2001; Жуковский, 1949 и др.), и отмечали, что об
разование в них узорчатой древесины является морфо-физиологи
ческой особенностью, возникшей под влиянием неблагоприятных
условий внешней среды. Однако в дальнейшем многочисленны
ми исследованиями (Ермаков, 1986; Козьмин, 1988; Ермаков и др.,
1991; Коровин и др., 2003 и др.) были установлены принципиаль
ные различия между этими явлениями (капообразование и феномен
«карельская береза»), которые базировались, с одной стороны, на
причинах, обусловливающих появление узорчатой древесины, а с
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Рис. 11. Береза повислая с капом на стволе (А). Кап: внешний вид (Б), под
снятой корой (В), на поперечном спиле (Г), на шпоне (Д)
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другой – на особенностях рисунка ее текстуры. Так, при капообра
зовании формирование узорчатой текстуры древесины происходит в
виде «глазков» (рис. 11, Г, Д), причиной появления которых является
скопление спящих почек (рис. 11, Б, В). Возникновение сближенной
группы спящих почек с одновременным увеличением радиального
прироста древесины в зоне их возникновения связано с локальным
нарушением регуляции ростовых процессов (Коровин, Щербинина,
2000). Подобное скопление почек носит, как установлено, адаптив
ный характер, а их количество определяет размеры капа: от несколь
ких сантиметров до нескольких метров в разрезе (Коропачинский,
1970; Козьмин, 1992; Коровин и др., 2003). Увеличение линейных
размеров спящих почек обусловлено ежегодным формированием в
них 2–3 листовых зачатков. Часть более старых листовых зачатков
при этом опробковевает (Лихачев, 1959). Как показано, процесс об
разования спящих почек на стволах деревьев резко стимулируется
в результате обрезки кроны независимо от видовой принадлежно
сти растений и места их произрастания (рис. 12). При этом именно
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Рис. 12. Примеры стимулирующего влияния систематической обрезки
кроны на формирование капов на осевых побегах представителей сем.
Березовые – бука европейского (Fagus sylvatica L.) (А–В) и граба обыкно
венного (Carpinus betulus L.) (Г) в городских посадках (г. Эльсинор, г. Хи
лерёд, Дания)
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спящие почки обеспечивают дальнейшее формирование побегов и
листовой поверхности. Более того, при обрезке кроны изменяется
гормональный обмен растений, а факторы, приводящие к сдвигу
гормонального баланса в сторону увеличения цитокинина (удаление
листьев), усиливают женскую сексуализацию (Полевой, 1989), обес
печивающую увеличение репродуктивной способности растений.
Необходимо заметить, что капообразование можно обнаружить
у березы на всем протяжении ее ареала, и оно характерно для боль
шинства представителей рода Betula (в условиях Фенноскандии –
преимущественно у березы пушистой), а также для многих других
пород семейства Березовые (бук, граб и др.), используемых, напри
мер, при озеленении городов (рис. 12, 13). В отличие от этого в
природных условиях способность березы к образованию узорчато
го рисунка по типу, соответствующему феномену «карельская бе
реза», проявляется у деревьев, произрастающих исключительно на
территории Европы.
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Рис. 13. Внешний вид граба обыкновенного (Carpinus betulus L.) (сем. Бере
зовые) с многочисленными капами на стволе (А) и у корневой шейки (Б). На
поперечном спиле (В) видны скопления спящих почек (г. Хилерёд, Дания)
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У многих древесных пород на стволах или ветвях часто встреча
ется другой шарообразный наплыв – сувель, развитие которого не
связано с развитием спящих почек, вследствие этого древесина под
снятой корой гладкая без наличия темно-коричневых включений,
свойственных капу (рис. 14).
Не так давно появилось предположение о влиянии «градиента
низкотемпературного стресса», определяющего границы распро
странения карельской березы (Новицкая, Гамалей, 2004). По мне
нию авторов, подавление ксилемно-флоэмного транспорта и, соот
ветственно, снижение скорости роста и развития растений проис
ходит параллельно с усиливающимся дефицитом тепла, влаги или
минерального питания. Тогда с усилением тенденции глобального
потепления климата, наблюдаемого в последние десятилетия, ло
гично было бы ожидать увеличение количества деревьев карельской
березы на северной границе ее ареала. Однако, например, в Карелии
пока наблюдается обратное явление: ресурсы карельской березы в
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Рис. 14. Сувель на стволе березы повислой (А) и березы пушистой (Б). Вол
нистая древесина под снятой корой (В) без темно-коричневых включений
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природных популяциях заметно сокращаются, а их естественное
возобновление практически не происходит.
Следует сказать, что результаты работ, осуществляемых по ин
тродукции карельской березы, также опровергают предположения
о зависимости индукции процесса образования узорчатой древеси
ны от состава почвы, температуры или других внешних факторов.
Так, разведение карельской березы, проведенное во второй половине
20-го века  в различных регионах Советского Союза от Мурманской
области (см. гл. 2; рис. 45; табл. 5) до Сибири и Узбекистана (Яс
кина, 1972; Александрова, Кузнецова, 1975; Евдокимов, 1982, 1983
и др.), где природно-климатические и эдафические условия сильно
отличались от тех, в которых она произрастает в природе, показа
ло, что и за пределами своего ареала она сохраняет присущие ей
особенности. Поэтому проявление узорчатой текстуры в древесине
при интродукции служит аргументом против точки зрения о влия
нии «особых условий» на появление карельской березы. Добавим,
что, учитывая ее биологические особенности, очевидно, не следу
ет ожидать активного расселения карельской березы в результате
семенного размножения путем свободного опыления на новых для
нее территориях.
Способность же карельской березы произрастать на каменистых
почвах и в других местах, менее благоприятных для других древес
ных пород, скорее, объясняется ее низкой конкурентоспособностью
и необходимостью поиска незанятых ниш с освещенностью, доста
точной для ее роста и развития. Не случайно существует явно вы
раженная взаимосвязь между уровнем освещенности и процессом
формирования узорчатой текстуры древесины: при недостатке све
та рисунок в древесине карельской березы может сформироваться
односторонним (рис. 15, А), а в ряде случаев отсутствовать вообще
или по мере затенения постепенно прекращать свое развитие (рис.
15, Б). Очевидно поэтому некоторые исследователи связывали по
явление узорчатой текстуры в древесине карельской березы с влия
нием светового фактора. Например, согласно точке зрения, выска
занной А. И. Толстопятенко (1971), карельская береза образовалась
вследствие аномального процесса, возникающего в результате фо
тохимической реакции восстановления трехвалентного железа до
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Рис. 15. Примеры одностороннего формирования (А) или ослабления ин
тенсивности развития (Б) узорчатой текстуры в древесине ствола карель
ской березы, обусловленные разными световыми условиями или плотно
стью насаждения. Поперечные спилы

двухвалентного в анионе щавелевожелезной комплексной соли, ко
торая выпадает в виде кристаллов, нанося микропоранения тканям
ствола карельской березы и вызывая тем самым образование узор
чатой текстуры. Однако специальные исследования и эксперименты
в этом направлении пока не проводились.
Наряду с результатами работ по интродукции, еще одним аргу
ментом против «патологического» и/или «инфекционного» проис
хождения карельской березы является то, что до сих пор отсутст
вуют убедительные доказательства, подтверждающие способность
тех или иных факторов абиотической (температура, состав почвы,
радиация и т. п.) или биотической (бактерии, вирусы и т. п.) приро
ды вызывать у березы повислой (не имеющей генетической пред
расположенности к формированию узорчатой текстуры) образова
ние древесины, характерной для карельской березы.
Таким образом, возникшие на ранних этапах изучения карель
ской березы предположения о ее «инфекционном» или «патологи
ческом» происхождении спустя многие годы так и не получили дос
таточно убедительных научных подтверждений и сегодня интерес
ны, скорее, уже с исторической точки зрения.
33

1.2.2. Влияние генетических факторов
Мутационная гипотеза. Некоторые авторы (Евдокимов, 1994;
Сакс, Бандер, 1974а и др.) допускают возможность мутационного
происхождения карельской березы (рис. 10), не указывая, однако, при
этом, о каких мутациях идет речь: геномных, хромосомных, генных и
т. д. Вместе с тем при обработке растений колхицином, в результа
те которой обычно происходит изменение числа хромосом, Валанне
(Valanne, 1972) отмечал в отдельных случаях развитие узорчатости
в древесине обычной березы. В более ранних экспериментах, на
правленных на искусственное получение мутантов у березы с по
мощью рентгеновских лучей, γ-лучей, а также химических мутаге
нов, частота появления мутантов составляла менее 10–3 (Никитин,
1934а, б). Практическое значение таких мутантов, так же как и инду
цируемых полиплоидов, невелико (Соколов, 1958а, б; Mejnartowicz,
1979), и рассчитывать на достижение значительного прогресса в
разведении лесных древесных растений с помощью способов и ме
тодов, вызывающих изменения в их геномах, очевидно, нельзя.
В литературе имеются сведения о том, что в потомстве березы
повислой при ее совместном произрастании с березой пушистой
сравнительно часто наблюдается появление измененных кариоти
пов (Голикова, 1986). Например, по данным Т. П. Голиковой (1986),
доля анеу- и полиплоидов может достигать 12,3 %, а миксоплои
дов – около 41 %, в то время как в насаждениях с преобладанием
березы повислой на эти группы приходилось немногим более 10 %.
В потомстве карельской березы доминировали особи с диплоидным
набором хромосом, который равняется 28 и соответствует березе
повислой. У значительной его части отмечена анеу- и миксоплои
дия (Козьмин, Буторина, 1985; Исаков, 2000). Биологическая роль и
причины данного явления пока не установлены. Возможно, это свя
зано с панмиксией, когда в результате свободного опыления особей
внутри- или между видами происходит случайное слияние разных
типов гамет.
Не была доказана и связь между происхождением карельской бе
резы и мутагенным воздействием газа радона, высказанная рядом
авторов (Куликова и др., 2006; Болондинский и др., 2011; Болондин
34

Рис. 16. «Ведьмины мётлы» в кроне и на стволе березы пушистой (дендра
рий г. Хорсхольма, Дания)

ский, Белашев, 2012), хотя нередко формирование аномальных обра
зований в виде наплывов на стволе или «ведьминых мётел», напри
мер, у сосны, совпадает с разломами земной коры, вдоль которых за
фиксированы выходы радона (Коровин и др., 2000; Курносов, 2000).
В то же время известно, что «ведьмины мётлы» представляют собой
тип аномального ветвления, образуемого вследствие поражения рас
тений определенными видами грибов или вирусов (рис. 16).
Рекомбинационная гипотеза. Как известно, значительная часть
наследственной изменчивости у многих видов связана с рекомбина
цией генетического материала (рис. 10). Рекомбинации могут про
исходить путем смешения хромосом в мейозе, слияния случайных
гамет при оплодотворении, в результате обмена частями межд
 у го
мологичными хромосомами и т. д.
Согласно предположению В. И. Ермакова (1986, 1990), первотолч
ком к структурной модификации вторичного проводящего цилиндра
у родительских форм карельской березы, которая привела к образо
ванию узорчатой древесины в далеком прошлом, могла стать реком
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бинация или перераспределение генетического материала в митоти
чески делящихся клетках. По мнению автора, индукция структурных
изменений в стволе могла произойти в верхушечных почках побегов
главных или замещающих их боковых скелетных осей растения.
Потомки благодаря рекомбинации приобрели в процессе развития
широкую генетически обусловленную норму реакции, в пределах
которой и проявляется структурная мозаика признаков ствола.
По-видимому, полностью исключать роль мутаций и рекомби
наций в проявлении внутри- и межвидового разнообразия березы
нельзя. Однако при наличии у карельской березы фрагментирован
ного ареала довольно трудно представить, чтобы рекомбинации или
мутации были столь многочисленными, наблюдались одновременно
и закрепились в потомстве у растений, произрастающих на значи
тельном удалении друг от друга и в различных природно-климати
ческих условиях. Более вероятно, на наш взгляд, мутационное про
исхождение в случае появления в условиях Восточной Фенноскан
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Рис. 17. Примеры изменения листовой пластинки в результате мутаций:
рассеченная форма у далекарлийской березы (А), особая раскраска у крас
нолистной березы (Б, фото О. Б. Гонтарь), возникших в условиях Восточ
ной Фенноскандии
36

дии других редких представителей рода Betula, например, далекар
лийской березы (B. pendula Roth f. dalecarlica (L. f.) Schneid) (рис.
17, А) и краснолистной березы (B. pendula Roth f. purpurea (André)
Schneid) (рис. 17, Б), обладающих декоративной формой или осо
бой раскраской листовой пластинки. Как известно, у растений чаще
встречаются генные мутации, приводящие к изменению одного или
нескольких признаков. В частности, краснолистные разновидности
древесных растений возникают, по-видимому, в результате измене
ния в генах, контролирующих синтез ферментов, с деятельностью
которых связано повышенное образование одного из антоциановых
компонентов – пеонидина (Семкина, 1975). Антоциан в силу при
сущих ему физических свойств задерживает общий поток света,
обусловливая снижение интенсивности фотосинтеза у таких расте
ний и их отставание в росте. Поэтому пурпурнолистные мутации в
природных условиях постепенно элиминируются, но в результате
вегетативного размножения хорошо сохраняются в культуре.
Эколого-генетическая гипотеза (на основе гибридизации)
(рис. 10). Согласно эколого-генетической гипотезе (Ветчинникова,
2003, 2005), происхождение карельской березы носит вероятност
ный характер и связано как с природно-климатическими условиями
ее произрастания, которые способствовали возникновению и сохра
нению уникального генотипа, так и с генетическими особенностя
ми пыльцы, участвующей в опылении. В силу этого ареал карель
ской березы является прерывистым и фрагментированным. Данная
гипотеза сформулирована на основании многолетних исследований
морфо-физиологических, биохимических, экологических и селек
ционно-генетических особенностей основных видов и разновид
ностей березы, определяющих возможности их произрастания в
условиях Восточной Фенноскандии. Такое комплексное изучение
природы карельской березы стало возможным благодаря наличию
искусственных насаждений карельской березы в виде участков семен
ного происхождения (заложены в 1957–1959 и в 2007–2009 гг.), уча
стков испытания гибридных семей и клонов (от контролируемого
опыления и путем прививки – созданы в 1964–1978 гг., путем кло
нального микроразмножения – в 1993, 2009–2013 гг.), расположен
ных на территории Агробиологической станции Института био
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логии Карельского научного центра РАН (общей площадью около
8 га), а также природных популяций и культур, находящихся как
в границах ее ареала (Россия (Республика Карелия), Финляндия,
Швеция, Дания, Республика Беларусь), так и в местах интродукции
(Россия, Мурманская область, Башкортостан).
Основными факторами, предопределившими когда-то появле
ние карельской березы, следует считать, с одной стороны, совме
стное произрастание березы повислой и березой пушистой (или
их форм и гибридов) в условиях северо-запада Европы, а с другой
стороны – особенности погодных условий, которые в отдельные го
ды устраняли фенологическую изоляцию, обычно существующую
между этими двумя видами, и способствовали синхронизации их
цветения (Ветчинникова, 2004а, б). По всей вероятности, именно в
результате скрещивания березы повислой с березой пушистой (или
их форм и гибридов), а также благодаря их высокой генетической
полиморфности и стало возможным появление карельской березы.
По внешним признакам (морфологическое строение побегов,
форма кроны и т. д.), а также по эдафическим условиям в местах
произрастания, как было отмечено выше, карельская береза прояв
ляет большое сходство с березой повислой. Вероятно, поэтому мно
гие специалисты (Соколов, 1950, 1959; Ruden, 1954; Ермаков, 1986;
Евдокимов, 1989 и др.) считают карельскую березу разновидностью
березы повислой.
С другой стороны, целый ряд авторов (Hintikka, 1922; Понома
рев, 1933; Sarvas, 1966; Любавская, 1978; Маевский, 2006 и др.)
указывают на сходство карельской березы с березой пушистой.
Об этом, в частности, свидетельствует наличие у обеих различных
форм роста: от высокоствольной до короткоствольной и кустооб
разной. Преимущественно у березы пушистой отмечено наличие
капов (рис. 11), сувелей (рис. 14), «ведьминых мётел» (рис. 16), а
также быстрое сужение ствола, сильное разветвление и ослаблен
ный прирост, извилистость ствола и ветвей, опушенность побегов и
листьев в первые годы развития растений. Эти признаки отмечают
ся и у карельской березы.
Карельская береза обычно произрастает совместно с березой
повислой и березой пушистой в Карелии (Соколов, 1970; Ермаков,
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1986; Ветчинникова, Ветчинникова, 2005), Ленинградской (Соко
лов, 1970), Костромской (Багаев, 1963), Смоленской областях (Гру
шенко, Меренков, 1988, устное сообщение), а также в Латвии (Сакс,
Бандер, 1973). Финские исследователи неоднократно отмечали, что
при посеве семян карельской березы обнаруживается и береза пу
шистая (Sarvas, 1966). С. Н. Багаев (1963) описывал такого рода
растения карельской березы как «карельская береза пушистая». У
карельской березы, так же как у березы пушистой, листья несколь
ко более «кожистые» и осенью имеют ржаво-грязную окраску (Ер
маков, 1975а, б). Кроме того, у карельской березы, как и у березы
пушистой, все фазы цветения проходят при более высоких (почти в
2 раза) суммах положительных температур, чем у березы повислой
(Николаева, Новицкая, 2006).
Приведенные факты и наблюдения свидетельствуют о сущест
вовании определенного генетического родства между березой пу
шистой и карельской березой. В дальнейшем на основании много
летних опытов по контролируемому опылению березы повислой,
карельской березы и березы пушистой, проведенных в Институте
леса КарНЦ РАН, было сделано заключение о том, что на террито
рии Фенноскандии в природных условиях может происходить меж
видовая гибридизация (Ермаков, 1986; Ветчинникова, 2004б), при
чем несмотря на различие этих берез по числу хромосом. Как уже
отмечалось, это связано с тем, что в северо-западной части Европы
береза повислая и береза пушистая часто произрастают совместно.
Кроме того, выявлена широко проявляющаяся в природе индивиду
альная и метамерная изменчивость берез по продолжительности (до
7 дней) цветения женских цветков и сохранению их рыльцами спо
собности к восприятию пыльцы (Ермаков, 1975а, 1986 и др.). От
меченные особенности могут способствовать естественной гибри
дизации березы повислой с березой пушистой (а также гибридов
между ними и их потомков), и в отдельные годы при особом соче
тании погодных условий для прохождения фаз цветения в весенний
период может отсутствовать фенологическая изоляция этих видов,
наблюдаемая в обычные годы. Подобное явление – межвидовое
скрещивание берез – неоднократно отмечалось ранее и другими
авторами (рис. 18) (Пономарев, 1933; Natho, 1959; Clausen, 1963;
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Рис. 18. Внешний вид (А) и форма листовой пластинки (Б) березы, полу
ченной от скрещивания березы повислой с березой пушистой (В) (Ботани
ческий сад, г. Копенгаген, Дания)

Пичугина, 1971, 1972; Чубанов, 1972; Ермаков, 1975а; Gardiner,
1984; Побирушко, 1992а, б; Flora Nordica, 2000; Исаков, 2000; Цве
лев, 2002 и др.).
Изучение морфо-физиологических признаков у побегов в гиб
ридном потомстве березы первого поколения, проведенное нами
(Ветчинникова, 2003, 2005), показало, что они не являются инвари
антными, а изменяются в довольно широких пределах, зависящих
от природно-климатических условий и видовой принадлежности
растений. Из множества признаков нами исследованы наиболее ха
рактерные для березы повислой и березы пушистой, которые приня
то считать видовыми или таксономическими (Natho, 1959; Ермаков,
1975а, 1986). Исследования показали, что гибридное потомство, по
лученное в результате внутри- и межвидового скрещивания, незави
симо от года исследования, по величине гибридного индекса оказа
лось сосредоточенным в интервале значений данного показателя от
13 до 59 (рис. 19). Существенно, что ни в одной гибридной семье,
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Рис. 19. Распределение семенного потомства березы по величине гибрид
ного индекса на 30-й год развития

произрастающей в условиях Карелии, не было обнаружено расте
ний, которые по всем 16 рассмотренным признакам имели бы по
казатель 0 (типичный для березы пушистой) или 64 (типичный для
березы повислой). Изученные растения отличаются полиморфиз
мом, и кривая их распределения имеет две вершины: одна из них в
большей степени соответствует березе пушистой (с величиной гиб
ридного индекса от 23 до 31), другая – березе повислой (51–54).
В центральной части диаграммы, где величина гибридного ин
декса варьирует от 32 до 50, располагаются растения, у которых об
наруживается «смешанный» тип проявления морфо-физиологиче
ских признаков побегов, не характерный ни для березы повислой,
ни для березы пушистой.
Экспериментально проведенные нами внутри- и межвидовое
скрещивания показали, что гибридизация основных видов рода
Betula возможна, а среди потомков у большинства растений мор
фо-физиологические признаки побегов в целом соответствуют ви
довым характеристикам березы повислой или березы пушистой.
Наблюдаемая амплитуда изменчивости свидетельствует о наличии
большого числа гибридных растений (около 30 %), у которых фено
типически проявляются признаки обоих видов. Причем направлен
ность этих изменений в значительной степени зависит от варианта
скрещивания.
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В этих же исследованиях подтверждена возможность межвидово
го скрещивания карельской березы и березы пушистой между собой.
Например, по результатам гибридизации березы пушистой (♀) с ка
рельской березой (♂) получены фертильные семена (Ермаков, 1986).
Однако в этом варианте скрещивания проявляется доминирующее
наследование по материнской линии: среди потомства отсутствовали
особи с узорчатой текстурой древесины, и только через 30 лет разви
тия у отдельных гибридов появились признаки ребристости ствола.
При обратном скрещивании (♀ карельская береза × ♂ береза пуши
стая) в потомстве получены растения с узорчатой текстурой древе
сины, причем их число достигало 37 % и выше, что, очевидно, также
обусловлено наследованием по материнской линии. Возможность
влияния генетических особенностей пыльцы на развитие узорчатой
текстуры древесины подтверждается результатами опытов по гиб
ридизации далекарлийской березы (обычная текстура древесины)
с карельской березой (Ермаков, 1990; Ветчинникова, 2004а), когда
к 10 годам у трех гибридных растений из 15 изученных появились
ярко выраженные признаки узорчатой текстуры древесины, свойст
венные отцовскому растению – карельской березе, а декоративная
резная форма листовой пластинки, характерная для далекарлийской
березы (рис. 17, А), не была отмечена ни у одного из растений. Эти
опыты, кроме того, подтвердили, что декоративная форма листовой
пластинки у далекарлийской березы не наследуется.
Сказанное означает, что в условиях Фенноскандии особенности
роста и развития представителей рода Betula определяются как при
родно-климатическими факторами, так и наличием возможности
для межвидовой гибридизации, в результате которой могут проис
ходить количественные и качественные изменения ряда морфо-фи
зиологических признаков (Ветчинникова, 2004а). Некоторые изме
нения, возникшие в процессе эволюции видов, закрепились гене
тически и наследуются. Так, вероятно, в условиях Фенноскандии
выделились карельская береза и ледяная береза (Ice birch, Eisbirke)
(Ветчинникова, 2005). Ледяная береза по наличию утолщений (вы
пуклостей) на поверхности ствола (рис. 20, А) и извилистости дре
весных волокон похожа на карельскую березу (рис. 20, Б), но не
имеет (рис. 20, Г) характерных для последней (рис. 20, Д) темно-ко
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ричневых включений в древесине. Визуально характер утолщений
на стволе ледяной березынапоминает кольца высотой 5–10 см, уло
женные друг на друга. Свое название эта береза получила благодаря
перламутровому или «ледяному» оттенку древесины (рис. 20, Г),
который в значительной степени отличает ее и от березы повислой
(рис. 20, В, Е). Описанная форма не получила пока официального
таксономического статуса. В условиях Северной Европы в природ
ных популяциях и в искусственно созданных насаждениях ледяная
береза обычно сопутствует карельской березе (Lindquist, 1954). Ви
димо, поэтому, согласно финской классификации (Saarnio, 1976),
ледяная береза считается одной из форм карельской березы.
Интересна точка зрения Н. И. Орловой (1952, 1956), согласно ко
торой на формирование северных видов растений оказали влияние
своеобразные условия, которые существовали на территории Фен
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Рис. 20. Внешний вид и текстура древесины (шпон) ледяной березы (А, Г),
карельской березы (Б, Д) и березы повислой (В, Е)
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носкандии в ледниковый и послеледниковый период (опускание и
поднятие суши, трансгрессии и регрессии моря, резкие изменения
климатических условий). Те растения, которые были в состоянии
изменить свое строение и жизненные функции, сохранились в ре
фугиумах, и некоторые из них дали начало новым видам (Орлова,
1952; Vaarama et al., 1973). Среди наиболее древних элементов дре
весной флоры, исходные формы которых проникли на Кольский по
луостров в одну из межледниковых эпох из более южных широт Ев
ропы, пережили оледенение в рефугиумах Скандинавии или Коль
ского полуострова и поэтому представляют собой реликты леднико
вого времени, авторы указывают березу извилистую (Betula tortuosa
Ledeb.). Береза повислая, по мнению Н. И. Орловой (1952), является
послеледниковым мигрантом. Отсюда, как полагает автор, следует,
что состав древесной флоры Фенноскандии сложился в послелед
никовое время после окончательного освобождения поверхности от
ледникового покрова последнего оледенения и связан с колебания
ми климата в этот период, обусловившими исчезновение одних ви
дов и сохранение других.
В силу приуроченности ареала карельской березы к региону, где
наблюдался активный сход ледников и многократное чередование
временных отрезков очень холодного климата с более тепл ым, в
60-е годы прошлого века возникло предположение о том, что она
может быть реликтом. Основываясь на этом, многие специали
сты, изучавшие карельскую березу (Яблоков, 1962; Багаев, 1965;
Любавская, 1978; Ермаков, 1986, 1990; Барсукова, 1995 и др.),
рассматривали ее как наследственную разновидность (форму) бе
резы повислой, эволюционно возникшую и сложившуюся в усло
виях ограниченного ареала. Поэтому Н. О. Соколов (1957), а затем
А. Я. Любавская (1975) предлагали пересмотреть систематическое
положение карельской березы и выделить ее в самостоятельный
вид, допуская, что карельская береза выступает замещающим ви
дом березы повислой (Любавская, 1978). По мнению В. И. Ермакова
(1986), береза повислая и береза пушистая, наоборот, являются ви
дами, замещающими в эволюционном развитии карельскую бере
зу. Однако до сих пор отсутствуют веские доказательства, подтвер
ждающие или опровергающие эти точки зрения. Не исключено, что
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карельская береза действительно могла стать замещающим видом
березы повислой, однако длительная неконтролируемая эксплуата
ция человеком привела ее на грань исчезновения.
Ареал березы пушистой, обладающей бóльшей пластичностью
по сравнению с березой повислой, как известно, простирается даль
ше на Север. Вместе с тем, встречаясь на территории Карелии по
всеместно, береза пушистая местами в Кемском, Выгозерском,
Имандровском и Топозерском флористических районах (Раменская,
1983) сменяется викарными (родственными ей) видами. На Коль
ском полуострове береза пушистая полностью замещается (Ветчин
никова, 2004б, 2005) в подзоне лесотундры и в горных криволесьях
березой Черепанова, а в равнинной части лесной зоны – березой
субарктической. Береза повислая произрастает на Кольском полу
острове на широте г. Мончегорска: 67°94′ с. ш., 32°92′ в. д. (Ерма
ков, 1986; Ветчинникова, 2004б). Отсюда можно предположить, что
распространение карельской березы на север ограничивается ареа
лом березы пушистой.
Таким образом, карельская береза не получила своего развития
на тех территориях, где происходит замещение березы пушистой
другими близкими ей видами (подвидами), несмотря на присутст
вие в насаждениях березы повислой и сохранение условий для меж
видовой гибридизации.
В соответствии с этими представлениями становится очевид
ным, что темнокорая карельская береза, произрастающая мес
тами на территории Восточной Европы (например, в Словакии
и Республике Беларусь) (рис. 21), могла появиться в результате
скрещивания темнокорой березы (Betula obscura Besser) (по мор
фологическим признакам очень близкой с березой повислой, но
не имеющей бетулина, обеспечивающего белый цвет бересты)
с березой пушистой (Vetchinnikova, 1997; Ветчинникова, 2005).
В этом случае цвет коры у карельской березы наследуется по
материнской линии. Подтверждение этого находим в публикациях  
К. Д. Чубанова (1969) и В. Ф. Побирушко (1992а), которые считают,
что существует возможность гибридизации межд
 у темнокорой и бе
лыми березами, хотя степень биологической совместимости гамет
этих берез различна. Так, гибридные семена, полученные от скре
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Рис. 21. Внешний вид карельской березы темнокорой (северная часть
Минской области, Республика Беларусь)

щивания темнокорой березы с березой повислой, по среднему по
казателю технической всхожести превосходили семена темнокорой
березы, полученные от свободного опыления, более чем в 1,5 раза,
тогда как в варианте темнокорая береза × береза пушистая уступали
им более чем в 5 раз (Побирушко, 1992а).
Важно подчеркнуть, что динамика погодных условий накануне
и в период цветения (даже в условиях Республики Беларусь) может
сближать сроки наступления этих фаз у березы повислой и березы
пушистой, как правило в норме разделенных одной-двумя неделями
(Чубанов, 1969, 1972; Побирушко, 1992б).
Таким образом, среди существующих в литературе точек зрения
по вопросу о происхождении карельской березы можно выделить
две основные, одна из которых связывает ее появление с воздей
ствием тех или иных биотических или абиотических факторов, а
другая – с действием генетических факторов. По нашему мнению,
происхождение карельской березы обусловлено генетическими осо
бенностями березы повислой и березы пушистой (и/или их форм,
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гибридов) и природно-климатическими условиями их произраста
ния, сложившимися исключительно на территории европейской
части их ареалов, способствующими их гибридизации межд
 у собой
и сохранению гибридного потомства.
1.3. Причины и возможные механизмы образования
узорчатой древесины
Не ставя перед собой задачи всестороннего и детального рас
смотрения состояния вопроса о причинах и возможных механизмах,
обусловливающих особый тип узорчатой текстуры в древесине ка
рельской березы, и о последовательности происходящих при этом
анатомо-морфологических изменений, коротко остановимся на ос
новных гипотезах, авторы которых дают то или иное объяснение
данному феномену. Для удобства изложения мы разделили наибо
лее известные гипотезы на несколько групп: «патогенную», «камби
альную», гормональную, «сахарозную» и генетическую.
«Патогенная» (или «инфекционная») гипотеза. Данная гипо
теза была предложена одной из первых для объяснения причины
образования узорчатой текстуры в древесине. Ее сторонники рас
сматривали наблюдаемое у карельской березы искривление волокон
как результат ответной реакции обычной березы на действие тех
или иных патогенов (Hintikka, 1916; Vailionis, 1935; Яковлев, 1949;
Atanasoff, 1967; Дрейман, 1975; Сакс, Бандер, 1975; Коровин и др.,
2003). Так, по мнению Ф. С. Яковлева (1949), возбудителем обра
зования каллуса в области камбия у карельской березы могли быть
бактерии, поступающие через почки и чечевички в кору побегов.
Т. Хинтикка (Hintikka, 1922), З. Л. Дрейман (1974) и Д. Атанасов
(Atanasoff, 1967) высказали предположение о существовании виру
са, который способен изменять направленность процесса ксилоге
неза (формирования древесины).
К. А. Сакс и В. Л. Бандер (1973, 1974б), связывая формирова
ние узорчатой текстуры в древесине с присутствием патогена в тка
нях, предположили, что возбудителем инфекции могут быть если
не бактерии или вирусы, то микоплазмы или какие-то химические
вещества, обладающие мутагенными свойствами. Предположение
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о возможности естественной встроенности в геном березы мо
бильных диспергированных генетических элементов позднее вы
сказывали воронежские исследователи (Буторина, 1993; Исаков и
др., 2011). По мнению А. К. Буториной с соавт. (1991), миксоплои
дия, наблюдаемая ими в «неспециализированных» тканях карель
ской березы, могла появиться вследствие гормонального сдвига
под влиянием суровых условий Севера, где происходило ее фор
мирование, или поразившей ее вирусной инфекции, обеспечиваю
щей наследование признака узорчатости древесины в потомстве.
Л. Л. Новицкая (2000) также рассматривала карельскую березу как
частный случай «аномального морфогенеза» типа «stem pitting»,
описанный для плодовых растений и вызываемый вирусной инфек
цией, приводящей к неспецифическим изменениям в строении дре
весины.
Интересно, что еще в 70-е годы 20-го века латвийские ученые
К. А. Сакс и В. Л. Бандер (1970, 1971(1972), 1973, 1974а, б, 1975),
развивая исследования Вайлëниса (Vailionis, 1935), разработали,
как они утверждали, «инфекционный способ», с помощью кото
рого из обычной березы предполагалось выращивать карельскую
березу практически в неограниченном количестве. Его суть за
ключалась в замачивании семян березы повислой в соке карель
ской березы или путем его нанесения на открытую поверхность
после снятия коры до камбия. Через год у «инфицированных» та
ким образом растений березы повислой они отмечали начало из
менений, а на четвертый год – образование аномалий в виде ско
пления сердцевинных лучей древесинной паренхимы и волокни
стых трахеид с различной толщиной оболочек, которые, по опи
санию авторов, внешне напоминали каллус (Дрейман, 1975). По
данным К. А. Сакса и В. Л. Бандера (1975), среди выращенных
таким способом сеянцев не менее 75 % имели признаки анома
лий. Авторы также утверждали, что ими зафиксирован возбуди
тель инфекции. В другой серии опытов К. А. Сакс и В. Л. Бандер
(1974а) пытались выявить «инфекционное начало» в почве, вы
ращивая семена на субстрате, полученном из мест естественного
произрастания карельской березы (из Карелии, Белоруссии и Лат
вии). При диагностике предлагалось обращать внимание на появ
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Рис. 22. Внешний вид утолщений в основании бокового побега карель
ской березы (А) и поверхность их древесины под снятой корой в возрасте
растения: 2 года (Б), 5 лет (В), 10 лет (Г), а также на продольном срезе (Д),
свидетельствующие о формировании узорчатой текстуры в стволе и, как
правило, отсутствии ее в ветвях

ление утолщений в основании боковых побегов 2–3-летних сеян
цев (рис. 22, А), тогда как у других видов березы эти части ствола
гладкие, без валиков. Действительно, наличие утолщений в осно
вании побегов может выступать в качестве одного из показателей,
косвенно свидетельствующих о начале формирования в стволе
узорчатой текстуры древесины. После снятия коры в этих местах
на поверхности древесины хорошо просматривается рельефная
или ямчатая структура (рис. 22, Б). Однако в дальнейшем по ме
ре роста растений узорчатая текстура формируется только в дре
весине ствола и, как правило, не распространяется на древесину
ветвей (рис. 22, В), на которых сохраняется гладкая поверхность.
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Проникновение «инфекции» и образование узорчатой текстуры в
древесине ветвей не происходит и спустя 5–10 лет ее развития, что
хорошо заметно при снятии коры (рис. 22, В, Г) или на продольном
срезе, сделанном в основании бокового побега (рис. 22, Д).
Добавим, что многолетний опыт выращивания карельской бере
зы в разных регионах также не подтверждает действенность «ин
фекционного способа». Так, при испытании семенного потомства
(предоставленного латвийскими учеными) в условиях Среднего
Урала (Махнев, 1982), в Костромской (Багаев С. С., 1987) и Ленин
градской (Евдокимов, 1989) областях, а также в Карелии (Ветчин
никова, 2005) и Украине (Молотков, 1984) даже спустя 30 лет не
было обнаружено ни одного растения березы с признаками «каре
листости». Очевидно, это явилось главной причиной, почему «ин
фекционный способ» не получил дальнейшего развития или при
менения.
Против патогенной гипотезы свидетельствует также и факт от
сутствия «заражения» подвоев, например, березы повислой (или
березы пушистой) под влиянием многолетнего контакта с привоем
карельской березы и сохранение прививочными компонентами (в
пределах одного организма) морфологических особенностей двух
генетически разных растений, участвующих в образовании осевых
элементов единого ствола (рис. 23, А). Так, если в качестве при
воя используются 2–3-летние побеги карельской березы (см. раздел
5.1.2, рис. 116), у которых отсутствуют визуально заметные харак
терные для нее признаки, в дальнейшем, тем не менее, в древеси
не формируется узорчатый рисунок, соответствующий исходному
дереву. При этом нижняя часть ствола (подвой) сохраняет призна
ки прямоволокнистой текстуры древесины, свойственной обычной
березе (рис. 23, Б). Кроме того, по мере развития растений сохраня
ется и та скорость радиального прироста, которая свойственна ка
ждому из деревьев. Например, если она интенсивнее у подвоя, то
диаметр основания ствола (ниже границы срастания компонентов) в
дальнейшем будет больше по сравнению с привоем (выше границы
срастания компонентов прививки) (рис. 23, В). В противоположном
случае активность роста по окружности ствола будет заметно выше
у привоя по сравнению с подвоем (рис. 23, Г).
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Рис. 23. Внешний вид зоны срастания (указана стрелкой) привитых
растений в случаях равномерного развития радиального прироста
(А), под снятой корой (Б) и при его ускоренном развитии у подвоя (В)
или привоя (Г)
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Наконец, против «инфекционного» происхождения карельской
березы свидетельствуют и результаты опытов по трансплантации
тканей. Еще в 1944 г. финский ученый Саарнийоки (Saarnijoki,
1944) на основании первых опытов, выполненных по пересадке тка
ней карельской березы на обычную березу, показал, что формирова
ние узорчатой текстуры и ее визуальное проявление на поверхности
ствола не выходит за размеры пересаженного участка, тогда как в
присутствии бактерий или вирусов следовало бы ожидать «зараже
ние» древесины всего ствола.
Экспериментальные исследования, проведенные нами в 80-е го
ды прошлого столетия (Ермаков и др., 1991), убедительно доказали,
что в местах трансплантации тканей карельской березы на обычную
березу (березу повислую или березу пушистую) и, наоборот, с обыч
ной березы на карельскую образуется двухкомпонентная древеси
на, органически сочетающая в себе узорчатую текстуру, характер
ную для карельской березы (донор), с обычной, прямоволокнистой,
свойственной березе повислой или березе пушистой (реципиент)
(рис. 24). После срастания пересаженные ткани коры донора (на
пример, карельской березы), располагаясь локально на стволе ре
ципиента (например, березы повислой), продолжают развиваться и
сохранять свои отличительные особенности, не изменяя при этом
структуру окружающих тканей последнего. При этом в границах пе
ресаженного участка у карельской березы наблюдается ежегодный
радиальный прирост, который не смещается по стволу ни вверх, ни
вниз (рис. 25). В случае пересадки тканей «кольцом» (в виде поя
са) на поперечных спилах, сделанных послойно (рис. 26, I, II, III),
в центральной области располагается древесина реципиента (бере
зы пушистой), диаметр которой соответствует значению, зафикси
рованному на момент выполнения работ по трансплантации (рис.
26,   I). Вокруг нее в виде «кольца» просматривается раневая дре
весина, образованная в результате срастания тканей ствола двух
разных организмов, которая в дальнейшем обрамляется древеси
ной донора. Сектор, образующийся в области соединения (стыка)
краевых частей пересаженной ткани донора (карельская береза), с
годами расширяется за счет увеличения диаметра ствола и заполня
ется обычной древесиной реципиента (береза пушистая) (рис. 26, I).
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Рис. 24. Схема пересадки тканей коры карельской березы (донор) (А) на ствол березы пушистой (реципиент)
(Б, В), двухкомпонентная древесина на растении-реципиенте спустя 3 года под снятой корой (Г). Поперечные
спилы, соответствующие донору (Д), реципиенту до пересадки (Е), в момент пересадки (Ж) и спустя 3 года (З)
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Рис. 25. Внешний вид ствола березы пушистой (реципиент) в год выпол
нения кольцевой (в виде пояса) пересадки тканей коры карельской бе
резы (донор) (А) и спустя 9 лет (Б). Место пересадки указано скобкой.
I–IV – местоположение поперечных спилов, текстура древесины которых
представлена на рис. 26

Светлая полоса, заметная на древесине данного сектора, является
следствием заживления раны, нанесенной в момент пересадки. На
нижерасположенных слоях поперечных срезов такая полоса в дре
весине отсутствует (рис. 26, II, III). Формирование узорчатой тек
стуры в древесине донора в годичном кольце в первый год после
пересадки не происходит, вследствие того что в качестве донора
использовали ткани боковых побегов карельской березы, которые
имеют, как правило,  обычную прямоволокнистую древесину. Начи
ная со второго года после пересадки тканей наблюдалось активное
развитие узорчатой древесины преимущественно в радиальном на
правлении и слабое, но заметное – по вертикали (рис. 26, III). В дре
весине реципиента (березы пушистой) ниже места пересадки тка
ней изменений не обнаружено (рис. 26,  IV). Влияние кроны дерева
или корневой системы реципиента на процессы образования узор
чатой текстуры древесины исключается. Особенно четко это про
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Рис. 26. Текстура древесины пересаженного участка карельской березы
(донор) на поперечных спилах в средней части (I) (см. рис. 25) и ееизмене
ние по мере удаления (II, III) в сторону древесины реципиента (IV) (береза
пушистая). Стрелками указана область места соединения краевых частей
пересаженной ткани донора (карельская береза)

является при трансплантации тканей в виде «кольца»,  или пояса,
поскольку в данном случае по окружности ствола «перерезаются»
все нисходящие транспортные пути, и в случае отторжения переса
женной ткани растения-реципиенты погибали.
Таким образом, при трансплантации тканей карельской березы
на стволы обычной березы формирование узорчатой древесины у
донора происходит локально в границах пересаженного участка, и
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оно не может являться следствием влияния апикальных меристем
(или продуктов жизнедеятельности ассимилирующих органов) или
корневой системы. Результаты этих экспериментов, на наш взгляд,
убедительно доказывают несостоятельность патогенной, или ин
фекционной, гипотезы происхождения карельской березы.
Основываясь на результатах опытов по трансплантации тканей
коры, В. И. Ермаков (Ермаков, 1986; Ермаков и др., 1995) сформу
лировал принцип «эффекта ранения», суть которого заключается
в том, что путем внешнего воздействия можно инициировать ус
корение развития в древесине узорчатой текстуры. Например, при
использовании тканей боковых побегов карельской березы, в дре
весине которых рисунок отсутствует, в ней можно инициировать
формирование узорчатой текстуры спустя 1–2 года после пересад
ки, а в случае использования вершинной части ствола этот процесс
активизируется уже в первый год. Однако это относится только к
генетически предрасположенным, но до определенного возраста
(или физиологического состояния) не проявившим себя растениям
карельской березы. В случае обычной березы подобная реакция не
наблюдается, хотя иногда в результате ранения может произойти об
разование извилистости в древесине, но оно будет кратковремен
ным, локальным и отличным по структуре от узорчатой древесины
карельской березы. Именно поэтому нельзя ожидать положитель
ного эффекта от использования ксилемного сока или вытяжки из
листьев карельской березы в качестве индуктора, направленного на
получение «карелистости» в древесине березы повислой.
Добавим, что несмотря на дезинфекцию, полученные in vitro из
стерильной апикальной меристемы вегетативных тканей (рис. 27, А)
клоны карельской березы также сохраняют узорчатую текстуру в
древесине и утолщения на поверхности ствола (рис. 27, Б), соответ
ствующие исходным растениям, что лишний раз свидетельствует о
несостоятельности инфекционной гипотезы.
Наконец, важным аргументом против данной гипотезы является
и то, что до сих пор отсутствуют публикации, в которых приводи
лись бы сведения, подтверждающие обнаружение бактерий, виру
сов или телец микоплазменных организмов, вызывающих измене
ние текстуры в древесине.
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Рис. 27. Карельская береза in vitro (А) и спустя 4 года после посадки с ха
рактерными для нее утолщениями на поверхности ствола (Б)

«Камбиальная» гипотеза. Многие исследователи, рассматривая
причины и механизмы образования узорчатой текстуры древесины
у карельской березы, связывают их со структурно-функциональны
ми изменениями, происходящими в камбии (Яковлев, 1949; Ruden,
1954; Алексеева, 1962; Václav et al., 1969; Johnsson, 1974; Дрейман,
1975; Барильская, 1978, 1979; Любавская, 1978; Ермаков, 1990 и
др.). При этом некоторые из них обращали внимание на отмирание
отдельных участков камбия (Алексеева, 1962; Дрейман, 1974, 1975).
Большинство же других указывали на ослабление функциональной
активности камбия и наличие у него локальных нарушений при
дифференциации элементов вторичной ксилемы у карельской бере
зы по сравнению с березой повислой (Яковлев, 1949; Ruden, 1954;
Václav et al., 1969; Johnsson, 1974; Любавская, 1978). В результате
при интенсивном делении окружающих клеток у карельской бере
зы раневой наплыв и коровая паренхима «инкрустируются» в дре
весину. Н. О. Соколов (1950) и Т. Руден (Ruden, 1954) изменения
в камбиальных клетках объясняли механическим воздействием на
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них каменистых клеток луба, а А. И. Толстопятенко (1971) – воздей
ствием кристаллов щавелевокислого железа.
По мнению В. И. Ермакова (1990), формирование узорчатой
древесины у карельской березы во многом определяется своеобра
зием архитектоники вторичного проводящего цилиндра и заклю
чается в его «сетчатом строении». Такой тип вторичной ксилемы
встречается не только у березы, но и у других ребристостебельных
форм древесных растений, например, у ольхи и ивы. Однако у ка
рельской березы он приобретает наибольшую выраженность. Как
считает автор, это связано с нарушением целостности камбиально
го кольца за счет внедрения флоэмных тканей во вторичную ксиле
му. В результате в древесине образуются килевидные углубления
(или ямчатость), а на внутренней стороне коры – соответствующие
им выступы, которые приводят к уменьшению доли вертикальных
комплексов относительно горизонтальной системы, что и являет
ся одной из наиболее важных причин формирования у карельской
березы короткоствольной и кустообразной форм роста (Ермаков,
1986; Ермаков и др., 1991). Ответной реакцией живых элементов
ксилемы на повреждения, вызванные внедрением флоэмных эле
ментов, является формирование «очагового» камбия, имеющего
иную функциональную роль, с чем В. И. Ермаков связывает по
явление темноокрашенных включений в древесине. В дальнейшем
при формировании ксилемных комплексов с преобладанием в них
паренхимы (относительно количества сосудов и волокнистых эле
ментов) происходит «вытеснение» из углублений внедрившихся
тканей коры, которая разрастается и приобретает бóльшую толщи
ну. Отмеченные процессы повторяются до тех пор, пока осевой ор
ган проявляет интенсивный рост в толщину. Причиной метамерной
изменчивости в появлении внешних признаков у растений, пред
расположенных к формированию узорчатой текстуры, как полага
ет автор, является различное по интенсивности разрастание тканей
флоэмы и ксилемы в отдельных участках ствола (Ермаков, 1990).
Некоторые исследователи (Щетинкин, 1988; Щетинкин,
Косиченко, 1992; Bonham, Barnett, 2001) считают, что первичные
аномалии карельской березы имеют сходство с сердцевинными по
вторениями, наблюдаемыми иногда у части деревьев на попереч
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ных спилах древесины в виде темно-коричневых включений (рис.
28, А). Однако большинство исследователей (Ruden, 1954; Sсholz,
1963b; Синадский, 1973; Ермаков и др., 1990; Ермаков, 1998;
Kosonen et al., 2004), длительное время работавших с березой, рас
сматривают сердцевинные повторения как результат жизнедеятель
ности личинок  (рис. 28, Б) насекомых – Dendromyza betulae Kangas
(рис. 28, В) или Agromysa carbonaria Zett. В частности, с началом
функционирования камбия их самки откладывают яйца в ткани
ауксибластов (побеги текущего года). После инкубации личинки,
повреждая мягкие ткани камбия, перемещаются по нему вниз по
стволу к корню со скоростью около 2 м за две недели. В августе
личинки выходят наружу и зимуют в виде куколки. Следующим
летом муха продолжает цикл, откладывая яйца в растущие ткани
березы. Ходы, проложенные личинками, заполняются коричневым
каллусообразным веществом, появление которого, по всей веро
ятности, связано с реакцией цитоплазмы на воздействие внешних
факторов, таких как ранение древесины, инфицирование ее мик
роорганизмами, в том числе поражение микозом (Jurasek, цит. по:
Барильская, 1978; Малышева, 1971, 1976). Эта реакция проявляет
А
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В

Рис. 28. Древесина березы пушистой (поперечный спил) (А), поврежден
ная личинками (Б) мухи Dendromyza betulae Kangas (В) (по: Niemistö et al.,
2008)
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ся, в частности, в повышении проницаемости тонопласта и посту
плении полифенолоксидазы в вакуоли, что в обычном состоянии у
растений не происходит. Под действием фермента полифенолокси
дазы содержащиеся в вакуолях полифенолы переходят в окислен
ное состояние и придают древесине окрашенный вид (Малышева,
1976). По мнению А. А. Яценко-Хмелевского (1954), образование
«раневых веществ» осуществляется самой клеткой в результате ре
акции на повреждение, которая является необратимой. В этой ре
акции участвуют пластические вещества, накопленные в клетках, и
главным образом крахмал. Автор считает, что наблюдаемое «побу
рение» раневых веществ в большинстве случаев обусловлено нару
шением процессов дыхания клеток. Образующийся в дальнейшем
новый камбий формирует обычную текстуру древесины.
На значительное сходство каллусной ткани, образуемой при по
вреждениях, и узорчатой, свойственной карельской березе указывал
еще Руден (Ruden, 1954), объясняя это содержанием в раневом каллу
се элементов разных тканей, каменистых клеток и паренхимы коры.
Подобное сходство, очевидно, обнаруживается и при сопоставлении
узорчатой древесины с сердцевинными повторениями. В отличие от
узорчатой древесины, характеризующей карельскую березу, сердце
винные повторения имеют равномерное распределение по годичным
слоям, многократно проявляются в виде черточек или тире и служат
отражением жизнедеятельности личинок указанных насекомых.
Среди причин, обусловливающих необычную структуру в древе
сине карельской березы, наблюдаемую при ее анатомо-морфологиче
ском изучении, некоторые авторы называют отклонения в процессах
метаболизма. Так, на основании электронно-микроскопических иссле
дований Л. А. Барильской (1978) высказано предположение о сущест
вовании определенной связи между деятельностью апикальных мери
стем и формированием специфического рисунка в древесине. Эти вы
воды автора основываются на том, что в отличие от березы повислой,
у карельской березы в клетках древесинной паренхимы наблюдается
высокая концентрация фенольных соединений, а паренхимные клетки
наружных годичных слоев древесины содержат живой протопласт, о
чем свидетельствует наличие в них жизнеспособных органелл, спо
собных накапливать запасные питательные вещества.
60

Гормональная гипотеза. В конце 80-х годов были опубликова
ны результаты экспериментов (Косиченко и др., 1983; Косиченко,
Щетинкин, 1987; Щетинкин, 1988) по получению растений березы
повислой с искусственно индуцированной узорчатой древесиной
путем инъекции в камбий ствола раствора гетероауксина, а также
экстракта листьев карельской березы. В результате этого авторы от
мечали начало формирования изменений в стебле двухлетних се
янцев березы повислой (у 12,3 %), по структуре близких таковым
узорчатой древесины карельской березы: агрегатные лучи повы
шенной рядности и слойности; образование в местах их выхода на
поверхность цилиндра килевидных углублений коры; дифферен
циация в углублениях, вблизи камбия, крупных глыб склереид и
т. д. Подобные изменения, по мнению авторов, приурочены к лис
товым следам и основанию боковых побегов, т. е. к местам транс
порта фитогормонов, обеспечивающих эндогенный контроль роста
и дифференциации тканей. При анализе ростовых веществ во фло
эме стволовой части деревьев карельской березы Н. Е. Косиченко
и С. В. Щетинкин (Косиченко, Щетинкин, 1987; Щетинкин, 1988)
обнаружили более высокое (почти в 2 раза) содержание гетероаук
сина в местах утолщений и наплывов, чем межд
 у ними, что, по их
мнению, является причиной интенсивного развития узорчатой дре
весины. Согласно разработанному авторами способу ранней диаг
ностики, узорчатая древесина определяется по наличию на срезах
ложно-широких лучей, групп склереид во флоэмной части этих лу
чей и выемок в древесине под ними. Однако заметим, что ранее на
основании детальных анатомо-морфологических исследований бы
ло показано, что такие взаимосвязи листовых следов и сердцевины
имеют место не только в древесине у карельской березы, но и у бе
резы повислой (Яковлев, 1949).
«Сахарозная» гипотеза. С конца 90-х годов эксперименты по
индукции формирования узорчатой текстуры древесины у березы
повислой ведутся Л. Л. Новицкой (1997, 2000, 2003). По мнению
автора, механизм аномального морфогенеза проводящих тканей
связан преимущественно с уровнем транспортной формы сахарозы,
которая содержится в проводящей флоэме ствола и обладает мор
фогенетическим эффектом. Основные положения этой гипотезы
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сводятся к следующему. Транспорт ауксина от распускающихся по
чек и молодых листьев по направлению к апикальным меристемам
корня индуцирует деление инициалей камбия. Концентрация саха
розы во флоэме ствола в весенний период относительно низкая, так
как продукты фотосинтетической деятельности листьев направле
ны на формирование кроны. Соотношение сахароза/ауксин благо
приятствует образованию элементов ксилемы. После завершения
формирования ассимиляционного аппарата отток сахарозы из ли
стьев заметно усиливается, что ведет к повышению ее содержания
во флоэме. В тех участках ствола, где содержание сахарозы дости
гает довольно высокого уровня, по мнению автора, возможны три
варианта развития событий: 1) концентрация дисахарида имеет ве
личину, благоприятствующую образованию как трахеид, так и си
товидных элементов. Повышение содержания сахарозы через обра
зующуюся при ее расщеплении глюкозу будет способствовать пере
ходу части молекул ауксина в связанное состояние, что приведет к
снижению активности делений ксилемных производных камбия, а
в годичном кольце образуется легкий прогиб; 2) сахароза стимули
рует образование только ситовидных элементов – прогиб годично
го кольца усиливается; 3) концентрация сахарозы превышает некий
критический уровень. В результате формирование проводящих эле
ментов подавляется, происходит заложение широких аномальных
сердцевинных лучей; формируется килевидное углубление коры
в древесину, наблюдается склерификация клеток паренхимы. Воз
никают разнонаправленные градиенты концентраций ауксина, что
нарушает его строго полярный транспорт. Последнее, по мнению
автора, выступает причиной нарушения осевой ориентации прово
дящих элементов, в результате чего появляется извилистое распо
ложение волокон в древесине. Формовое разнообразие карельской
березы при этом объясняется различным уровнем концентрации са
харозы в проводящей флоэме в разных участках ствола.
Однако при этом неясно, существует ли и что собой представля
ет избирательный механизм подобного распределения углеводов в
едином транспортном потоке. Есть и другие пока не проясненные
моменты. Так, по мнению Л. Л. Новицкой (2008) и ее коллег (Ни
колаева, 2004), повышенное содержание сахарозы в стволе может
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создаваться за счет резервного пула сахаров, находящихся в ассими
ляционном аппарате брахибластов (многолетние укороченные по
беги), которых у карельской березы в кроне больше по сравнению
с ауксибластами (многолетние удлиненные побеги). Вместе с тем
еще В. И. Ермаковым (1986) было подмечено, что образование бра
хибластов у березы является следствием ее адаптации к условиям
Севера: брахибласт с розеткой в четыре и более листьев с возрастом
образует примерно такую же фотосинтезирующую поверхность,
что и средний по размерам ауксибласт того же растения, а затраты
на построение короткого (2–4 мм) стебля брахибласта во много раз
меньше, чем на длинный стебель ауксибласта, что особенно важно
в условиях короткого вегетационного периода. В Мурманской об
ласти в отдельные годы у многих растений березы развиваются ис
ключительно брахибласты, но карельской березы среди них пока не
обнаружено.
Если и можно предположить, что у карельской березы в процес
се фотосинтеза образуется повышенное содержание углеводов, то
их аттрагирующим центром выступают в первую очередь органы
репродуктивной сферы: бóльшая часть продуктов фотосинтеза, а
также запасных углеводов расходуется растениями на образование
семян (Курсанов, 1976; Полевой, 1989; Кузнецов, Дмитриева, 2006
и др.). Карельская береза отличается от березы повислой более ран
ним вступлением в пору плодоношения, а также его обилием, чему,
в частности, способствует ее преимущественное произрастание на
открытых участках. Неясно, и что представляет в абсолютном или
процентном выражении «повышенное содержание» сахарозы.
Следует, однако, отметить, что в более поздних публикациях
Л. Л. Новицкая (2011) развивает и уточняет свои взгляды по данно
му вопросу и относит карельскую березу к экологической форме бе
резы повислой. Что касается последовательности событий, приво
дящих к появлению узорчатости в древесине, то она, по ее мнению,
такова: накопление повышенного уровня сахарозы в камбиальной
зоне дезактивирует действие гормонов и индуцирует аномально вы
сокое развитие запасающей паренхимы, следствием этих процессов
является нарушение структуры проводящих тканей и изменение
фенотипических параметров карельской березы (Новицкая, 2011).
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Передача же нарушений обмена веществ потомству может проис
ходить по типу эпигенетического наследования, а появление струк
турных аномалий, их развитие и «затухание» зависят от воздейст
вия факторов внешней среды.
Необходимо также сказать, что с точки зрения гормональной,
«сахарозной» и других гипотез, связывающих причину появления
карельской березы с особенностями метаболизма, трудно объяснить
отсутствие влияния привоя на подвой в случае прививки (рис. 23)
или тканей реципиента на ткани донора – при трансплантации
(рис. 25), поскольку каждый из этих компонентов после срастания
продолжает развиваться свойственным ему образом. Результаты,
полученные в опытах по трансплантации тканей, свидетельствуют
также о том, что формирование узорчатой текстуры древесины ка
рельской березы не может быть следствием накопления возможного
избытка гормональных веществ или транспортной сахарозы в ство
ле, как полагают авторы этих гипотез, поскольку органично срос
шиеся компоненты карельской березы и обычной березы образуют
общую проводящую систему, обеспечивающую единый транспорт
ный поток продуктов фотосинтеза. Это согласуется и с мнением
Ю. В. Гамалея (2004), который считает, что успешность срастания
прививаемых компонентов зависит более от сходства флоэмных
экссудатов, чем от родственных связей растений.
Наконец, ни ауксины, ни сахароза как естественные природные
соединения не обладают мутагенными свойствами. Следовательно,
если с их помощью и можно добиться каких-либо существенных
изменений в структуре древесины, то они не могут быть настолько
устойчивыми, чтобы в дальнейшем воспроизводиться в последую
щих поколениях, т. е. закрепляться на генетическом уровне.
Генетическая гипотеза. Исследованиями многих авторов ус
тановлено, что узорчатость текстуры древесины карельской березы
передается по наследству и столь ярко и своеобразно она не прояв
ляется у других древесных растений (Соколов, 1950; Heikinheimo,
1951; Ruden, 1954; Любавская, 1978; Ермаков, 1986; Евдокимов,
1989; Martinsson, 1995; Ветчинникова, 2005 и др.). Согласно имею
щимся данным, доля узорчатых растений в потомстве, выращенном
из семян карельской березы от свободного опыления, различна и
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составляет всего 2–3 %, в лучшем случае до 25 % или несколько
больше. При контролируемом опылении, когда оба родителя обла
дают узорчатой древесиной, потомство также представлено двумя
группами – узорчатыми и безузорчатыми, но в этом случае соотно
шение их между собой может достигать 9 : 1, соответственно.
Характер расщепления признаков в потомстве карельской бере
зы и степень его соответствия законам Менделя экспериментально
проверить очень сложно, так как практически невозможно вырас
тить и сохранить без потерь семенное потомство от стадии проростков до момента рубки деревьев с последующим анатомо-морфо
логическим описанием текстуры рисунка их древесины. При этом
следует учитывать, что менее приспособленными и отстающими
в росте являются чаще узорчатые формы, а признаки «карелисто
сти» в выраженной форме проявляются не сразу, а в среднем лишь
на 8–10-й год жизни растений. Существенно влияет на проявление
узорчатости также и густота посадки: при недостатке света рисунок
в древесине не образуется, а сформировавшиеся растения карель
ской березы со временем, при смыкании крон рядом растущих без
узорчатых форм или сопутствующих пород, постепенно усыхают и
гибнут, выпадая из насаждения.
Некоторые авторы, учитывая довольно высокий процент в по
томстве карельской березы растений с узорчатой древесиной, до
пускали, что ее отличительные признаки кодируются отдельными
генами (Ruden, 1954; Евдокимов, 1978 и др.). Однако с этим трудно
согласиться, так как карельская береза диагностируется не по одно
му, а по целому ряду признаков, некоторые из них имеют количест
венный характер, типичный для полигенного наследования.
Отечественными и зарубежными исследователями выдвинуто
несколько гипотез, касающихся генетических основ наследования
узорчатой текстуры древесины. Так, по результатам скрещивания
узорчатых форм и получения в потомстве от 44,7 до 53,8 % узор
чатых особей шведский исследователь Йонссон (Johnsson, 1951)
высказал предположение о том, что детерминация узорчатости в
древесине карельской березы осуществляется несколькими рецес
сивными генами, а также «другими генами, не связанными с фор
мированием узорчатости», но оказывающими влияние на измене
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ние морфологических признаков у растений. Однако более поздние
эксперименты (Jakuszewski, 1973; Johnsson, 1974; Ермаков, 1986)
показали, что узорчатая текстура у карельской березы может быть
получена и при скрещивании ее с березой повислой. Кроме того,
при рецессивном наследовании трудно объяснить появление части
особей с узорчатой древесиной при свободном опылении отдельно
растущей карельской березы.
Формирование узорчатой древесины более вероятно в случае
гетерозиготности (Аа). Тогда, в соответствии с гипотезой норвеж
ского исследователя Рудена (Ruden, 1954), при скрещивании бе
рез, обладающих узорчатой текстурой древесины: Аа × Аа = АА +
2Аа + аа, где должно быть 25 % летальных (АА), 50 % – узорча
тых (Аа) и 25 % – безузорчатых особей (аа), а в целом в потомст
ве – 1/3 безузорчатых и 2/3 узорчатых растений. При скрещивании
карельской березы (Аа) с березой повислой (аа): Аа × аа = 2Аа +
2аа образуется 50 % узорчатых (Аа) и 50 % безузорчатых (аа) рас
тений. Согласно этой гипотезе, потомки, имеющие признак «ка
релистости», могут появиться только от карельской березы или
другой березы, участвовавшей в скрещивании с карельской бере
зой. Следовательно, расщепление в потомстве карельской березы
на «узорчатые» и «безузорчатые» особи, наблюдаемое как в при
родных, так и в искусственно созданных насаждениях, согласуется
с гипотезой Рудена (Ruden, 1954), рассматривавшего узорчатость
как моногенный, полулетальный признак, хотя в этом случае труд
но, например, объяснить полиморфизм карельской березы по форме
роста и типу поверхности ствола.
А. Я. Любавская (1975) сделала попытку связать наличие «узор
чатости» в древесине с формами роста карельской березы (А – без
признаков узорчатости в древесине, а – с узорчатой древесиной).
Согласно этой гипотезе: древовидные формы карельской березы с
узорчатой текстурой – гетерозиготные (Аа), кустовидные узорча
тые – гомозиготные по рецессивному признаку (аа), а древовидные
особи без признаков узорчатой древесины – гомозиготные по до
минантному признаку (АА). Тогда при скрещивании древовидных
форм карельской березы между собой: Аа × Аа = АА + 2Аа + аа про
исходит расщепл ение в соотношении 1 : 2 : 1 (деревья без призна
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ков «карелистости» : деревья с узорчатой древесиной : кустовидные
растения с узорчатой древесиной). При опылении древовидной фор
мы карельской березы пыльцой, взятой с кустовидного растения:
Аа × аа = 2Аа + 2аа, в потомстве все потомки будут иметь признаки
узорчатой древесины, что противоречит экспериментальным дан
ным, согласно которым при семенном размножении у карельской
березы обязательно присутствует около 10 % особей, не имеющих
признаков узорчатой текстуры древесины.
А. П. Евдокимов (1978), в целом разделяя мнение А. Я. Любав
ской, не считает, однако, возможным определение узорчатой дре
весины рецессивным геном, а обычной – доминантным. В таком
случае все высокоствольные потомки карельской березы должны
иметь обычную древесину, однако даже в северной части ее ареала
существуют деревья с узорчатой древесиной, имеющие высоту 15 м
и более (рис. 29).
А

Б

Рис. 29. Деревья карельской березы, имеющие высоту 15 м и более
(Кондопожский район, Республика Карелия (А), дендрарий г. Хорсхольма,
Дания (Б))
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На основании изучения культур карельской березы, интродуци
рованной в Московской области, М. Г. Романовский (1986) разрабо
тал статистический подход к описанию полиморфизма карельской
березы. В его основе лежит идея сцепленного наследования скоро
сти роста карельской березы и наличия узорчатой текстуры в дре
весине. Им были введены три математические компоненты, описы
вающие распределение генотипов в популяции. Групповая принад
лежность карельской березы по высоте (высоко-, короткоствольные
и кустообразные растения), согласно автору, контролируется серией
не менее трех доминирующих аллелей. Так, кустообразную форму
роста (или «замедленный» рост) имеют генотипы а1а1, а1а2, а1а3, ко
роткоствольную форму роста («средняя» скорость роста) – геноти
пы а2а2, а2а3, высокоствольную (быстрорастущие особи) – а3а3 и аi,
i > 3. Если наличие узорчатой древесины обусловливает ген «плюс»
или «+», а ее отсутствие «ноль» или «0», то получается два варианта
сцепления: аi+ и аi0.
В пределах ареала карельской березы, как считает М. Г. Рома
новский, преобладают растения короткоствольной формы роста с
узорчатой древесиной, для которых характерно сцепление а1+, в то
время как а10 (растения короткоствольной формы роста без призна
ков узорчатой древесины) встречаются здесь крайне редко.
В других районах произрастания представителей рода Betula ал
лель короткоствольной формы роста встречается только в сцепл е
нии с отсутствием узорчатости а10. Предполагается, что ген а3 вы
ступает по отношению к сцепл енному с ним гену «карелистости» в
роли супрессора: в сочетании а3+ узорчатость не проявляется. Гомо
зиготные (а1+а1+) особи (потенциально c узорчатой древесиной), по
мнению автора, гибнут на эмбриональной стадии развития. В этом
случае всхожесть гибридных семян, полученных при контролируе
мом опылении растений карельской березы, имеющих узорчатую
древесину, не должна превышать 75 %. Заметим, что согласно дан
ным В. И. Ермакова (1986), при контролируемом опылении деревь
ев карельской березы между собой всхожесть семян варьировала от
20 до 78 %, тогда как при свободном опылении – от 5 до 77 %.
Сопоставление эмпирических частот с ожидаемыми, по данным
С. С. Багаева (1988), свидетельствует в одних случаях о хорошем
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соответствии фактических данных расчетным согласно гипотезе
М. Г. Романовского, а в других – нет. Однако, возможно, это обу
словлено элиминацией части растений, потенциально имеющих
узорчатую древесину, на ранних этапах их развития. Например, в
условиях Костромской области в культурах карельской березы было
получено до 75 % потомков с признаками узорчатой древесины при
следующих схемах скрещивания: ♀ короткоствольная × ♂ коротко
ствольная; ♀ высокоствольная × ♂ короткоствольная и самоопы
ление каждой из них (Багаев, 1988). Кроме того, данная гипотеза
не позволяет объяснить полиморфизм карельской березы по типу
поверхности ствола и, соответственно, по плотности узорчатой тек
стуры в древесине.
Рассмотренные гипотезы, отражающие генетическое направле
ние в изучении причин образования узорчатой древесины, конеч
но, далеко не в полной мере описывают реальную картину много
образия форм карельской березы, но благодаря им сделан важный
шаг на пути познания механизмов наследования ее важнейших
биологических особенностей и прежде всего узорчатой древе
сины. Тем не менее до сих пор остается открытым вопрос о на
следовании комплекса признаков карельской березы, что, как нам
представляется, более вероятно в случае их полигенного наследо
вания, в пользу которого высказывались и другие исследователи
(Ермаков, 1979, 1986, 1990; Погиба, 1988 и др.). Нельзя исключать,
что узорчатая текстура древесины карельской березы обусловле
на комплексом генетических факторов, а наследование признаков
ее «карелистости» осуществляется за счет серии множественных
аллелей в одном локусе или генов в различных локусах (Johnsson,
1974).
Изучение генетических особенностей карельской березы на ос
новании сравнительного анализа нуклеотидной структуры гена ал
когольдегидрогеназы (Баранов и др., 2011) подтвердило, что ее фор
мовое разнообразие имеет генетическую детерминацию. По мнению
авторов, у карельской березы более вероятной является полигенная,
а не полиаллельная система наследования, когда у высокостволь
ных и короткоствольных форм большинство из локусов, опреде
ляющих структуру оси, находится в гетерозиготном («гибридном»)
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состоянии, которое обусловлено одновременным сочетанием услов
ных групп аллелей обоих типов по форме роста. Тогда увеличение
доли генов, представленных аллелями высокоствольного типа рос
та в гомозиготном состоянии, у потомков будет обусловливать фор
мирование внешних признаков, подобных березе повислой, вплоть
до отсутствия узорчатой текстуры в древесине. Преобладание гомо
зиготных генов с аллелями короткоствольного типа будет способ
ствовать образованию кустарниковых форм (Баранов и др., 2011).
Несмотря на недостаточно полную изученность кариотипа бе
рез (в связи с очень малыми размерами хромосом), установлено,
что гаплоидное число хромосом для березы повислой составляет
14, а для березы пушистой – 28 (Helms, Jorgensen, 1925). Позднее
было подтверждено, что их диплоидный набор составляет 28 и
56 хромосом, соответственно (Юркевич, Чубанов, 1969; Соловьева,
1977; Consensus document..., 2003 и др.). Отсюда следует, что береза
повислая является диплоидом, а береза пушистая – тетраплоидом.
Карельская береза, как и береза повислая, является диплоидом с
количеством хромосом, равным 28.
Долгое время существовала точка зрения о том, что береза пуши
стая – автотетраплоид, образовавшийся путем удвоения набора хро
мосом, имеющегося у березы повислой. Сомнения по этому поводу
впервые были высказаны Йонссоном (Johnsson, 1949). После изу
чения гибридных берез он пришел к выводу, что береза пушистая
является аллотетраплоидом, а не автотетраплоидом.
Результаты наших исследований (Ветчинникова, 2005) также
свидетельствуют в пользу того, что береза пушистая не является ав
тотетраплоидом. Изучение ряда физиолого-биохимических показа
телей (липиды, изоферменты, эфирные масла и т. п.) у различных
видов и разновидностей берез, а также гибридов, полученных в ре
зультате контролируемого опыления, показало, что береза повислая
и карельская береза довольно близки по составу этих веществ. Дру
гой вид – береза пушистая – отличается от них повышенным содер
жанием липидов в почках и характеризуется специфическим набо
ром в них жирных кислот. Кроме того, у нее, в отличие от осталь
ных изученных берез, обнаружено эфирное масло цедран (Isidorov
et al., 2001). Добавим, что в почках березы пушистой встречаются
70

изоформы пероксидазы, отсутствующие и у березы повислой, и у
карельской березы (Iвченко, Панасенко, 1979; Шуляковская, Вет
чинникова, 1998). Очевидно, существует взаимосвязь межд
 у физио
лого-биохимическими показателями видов и их генетическими осо
бенностями. Скорее всего, береза пушистая действительно является
аллотетраплоидом, включающим два разных диплоидных генома.
Одним из них может быть геном, соответствующий березе повис
лой. Наши предположения о присутствии в геноме березы пуши
стой аллельных вариантов (генома) березы повислой в дальнейшем
были подтверждены путем изучения нуклеотидной структуры гена
алкогольдегидрогеназы (Баранов и др., 2011), что свидетельствует о
филогенетической общности данных видов и возможности гибри
дизации между ними.
Тогда при скрещивании березы пушистой с березой повислой:
ААВВ × АА = ААВВАА (где ААВВ – береза пушистая с 2n = 56, а
АА – береза повислая с 2n = 28) не следует ожидать каких-либо мор
фологических или физиолого-биохимических изменений у потомков,
поскольку будут доминировать признаки березы пушистой. При опы
лении березы повислой пыльцой березы пушистой: АА × ААВВ =
ААВВ возможно появление новых признаков, благодаря которым, на
пример, выделиласькарельская береза (Ветчинникова, 2005).
В пользу такой возможности свидетельствуют и другие факты.
При опылении березы пушистой пыльцой березы повислой гибри
ды обладают всеми признаками материнской формы. При обратном
скрещивании (березы повислой с березой пушистой) у гибридов
проявляются признаки отцовской формы, в том числе короткоце
почковые жирные кислоты липидов, специфичные для березы пу
шистой (Ветчинникова, 2005). Степень выраженности проявления
признаков узорчатой текстуры древесины у карельской березы и
ее полиморфизм, по всей вероятности, определяются уровнем экс
прессии генов.
Что касается источника второго генома, то он до сих пор неиз
вестен, поскольку специфичные для березы пушистой изофермен
ты, жирные кислоты и эфирные масла не обнаружены пока ни у
одного из исследованных диплоидов. Возможно, что в настоящее
время такой дипл оид уже не существует в природе.
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Береза является важнейшим компонентом лесных и лесотундро
вых ценозов Фенноскандии. Только здесь в силу географического
положения и геоморфологических особенностей северная граница
ее ареала совпадает с пределом распространения древесной расти
тельности. Высокая вариабельность фенотипических признаков,
наблюдаемая у березы в данном регионе, обусловлена, с одной сто
роны, необходимостью приспособления березы к суровым услови
ям Севера, а с другой – возможностью естественной гибридизации
близкородственных видов. В силу этих обстоятельств взаимоотно
шения видов в роде Betula довольно сложны, а систематика чрезвы
чайно затруднена и нуждается в новых методологических подходах.
Для выяснения генетических отношений межд
 у видами, произ
растающими в условиях Восточной Фенноскандии, нами проведе
но изучение генетического разнообразия ряда представителей рода
Betula с помощью молекулярных маркеров ДНК. При этом обнару
жены весьма тесные связи между аборигенными видами – березой
повислой, березой пушистой, березой карликовой. На основании
молекулярного маркирования генома карельской березы, различаю
щейся по форме роста и типу поверхности ствола, установлено ее
генетическое сходство не только с березой повислой, но и с березой
пушистой (см. гл. 4, рис. 93, A).
В подтверждение выдвинутой нами гипотезы о роли межвидовой
гибридизации в происхождении карельской березы свидетельствуют
также результаты изучения степени генетической дифференциации
различных видов березы, полученные О. Ю. Барановым (Баранов,
2003; Баранов и др., 2011), а также молекулярной паспортизации
клонов карельской березы, проведенной Т. В. Матвеевой с соавт.
(2008).
Добавим, что в последние годы появилась точка зрения об эпи
генетическом происхождении карельской березы (Новицкая, 2008;
Исаков и др., 2011). Очевидно, это связано с успешным развити
ем эпигенетики, направленной на изучение наследуемых измене
ний генной экспрессии, которые происходят без изменения ДНКпоследовательностей (Чураев, 2010). Не исключено, что данный
подход может дать новый импульс в развитии взглядов на феномен
«карельской березы», хотя объективности ради стоит сказать, что
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механизмы эпигенетических явлений (метилирование ДНК, интер
ференция РНК, прионизация белков и т. д.) носят весьма разнород
ный характер (Инге-Вечтомов, 2010). Более того, эпигенетические
изменения, которые до сих пор не имеют четкого определения и
критериев идентификации, не без основания относят к событиям,
близким к мутациям (Чураев, 2005).
Таким образом, существующие к настоящему времени гипотезы
не позволяют пока однозначно ответить на вопрос о происхождении
карельской березы и в полной мере раскрыть причины и механизмы
образования узорчатой текстуры в ее древесине. Тем не менее по
степенно накапливается все больше данных, свидетельствующих в
пользу генетического подхода как наиболее важного в решении этих
проблем. Не вдаваясь более в анализ литературы, еще разподчерк
нем, что в целом генетическая детерминация образования узорча
той текстуры в древесине карельской березы является достаточно
надежно установленным фактом, и это бесспорно повлияло на эво
люцию взглядов о происхождении карельской березы. В настоящее
время широкие перспективы для дальнейших исследований в этом
направлении открывает использование современных методов выде
ления и изучения ДНК и РНК.

Глава 2
АРЕАЛ КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ
И ЕЕ РЕСУРСЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН
СЕВЕРНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Карельская береза, или узорчатая (сurly или masur birch), являет
ся аборигенным компонентом дендрофлоры Северной, Восточной,
а местами – Центральной Европы. В Финляндии ее часто называют
«visakoivu» – «кудрявая береза» и считают, что это название более
точно отражает ее биологические особенности. В Швеции эта береза
известна под названием valbjork или braunmasurbjörk (Ruden, 1954),  
masurbjörk (Kosonen et al., 2004), в Германии – Masurbirke, Karelische
Maser-Birke или Kaiser Birke (царская береза), в Дании – Wisa-ved, в
Англии – speckled birch (Ruden, 1954), во Франции – le bouleau madré,
в Эстонии – maarjakask (Kosonen et al., 2004), в Литве – rupberžis, réta,
rétos beržas (Vailionis, 1935), в Белоруссии – «чечетка», «чечетник»
(а еще «волнистая» и «свилеватая»). В течение длительного времени
ученые также называли ее по-разному: B. alba L. var. carelica Mercklin
(Мерклин, 1857), B. verrucosa Ehrh. f. gibbosa Lindq. (Lindquist,
1948), B. verrucosa Ehrh. f. carelica N. Sok. (Соколов, 1950, 1975),
B. verrucosa Ehrh. f. maserica Ruden (Ruden, 1954), B. verrucosa
Ehrh. f. callosa Svoboda (Svoboda, 1957), B. pendula Roth var. carelica
(Mercklin) Hejtmánek (Hejtmánek, 1957). Приведенные латинские на
звания в определенной степени отражают систематическое положе
ние карельской березы, а также (судя по фамилиям авторов, описав
ших ее) показывают страны, на территории которых она встречается.
Тем не менее к настоящему времени за ней достаточно прочно за
крепилось и утвердилось латинское название Betula pendula Roth var.
carelica (Mercklin) Hämet-Ahti (Hämet-Ahti et al., 1989, 1992).
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В истории изучения карельской березы и присущих ей особен
ностей почти во всех странах, где она произрастает в природных
условиях, прослеживается постепенный переход от чисто утили
тарного использования ее как источника высокоценной древесины
к углубленному исследованию природы этого уникального явления
в роде Betula.
Известно, что древесина карельской березы используется на про
тяжении более чем 300 лет (Соколов, 1970). Уже в 17-м веке в Швеции ее применяли для отделки интерьеров, например, дверей во
дворцах (рис. 30, А, Б). Однако первые известные нам официально
датированные изделия из карельской березы относятся к 1726 г. Речь
идет о резном кувшине из карельской березы с серебряными вставка
ми (рис. 30, В), изготовленном шведским мастером Матиасом Норе
ном для усадьбы Розенборг, расположенной в провинции Вермланд
(западная часть Швеции, граничащая с Норвегией). Вырезанный из
цельной древесины карельской березы кувшин является экспона
том коллекции Скандинавского музея (г. Стокгольм), возвращенной
А

Б

В

Рис. 30. Внешний вид дверей (А, ее фрагмент – Б), выполненных с исполь
зованием древесины карельской березы путем интарсии (или инкрустации
дерева по дереву), 17-й век, и кувшин для напитков из карельской березы,
датированный 1726 г. (В) (Скандинавский музей, г. Стокгольм, Швеция)
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в Швецию через аукцион в начале 30-х годов 20-го века (Nordiska
museets..., 1932). Кувшин снабжен информацией о его происхож
дении и назначении («ROSENBORG WELKOMA CARL GUSTAV
ROOS MERTA M von STEFKEN. Mаt. Norén me fecit 1726»), разме
щенной на серебряном ободке вокруг крышки. Историки отмечают,
что серебряный лев, возвышающийся на крышке, часто встречается
и на норвежских изделиях, в том числе и из карельской березы. Сле
довательно, в начале 18-го века карельская береза использовалась и в
Швеции, и в Норвегии. В коллекции Скандинавского музея имеются
и другие кувшины, предполагаемые даты изготовления которых
относятся к более раннему
времени – 1564 и 1617 гг.
В 1745 г. финское на
звание карельской березы
«visa» в значении «curl grain
wood» (узорчатая древесина)
зарегистрировано в словаре
финского языка, составлен
ном Даниелем Юслениусом
(Daniel Juslenius) (Kosonen
et al., 2004). Оригиналь
ность строения и высокая
хозяйственная ценность ее
декоративной
древесины
неоднократно
привлекала
внимание исследователей.
В 1759 г. в Финляндии под
руководством Пера Кальма
(Pehr Kalm) студент Йохан
Грундберг (Johan Grundberg)
из университета г. Турку
Рис. 31. Титульная страница дипломной подготовил дипломную ра
работы Й. Грундберга, в которой впер боту, посвященную свойст
вые (1759 г.) кратко описано исполь вам и использованию бере
зование древесины карельской березы
(г. Турку, Финляндия) (по: Kosonen et al., зы, в том числе и карельской
березы (рис. 31). В 1900 г. на
2004)
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Мировой ярмарке в г. Париже финский павильон среди националь
ных символов украшала мебель из карельской березы.
В России первые сведения о березе, которая «внутренностью
походит на мрамор», относятся к 1766 г. По приглашению Екатери
ны II с 1727 по 1753 г. лесной знатель форстмейстер Фердинанд Габ
риель Фокель обследовал леса Санкт-Петербургской, Олонецкой,
Новгородской и Архангельской губерний. Итогом его 25-летней
практической деятельности в России стала книга по лесоводству,
подготовленная им к 1752 г., одобренная академиками М. В. Ломо
носовым и С. П. Крашенинниковым на заседании Академии наук и
вышедшая в свет в 1766 г., спустя 13 лет после смерти автора (Редь
ко, 1990; Лупанова, 2012).
Образцы мебели из карельской березы, представленные в музеях
Москвы и Санкт-Петербурга, характеризуют эпоху «русского ампи
ра» (рис. 32).
Почти сто лет спустя, в 1857 г., отечественный ученый К. Е. Мерк
лин впервые дал карельской березе латинское название Betula
alba L. var. сarelica Mercklin (Соколов, 1950; Ермаков и др., 1990).
Целенаправленные исследования карельской березы были на
чаты лишь в 20-м веке. Так, к 20–30-м годам уже довольно полно

Рис. 32. Мебель из карельской березы, 19-й век (Дворцово-парковый
ансамбль «Петергоф», г. Санкт-Петербург, Россия)
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были описаны места ее произрастания в Финляндии Т. Хинтиккой
(Hintikka, 1922, 1926) и в России Н. О. Соколовым (1938, 1950).
Обобщенные данные об ареале карельской березы появились в
50-х годах в Швеции (Lindquist, 1954), а в 60-х – в Германии
(Scholz, 1963а) (рис. 33, А) и Чехословакии (Václav, 1963)
(рис. 33, Б). В более поздних работах многие авторы (Saarnio, 1976;
Евдокимов, 1989; Emanuelsson, 1999 и др.) приводили карту-схему,
опубликованную ранее Вацлавом (Václav, 1963). Однако в 90-е годы
некоторые уточнения в границы ареала карельской березы внесе
ны словацкими учеными (Pagan, Paganová, 1994) (рис. 33, В), а в
2000-е – финскими (Kosonen et al., 2004; Hagqvist, Mikkola, 2008)
(рис. 33, Г).
Таким образом, все авторы, которые исследовали места произ
растания карельской березы, сходятся во мнении, что ареал карель
ской березы является фрагментированным и размещается в бассей
не Балтийского моря, преимущественно в северных и восточных
районах Европы и только изредка – в центральной ее части.
Учитывая постоянное использование ресурсов карельской бере
зы, можно было предположить, что места ее произрастания и часто
та встречаемости к началу 21-го века могли значительно измениться
в сторону сокращения. Поэтому важно дать описание уточненных
границ современного ареала карельской березы и провести анализ
антропогенной трансформации ее насаждений, наблюдаемой в те
чение последних десятилетий.
В Норвегии, согласно современным данным (Hodnebrog, 1996a, b),
в природных популяциях карельская береза произрастает пре
имущественно в юго-восточной части страны (Østlandet) (рис. 34,
табл. 1), хотя имеются сведения, что на севере она доходила до
Гюдбрансдалена (Gudbrandsdalen), изредка встречалась в южной
части (Sørlandet) и на юге западной части страны (Vestlandet). Де
ревья обычно растут на значительном расстоянии друг от друга, но
иногда встречаются относительно большими группами.
В Швеции в середине 20-го столетия наибольшие ресурсы
карельской березы располагались в провинциях Вермланд
(Värmland), Уппланд (Uppland) и Смоланд (Småland) (Johnsson,
1951;  Lindquist, 1954). По данным авторов, она не была известна ни
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Рис. 33. Ареал карельской березы:
А – по: Scholz, 1963а; Б – по: Václav,
1963; В – по: Pagan, Paganová, 1994;
Г – по: Kosonen et al., 2004; Hagqvist,
Mikkola, 2008
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Рис. 34. Карельская береза в Норвегии (А), текстура ее древесины (шпон)
(Б) и встречаемость в природных условиях (выделено темным цветом) (В)
(по: Hodnebrog, 1998)

в Норрланде (Norrland) (северная часть Швеции), ни в Сконе (Skåne)
(южная часть Швеции). Некоторые авторы (Saarnio, 1976, 1980; Ер
маков, 1986; Евдокимов, 1989; Pagan, Paganová, 1994) считали, что
территория естественного произрастания карельской березы в Шве
ции захватывает и ее южные районы (табл. 1).
Позднее, в 1990-е и 2000-е годы, в рамках активно развивающе
гося международного сотрудничества появилась возможность осу
ществить научные экспедиции с участием специалистов из разных
стран (Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, России и Республи
ки Беларусь) по изучению мест произрастания карельской березы на
территории Северной Европы и в Республике Беларусь (Ветчинни
кова и др., 1998; Martinsson, Vetchinnikova, 1999; Emanuelsson, 1999;
Побирушко и др., 1999). Так, в окрестностях г. Стокгольма в районе
Елбода (Elboda) в природной популяции было обнаружено около
80 деревьев на площади 0,5 га (Ветчинникова и др., 1998). Диаметр
большинства  из  них варьировал от 10 до 16 см, у одного дерева он
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Таблица 1. Карельская береза в Северной Европе
Район
Юго-восток страны (Østlandet),
на севере до Гюдбрансдален
(Gudbrandsdalen), в южной части
(Sørlandet и Vestlandet)
Провинции
Вермланд (Värmland)
Уппланд (Uppland)
Смоланд (Småland)
Окрестности г. Стокгольма
(Stockholm), г. Уппсала (Uppsala)
Провинция
Сконе (Skåne)
Южная и юго-восточная часть
Горные хребты южной
Тавастландии (Tavastland)
Самая северная точка у озера
Утаярви (Utäjarvi)
От г. Тампере (Tampere)
до Хямеэнлинна (Hämeenlinna)
В районе оз. Пайянне (Päijänne),
в Сюсмя (Sysmä) и Падасйоки
(Padasjoki)
Южное и Восточное Саво (Savo)
Северное Саво (Pohjois-Savo)
в Карттула (Karttula)
и Нильсия (Nilsia)
Северная Карелия (PohjoisKarjala): в окрестностях
г. Йоэнсуу (Joensuu)
Пункахарью (Punkaharju)
(триплоидная форма Olli)
Утаярви (Utaijärvi) и вдоль реки
Оулуйоки (Oulujoki)
Юго-западная и южная части
Уусимаа (Uusimaa)
Ютландия (Jutland)
Зеландия (Zealand)

Количество деревьев,
Источник
сведений
площадь насаждения
НОРВЕГИЯ
Единичные
Ruden, 1954,
Hodnebrog, 1996а, b
ШВЕЦИЯ
Единичные

125 шт. на 0,5 га
87 шт.
ФИНЛЯНДИЯ
Единичные

Johnsson, 1951;
Lindquist, 1954
Ветчинникова и др.,
1998
Emanuelsson, 1999;
Побирушко и др., 1999
Heikinheimo, 1951;
Hintikka, 2008

Единичные
~ 100 шт.

Hagqvist, Mikkola, 2008

Единичные

Hagqvist, Mikkola, 2008

Единичные

Kosonen et al., 2004;
Hagqvist, Mikkola, 2008

Kosonen et al., 2004;
Hagqvist, Mikkola, 2008
1 шт. и вегетативное Mikkelä, 1992
потомство
Единичные
Единичные
ДАНИЯ
1 шт.
2 шт.

Rönne, 2005,
устное сообщение
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достиг 28 см. Преобладали деревья короткоствольной формы роста.
Однако более половины из них (57 %) находились в ослабленном
состоянии, что, вероятно, обусловлено высоким уровнем грунтовых
вод на этом участке. Хорошее состояние зарегистрировано только
у 9 % деревьев, 20 % были очень слабыми, а 14 % – засохшими.
В природной популяции провинции Вестергётланд (Västergötland)
вблизи Ремнингсторпа (Remningstorp) (рис. 35, А) доля особей с яв
но выраженными признаками карельской березы составила около
10 %. Естественное возобновление на этих участках отсутствовало.
В дальнейшем обнаружено еще 45 деревьев в центральной части
Швеции и 87 – в юго-восточной, что расширило представление о
ресурсах и встречаемости карельской березы на территории Шве
ции (Emanuelsson, 1999; Побирушко и др., 1999). Показано, что в
Швеции естественные запасы карельской березы составляют не
менее 10 тыс. м3 и более широкое распространение она получила
в Уппланде, т. е. в юго-восточной части страны (рис. 35, Б). Здесь
А

Б

Рис. 35. Карельская береза (окрестности г. Шовде (Skövde), провинция
Вестергётланд) (А) и ее встречаемость в природных условиях Швеции (Б)  
(выделено темным цветом) (по: Emanuelsson, 1999)
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она встречается в мелколесье (68 % местонахождений), на нелес
ных землях (пастбищах или сенокосных угодьях), обочинах дорог
(17 %), а также на приусадебных участках (15 %). В силу высокой
зависимости от условий освещенности и слабой конкурентоспособ
ности карельская береза обнаруживается на обочинах дорог и на
опушках леса.
В Финляндии первым исследователем, который обратил вни
мание на карельскую березу, считается Хинтикка (Hintikka, 1916,
1922, 1936). В рукописи, подготовленной в 1941 г., им дано подроб
ное описание мест произрастания карельской березы, обнаружен
ных в период 1910–1930-х гг. (Hintikka, 2008). Начиная с 30-х годов
большой вклад в изучение природы карельской березы и разработку
способов ее выращивания внес Хейкинхеймо (Heikinheimo, 1933,
1951, 1958). Естественный ареал карельской березы в Финляндии
в начале 20-го века простирался по всей южной и юго-восточной
части ее территории (рис. 36) и особенно на горных хребтах южной
Тавастландии (Tavastland) (Heikinheimo, 1951; Hintikka, 2008). По
данным Саарнио (Saarnio, 1976), произрастание карельской березы
распространяется до губерний Уусимаа (Uusimaa) и Хяме (Häme)
(ранее Тавастландия), а также в Южной Карелии (Etelä-Karjala) и
Восточной Саво (Savo). Здесь она обнаруживалась в местах бывших
сельхозугодий, на пастбищах, а также вдоль берегов лесных озер.
К началу 21-го века ареал карельской березы здесь значитель
но сократился: в природных условиях она встречается довольно
редко в южной части Финляндии (Hämet-Ahti et al., 1989, 1992;
Mikkelä, 1992) (рис. 33, Г), а также местами – в восточной Фин
ляндии и на островах ее южной части (Flora Nordica, 2000). Наи
большие ресурсы карельской березы имеются на территории ме
жду Тампере (Tampere) и Хямеэнлинной (Hämeenlinna), в Сюсмя
(Sysmä) и Падасйоки (Padasjoki), а также в районе озера Пяйянне
(Päijänne) (Hagqvist, Mikkola, 2008). Единичные экземпляры могут
быть в районах Южного и Восточного Саво. На северной грани
це Северного Саво (Pohjois-Savo) карельская береза встречается в
районах Карттула (Karttula) и Нильсия (Nilsia), а в Северной Каре
лии (Pohjois-Karjala) – в окрестностях г. Йоэнсуу (Joensuu) (Kosonen
et al., 2004; Hagqvist, Mikkola, 2008). Здесь, в районе Пункахарью
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Рис. 36. Карельская береза в природных условиях Финляндии (А, Б) и
частота ее встречаемости в 30-е годы (В) по Хейкинхеймо, 1933 (цит. по:
Hagqvist, Mikkola, 2008)
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(Punkaharju), в 1947 г. при проведении инвентаризации ресурсов
карельской березы была обнаружена редкая триплоидная форма,
получившая название Olli в честь своего первооткрывателя Olli
Heikinheimo (Mikkelä, 1992). К настоящему времени возраст этого
дерева составляет около 100 лет. Потомство, полученное от него в
1964 г., было высажено в разных районах Финляндии (рис. 37).
Самые северные пункты в Финляндии, где встречаются единич
ные деревья карельской березы, располагаются в районе Утаярви
(Utaijärvi) и вдоль реки Оулуйоки (Oulujoki) (Heikinheimo, 1951). В
юго-западной Финляндии и южнее Уусимаа к настоящему времени
карельская береза практически не встречается.
Тем не менее само название «карельская береза» в определенной
степени отражает национальную самобытность населения, прожи
вающего не только в Республике Карелия, но и на территории Фин
ляндии. Не случайно она воспета в карело-финском эпосе «Калева
ла» (Kosonen et al., 2004). Благодаря своей исключительной ценности,
обусловленной особыми декоративными свойствами и прочностью, а

Рис. 37. Один из потомков триплоидногодерева карельской березы «Olli»
(60 км к северу от г. Хельсинки, Финляндия)
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также популярностью изделий из карельской березы, она воспринима
ется как своеобразный символ и бренд, влияющий на представления
многих людей о Финляндии. До сих пор здесь она активно использу
ется в интерьере и для изготовления сувенирной продукции (рис. 38).
О сокращении природных ресурсов карельской березы в Фин
ляндии было известно уже в первой половине 20-го века (Hintikka,
Soinne, 1937; Hagqvist, Mikkola, 2008), однако в результате активно
го искусственного воспроизводства ее ресурсов именно Финляндия
до сих пор остается основным экспортером этой ценной породы на
мировом рынке. Большим спросом пользуются также семена и са
женцы карельской березы финского происхождения.
В 1956 г. в Финляндии было организовано Общество карель
ской березы («Visaseura»), призванное способствовать ее изучению
и разведению, а также координировать деятельность научных, ле
А
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Е

Рис. 38. Карельская береза в Финляндии как элемент современного ин
терьера (А–В) и сувенирной продукции (Г–Е)
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сохозяйственных организаций и лиц, заинтересованных в ее выра
щивании. В 1980 г. в Финляндии карельская береза была объявлена
деревом года (Pätiälä, 1980). В 1982 г. по инициативе этого общества
в специальном выпуске Folia Forestalia (Etholén, Huuri, 1982) была
опубликована библиография работ по карельской березе.
Территория Дании находится на западном побережье Балтий
ского моря, в бассейне которого располагается ареал карельской бе
резы. Поэтому карельская береза вполне могла быть компонентом
местной дендр офлоры, дополняя своим присутствием широколи
ственные леса. К настоящему времени в природных условиях Да
нии сохранилось три известных дерева карельской березы (табл. 1,
рис. 39).
На территории этой страны карельская береза представлена так
же в дендрарии университета г. Копенгагена, в коллекции которого
имеются семь деревьев, выращенных из саженцев финского проис
хождения (возраст около 80 лет), и два дерева – шведского происхо
ждения (возраст около 60 лет).
А

Б

Рис. 39. Карельская береза в природных условиях Дании (А) и текстура ее
древесины (шпон) (Б) (окрестности г. Копенгагена)
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По всей вероятности, карельская береза когда-то произрастала и
в Центральной Европе: в Германии, Польше, Чехии и Словакии
(табл. 2). Однако в настоящее время вследствие высокой плотности
древесных насаждений здесь она практически отсутствует. Более то
го, при прореживании насаждений она из-за низкой продуктивности
часто вырубалась: иногда ее отмечали в поленницах дров, например,
в районе Шорфхайде (Schorfheide) в Германии (Scholz, 1963а).
Таблица 2. Карельская береза в Центральной Европе
Район
Шорфхайде (Schorfheide)
Крёхерн (Cröchern)
г. Вальдзиверсдорф
(Waldsieversdorf)
В долине реки Дунаец, вблизи от
д. Тылманнова (Tylmannowa)
Темнокорая карельская береза
Вблизи д. Ясенка (Jasenka)
В районе г. Всетина (Vsetin)
Злинского края
На северо-востоке, местами –
на востоке, изредка – на западе
Лесхоз Бардеёв (Bardejov) вблизи
д. Обручне (Obručné)
Между Дукласом (Duklas)
и Свидник (Svidnik)
Лесхоз Улич (Ulič)

Количество деревьев,
Источник
площадь насаждения
сведений
ГЕРМАНИЯ
Единичные
Scholz, 1963а

ПОЛЬША
~ 8,5 га
Единичные
ЧЕХИЯ
Единичные
Единичные
СЛОВАКИЯ
Единичные

Scholz, 1963а
Jakuszewski, 1966
Hejtmanek, 1957
Václav, 1961

Единичные

Scholz, 1963а; Pagan,
Paganová, 1994
Scholz, 1963а

Единичные

Scholz, 1963а

Единичные

Согласно данным Шольца (Scholz, 1963а), на территории Герма
нии карельская береза встречалась в ее восточной части, но к сере
дине 50-х годов здесь сохранилось всего два дерева. Одно из них
было обнаружено вблизи м. Крëхерн (Cröchern), а другое в районе
г. Вальдзиверсдорф (Waldsieversdorf).
На территории Польши карельская береза долго оставалась неиз
вестной породой, хотя попытки ее найти неоднократно предприни
мались. Только в 1961 г. в долине реки Дунаец в подножии высокого
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рья Горце вблизи от д. Тылманнова (Tylmannowa) она была обнару
жена в насаждении березы (общей площадью 8,5 га), в котором доля
карельской березы составляла почти 85 % (Scholz, 1963а). Этот уча
сток входил в состав так называемого «крестьянского леса», который
служил в качестве лесного пастбища и для удовлетворения спроса на
дрова. Здесь встречались как прямоствольные деревья, так и искрив
ленные. Часть из них имела порослевое происхождение (вокруг пня
ранее срубленного дерева). В единичных экземплярах здесь также
была обнаружена темнокорая карельская береза. По данным других
авторов (Dziewolski, 1960; Jakuszewski, 1966, 1970), карельская бере
за обнаружена в Подкарпатье. В конце 60-х годов на территории экс
периментального лесничества Академии наук Польши «Звежинец»
созданы культуры карельской березы (Mejnartowicz, 1979).
Первые cведения о наличии карельской березы в Чехии появи
лись в конце 50-х годов (Hejtmanek, 1957), когда единичные экзем
пляры были обнаружены вблизи д. Ясенка (Jasenka). Затем Вацлав
(Václav, 1961) уточнил данные о местонахождении карельской бере
зы в горной области на высоте 400–500 м н. у. м. на бывших пастби
щах в районе г. Всетина (Vsetin) Злинского края.
В Словакии карельская береза встречается преимущественно на
северо-востоке, местами – на востоке и изредка – на западе (Scholz,
1963а; Pagan, Paganová, 1994) (рис. 40). На северо-востоке она от
мечена в горной части страны (Западные Карпаты), в частности, на
территории лесхоза Бардеёв (Bardejov) вблизи д. Обручне (Obručné),
а также между Дукласом (Duklas) и Свидник (Svidnik) (Scholz,
1963а). В восточной части Словакии карельская береза единично
произрастает в горной местности или в редколесьях, где исключена
конкуренция между древесными растениями, например, на террито
рии лесхоза Улич (Ulič). Здесь она также встречается группами возле
жилых построек и в редких насаждениях, которые возникли после
зарастания пастбищ. Отсутствие карельской березы в центральной
части Словакии, по всей вероятности, обусловлено наличием здесь
крупных лесных массивов, формирующихся преимущественно за
счет широколиственных пород (бук, дуб). В Словакии наблюдается
типичное для карельской березы формовое разнообразие (Paganová,
Pagan, 2011). Высота деревьев высокоствольной формы роста, по
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Рис. 40. Встречаемость карельской березы на территории Словакии (по:
Pagan, Paganová, 1994)

данным авторов, варьирует от 7 до 18 м, диаметр ствола – от 10 до
50 см. Короткоствольные деревья имеют высоту около 7 м с диамет
ром 15 см, хотя отдельные деревья этой группы достигают высоты
13 м и имеют диаметр до 43 см. Кроме того, на территории Словакии
среди высокоствольных форм встречается темнокорая карельская
береза, которая обнаружена здесь на девяти из 78 обследованных
участков (Pagan, Paganová, 1994). Для сохранения ресурсов карель
ской березы на территории Словакии на базе Учебного лесхоза Зво
ленского Технического университета в 1982–1983 гг. были созданы
опытные культуры семенного происхождения (Paganová, 2004).
В Эстонии зарегистрировано не более 1000 деревьев карельской
березы (Relve, 1998, устное сообщение), которые встречаются на
бывших береговых валах, на альварных почвах (коренная порода из
известняка, расположенная близко к поверхности земли), каменных
грядах и других местах на западном побережье Балтийского моря
(табл. 3) (Pork, Sander, 1973; Sibul et al., 2011).
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Таблица 3. Карельская береза в Восточной Европе
Район
Западное побережье
Балтийского моря

Количество деревьев,
Источник сведений
площадь насаждения
ЭСТОНИЯ
< 1000 шт.
Pork, Sander, 1973

По всей территории

ЛАТВИЯ
~ 400 шт.

Елгавское ЛПХ

150 шт., ~ 15 га

Ливанское лесничество
(район г. Ливаны)
Лесхоз Иецава (Баукский район)
В других местах

28 шт.

В южной части страны

9 шт.
~ 185 шт.
ЛИТВА
Единичные

Кедайняй (Kedainiu)
Шальчининкай (Salcininku)

БЕЛОРУССИЯ
Минская, Могилевская области
~ 40 тыс. шт.
Брестская область
~ 10 га
(Ивацевичский и Пинский районы)
Гродненская область
(Сморгонский р-н)
Телехановский заказник
> 400 шт., 10,9 га
Черниговская область
Волынская область
(Шацкий национальный
природный парк)
Житомирская область
Словечанский лесхоз
(Нагорянское лесничество,
Можаровское лесничество)
Олевский лесхоз
(Кишинское лесничество)

УКРАИНА
Единичные
5 шт.

Сакс, Бандер, 1970,
1973; Бандер, 1959;
Кундзиньш и др., 1972
Сакс, Бандер, 1970,
1974б

Vailionis, 1935; Сакс,
Бандер, 1973; Survila,
2004, устное сообще
ние
Бачкайтис, 2013,
устное сообщение
Побирушко, 1992а, б
Соколов, 1959; Лю
бавская, 1966
Шапкин, Казанцева,
1996
Соколов, 1950
Тарасевич, 2011

667 шт.

Тарасевич, 2011

285 шт.
1 шт.

Тарасевич, 2011
Тарасевич, 2011
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В Латвии выявлено около 400 растений (Сакс, Бандер, 1973), ко
торые единично или небольшими группами обнаруживались поч
ти по всей территории (табл. 3) (Бандер, 1959; Сакс, Бандер, 1970;
Кундзиньш и др., 1972). Самая крупная из них на площади около
15 га (Елгавский леспромхоз) состояла из 150 деревьев 50–60-лет
него возраста (Сакс, Бандер, 1970, 1974б). В Ливанском лесни
честве (район г. Ливаны) было обнаружено 28 деревьев, в лес
хозе Иецава (Баукский район) – 9, в других местах – еще около
185 штук в виде единичных деревьев или групп, представленных 3–
5 экземплярами. Согласно К. А. Саксу и В. Л. Бандеру (1975), в лесах
Латвии у 200 из 330 древовидных форм карельской березы высота
не превышает 10 м. По данным О. М. Шапкина и др. (1996), на тер
ритории Елгавского (лесничество Гарожас) и Даугавпилсского (Се
ленское лесничество) леспромхозов произрастало около 70 деревьев
карельской березы высотой 10–15 м в возрасте 60–80 лет. Они встре
чались в дюнах и на откосах, где почвы преимущественно песчаные.
Опыты по выращиванию карельской березы в Латвии были начаты в
1946 г. путем посадки саженцев и посева семян, полученных из Ка
релии (Заонежский лесхоз): в то время здесь еще не были известны
места ее естественного произрастания (Сакс, Бандер, 1970).
В Литве карельская береза впервые была описана Вайлёнисом
(Vailionis, 1935). Здесь, согласно данным автора, она произрастала и
на песчаных, и на глинистых почвах, но отсутствовала в болотистых
местах. Отдельные ее деревья обнаруживались на открытых пло
щадках преимущественно в южной части Литвы (табл. 3). При этом
преобладали многоствольные, гнездовидные формы роста, имевшие
порослевое происхождение. Высота деревьев в среднем достигала 3–
4 м и лишь иногда 6–8 м. Имеющиеся в настоящее время единичные
растения характеризуются небольшими размерами и искривленным
стволом (Survila, 2004, устное сообщение), но встречаются и доволь
но крупные деревья (Backaitis, 2013, устное сообщение) (рис. 41).
На территории Белоруссии карельская береза встречается в
Минской, Гродненской, Могилевской и Брестской областях (табл. 3).
В 1963 г. обнаружены большие запасы в колхозных лесах Иваце
вичского и Пинского районов Брестской области на площади около
10 га, а также в Сморгонском районе Гродненской области (Соколов,
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Рис. 41. Карельская береза в Литве (окрестности Шальчининкай (Salcininku)
и Кедайняй (Kedainin)) (фото Ю. Бачкайтиса)

1959; Любавская, 1966). По данным В. Ф. Побирушко (1992а, б), ка
рельская береза обнаружена в 30 из 32 физико-географических рай
онов Белоруссии (рис. 42). При этом установлено, что общее чис
ло деревьев (около 40 тыс.) значительно превышает их количество,
указанное в литературе (15 тыс.). По нашей оценке, они представля
ют собой наибольшую часть всех мировых запасов карельской бе
резы, имеющихся в природных популяциях на начало 21-го века.
Места произрастания большинства растений (69 %) карельской бе
резы здесь приурочены к опушкам, редколесьям, а также к бывшим
пашням (21 %) (Барсукова, 1987; Pаbirushka, 2000). Отдельные де
ревья и небольшие группы зарегистрированы в придорожных по
лосах (10 %). Подобные условия являются наиболее благоприятны
ми для роста и размножения карельской березы. Именно поэтому
наиболее активное естественное возобновление карельской березы
в пределах ее ареала наблюдается в Белоруссии. Здесь она растет
преимущественно на сухих супесчано-суглинистых и даже песча
93

А

Б

В

Рис. 42. Карельская береза в природных условиях Республики Беларусь
(Минская и Могилевская области) (А, Б) и ее распространение (В) (по: По
бирушко, 1992а, б, где I – по данным автора, II – по литературным)
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ных почвах (Соколов, 1950). В Белоруссии в 1967 г. на территории
колхозных лесов и лесов государственного фонда был создан Те
лехановский заказник, в котором на площади 10,9 га произрастало
более 400 деревьев (Шапкин, Казанцева, 1996).
Что касается Украины, то было высказано предположение, что
карельская береза может произрастать в Черниговской области
(табл. 3) (Соколов, 1950). Однако в 1988 г. пять деревьев с утолще
ниями на поверхности ствола были выявлены в Волынской области
на территории Шацкого национального природного парка (Тара
севич, 2011). Позднее, в 1995 г., в лесных экосистемах Словечан
ского гослесхоза (Житомирская область) было обнаружено 50 эк
земпляров карельской березы (рис. 43), а затем еще 952: в Нагорян
ском лесничестве – 667 деревьев и в Можаровском лесничестве –
285 экземпляров (Тарасевич, 2011). Не исключено, что часть деревь
ев, обнаруженная в последние десятилетия в Украине, с признаками
грубой коры в нижней части ствола могут быть пламенной березой
(Flammbirke), а не карельской.

Рис. 43. Карельская береза в Украине (Житомирская область) (фото
А. В. Тарасевича)
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В нашей стране наибольшее число деревьев карельской березы  
в природных условиях произрастает на территории Республики
Карелия (рис. 44). Единично она встречается в Ленинградской,
Смоленской, Костромской, Владимирской, Калужской, а также в
Псковской, Новгородской (Соколов, 1975), Брянской и Ярослав
ской (Погиба, Казанцева, 1996) областях (табл. 4).
Места произрастания карельской березы обычно приурочены к
местам бывших пашен или подсек, к опушкам насаждений, редко
лесью или рединам, к промежуткам среди сельскохозяйственных
угодий; в Карелии – в местах каменистых россыпей, скалистых
обнажений, по склонам, покрытым валунами, где мало распро
странены другие древесные породы и, следовательно, ярко вы
раженных конкурентных взаимоотношений между породами нет
(Соколов, 1950).
Первые краткие сведения о наличии карельской березы в лесах
Карелии относятся к середине 18-го столетия (Соколов, 1938) без
указания мест, где именно на территории бывшей Олонецкой губер
нии она встречается.
Исследования, проведенные Н. О. Соколовым (1970), позволили
выявить наличие карельской березы в 75 местах южных районов
Карелии с общим числом деревьев с явно выраженными признака
ми около 5 тыс. экземпляров. Места произрастания карельской бе
резы, указанные в более ранних описаниях (Соколов, 1950, 1959),
перенесены нами на карту Карелии соответствующего периода,
т. е. 30-х годов 20-го века (в пределах Карело-Финской АССР)
(рис. 44, Б). К этому побудили определенные причины. С течением
времени изменилась схема административно-территориального де
ления Карелии, исчезли некоторые населенные пункты, к которым
была сделана привязка местонахождения популяций или отдель
ных деревьев карельской березы. Кроме того, изменилась линия
государственной границы с Финляндией и т. д. Позднее единич
ные деревья карельской березы были обнаружены в Сортавальском
районе (Соколов, 1950, 1959).
К концу 20-го века северная граница ареала карельской березы
на территории Карелии проходила немного южнее г. Медвежьегор
ска – примерно на 63° с. ш. (рис. 44, В). Восточная граница тянется от
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Рис. 44. Карельская береза (А) и ее природные популяции на территории
Карелии в 30-е годы по данным Н. О. Соколова (1950) (Ветчинникова,
2005) (Б) и в 70-е годы по В. И. Ермакову (1986) (В)

с. Шуньга через с. Великую Губу, Кижи и Сенную Губу к г. Петроза
водску (Ермаков, 1986). Затем граница ареала проходит по западно
му берегу Онежского озера на с. Вознесенье (Ленинградская обл.).
Западная граница ареала карельской березы из Медвежьегорского
района опускается в Кондопожский, через Мунозерский кряж на
д. Соддер и далее в Прионежский район и Ленинградскую об
ласть. Здесь карельская береза лесов также не образует и встреча
ется в древостоях лиственных пород в виде групп или отдельных
деревьев. В одних популяциях количество сохранившихся расте
ний карельской березы исчисляется единицами, а в других – не
сколькими десятками и редко сотнями особей (см. гл. 3), поэто
му запасы ее ограничены, а ареал является локальным и прерывистым.
97

Таблица 4. Карельская береза в России
Количество деревьев,
Источник сведений
площадь насаждения
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
В 75 местах южных
>  5 тыс. шт.
Соколов, 1970
районов (Заонежье, Каккорово,
Мунозерский кряж,
Спасская Губа)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рощинский район
Единичные
Соколов, 1950;
Сланцевский лесхоз
Толстопятенко, 1967
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Судиславский район
58 шт.
Багаев, 1963
Урочище «Климцево»
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Район г. Коврова
~ 230 шт., 15 га
Шапкин и др., 1996
Совхоз «Ковровский»
187 шт.
Гусев, 1980, устное со
общение
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В окрестностях
Единичные
Шапкин и др., 1996
г. Спас-Деменска
Павлинское лесничество
165 шт.
Казанцева, 1997
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смоленская область
Единичные
Соколов, 1975;
Погиба, Казанцева, 1996
Глинковский район
35 шт.
Глушенко, Меренков,
Ст. Добромино
1988, устное сообщение
Шумяческий и Хиславический Единичные
районы
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Район

Псковская область

Новгородская область
Брянская область
Ярославская область
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Единичные

Соколов, 1975;
Погиба, Казанцева, 1996

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Единичные
Соколов, 1975;
Погиба, Казанцева, 1996
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Единичные
Соколов, 1975;
Погиба, Казанцева, 1996
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Единичные
Соколов, 1975;
Погиба, Казанцева, 1996

В Ленинградской области   (табл. 4) единичные экземпляры
карельской березы обнаружены в Рощинском районе (Соколов,
1950), а также на территории Сланцевского лесхоза (Толстопятен
ко, 1967).
В природных условиях Костромской области карельская бере
за была обнаружена в 1962 г. в виде единичных деревьев или не
больших групп (по 4–5 экземпляров) в возрасте 30–45 лет (Багаев,
1963). Произрастали они на территории Судиславского лесничест
ва на береговой линии р. Корбы в окрестностях д. Климцово. Вы
сота деревьев семенного происхождения составляла от 8 до 18 м,
диаметр от 14 до 26 см. Растения, имевшие порослевое происхож
дение, характеризовались искривленными стволами и небольшой
высотой. На основании исследований урочище «Климцево» Суди
славского района Костромской области, в котором было отобрано
58 плюсовых деревьев карельской березы, получило статус памят
ника природы.
Во Владимирской области карельская береза в количестве около
230 экземпляров была зарегистрирована в лесах совхоза «Ковров
ский», где на площади 15 га она встречалась либо одиночно, либо
небольшими группами в возрасте от 40 до 60 лет (Шапкин и др.,
1996).
В Калужской области семена карельской березы собирали в 1970 г.
в окрестностях г. Спас-Деменска (Шапкин и др., 1996).
Следует отметить, что при интродукции она хорошо растет и на
Кольском полуострове (67° с. ш.) (Александрова, Кузнецова, 1975),
и в Узбекистане (40° с. ш.) (Яскина, 1968, 1972, 1973) (табл. 5). По
томство карельской березы, выращенное в условиях, резко отли
чающихся от естественного ареала, сохраняет свои оригинальные
декоративные признаки узорчатой древесины. Со второй половины
20-го века карельская береза активно выращивается в Московской
области (Любавская, 1966), на Урале (Махнев, 1982), в Башкорто
стане (Байбурина, 1998), в Омской области (Суходольский, 1971), в
Воронежской (Попов и др., 1996) и Кировской областях (Козьмин,
1988), в Республике Марий Эл, Ульяновской области (Хакимова,
2002, 2004) и ряде других, а также в Украине (Литвак, 1968; Молот
ков, 1984) и в некоторых других странах СНГ.
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Таблица 5. Интродукция карельской березы в России и странах СНГ
Район
Архангельская область
Воронежская область
Кировская область
Костромская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Омская область (Муромцевское
и Артынское лесничества)
Свердловская область
Ульяновская область
(Кузоватовский лесхоз)
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
(уч.-оп. лесхоз, бот. сад МарГТУ,
Мушмаринский питомник
и Яльчинское лесничество)
Украина
Житомирская область
(Березовский, Малинский
и Овруцкий лесхозы)
Харьковская область
(Даниловский опытный лесхоз)
Узбекистан  
(Самаркандский лесхоз)

Количество деревьев,
площадь насаждения
РОССИЯ

500 га
~ 100 га
3 га, 210 шт.

Источник сведений
Багаев, 1963
Попов и др., 1996
Козьмин, 1988
Багаев, 1963
Любавская, 1966
Александрова,
Кузнецова, 1975
Горелов и др., 2011
Суходольский, 1971

~ 30 шт.

Махнев, 1982
Хакимова, 2004

~ 300 шт.

Байбурина, 1998
Хакимова, 2002, 2004

СТРАНЫ СНГ
Литвак, 1968
25 шт.

Молотков, 1984
Яскина, 1968, 1972,
1973

Первые опыты по интродукции карельской березы в Московской
области из семян, собранных в Карелии, были проведены А. С. Яб
локовым в 1947 г. (Любавская, 1966). С 1953 г. сотрудники кафедры
селекции и дендрологии Московского лесотехнического института
(ныне Московский государственный университет леса) проводят
работу по селекции и семеноводству карельской березы с целью ее
акклиматизации в центральных областях европейской части России
(Любавская, 1966). Здесь из семян (от свободного и контролируемого
опыления), собранных в Карелии и Белоруссии в 1950–1965 гг., бы
ли созданы опытные культуры общей площадью более 100 га.
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Рис. 45. Внешний вид карельской березы, интродуцированной в Мурманской области (г. Апатиты и его окрестности)

Самые северные культуры карельской березы находятся в Мур
манской области (67º34′) (рис. 45). Посаженные в 1955–1958 гг., к
15-летнему возрасту они имели высоту в среднем 3,2 м, диаметр у
корневой шейки – 15 см (Александрова, Кузнецова, 1975).
В Сибири опыты по выращиванию карельской березы (карель
ского и ленинградского происхождения) проведены на территории
Муромцевского и Артынского лесничеств (Омская область) (Сухо
дольский, 1971). Морфологические признаки, характерные для ка
рельской березы, у 32,5 % саженцев проявились к шестилетнему
возрасту, а у 46,3 % – к девятилетнему. В семилетних культурах мак
симальная высота растений достигла около 3,5 м, диаметр у корне
вой шейки – 7,8 см.
В Республике Марий Эл культуры карельской березы представ
лены на четырех участках: на территории Учебно-опытного лесхоза
и Ботанического сада МарГТУ, Мушмаринского питомника и Яль
чинского лесничества, а также в Ульяновской области на террито
рии Кузоватовского лесхоза (рис. 46). Общее число деревьев в этих
регионах составляет около 350 штук (Хакимова, 2004).
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А

Б

Рис. 46. Карельская береза в Ульяновской области (А) и Республике Марий
Эл (Б) (фото З. Г. Хакимовой)

А. В. Козьминым (1988) в культурах карельской березы, создан
ных в Воронежской области, обнаружено триплоидное дерево ка
рельской березы (первое в России и второе в мире), подтвержден
ное цитологическими исследованиями (Буторина и др., 1991). По
данным автора, это дерево в возрасте 13 лет превышало средние
показатели деревьев в культурах по высоте на 23 %, по диаметру –
на 59 %, по протяженности рисунка по стволу – на 41 %, по ширине
листовой пластинки – на 41 %, по длине листа – на 33 %, по ширине
соплодий – на 35 %. Семена также имели более крупные размеры,
но их всхожесть составила всего 1 %.
Таким образом, карельская береза произрастает преимущест
венно в Северной и Восточной Европе, местами – в Центральной
Европе. Наиболее крупные ее насаждения размещаются на тер
ритории Республики Беларусь, России, Финляндии и Швеции.
Она также встречается в Норвегии, Польше, Словакии, Украине,
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Эстонии, Латвии, изредка – в Дании, Германии, Чехии и Литве.
Ареал карельской березы является фрагментированным, приуро
ченным к определенным природно-климатическим условиям: с
севера он ограничивается 63° с. ш. (Россия, Республика Карелия),
на юге – 48° с. ш. (Словакия), с запада – 10° в. д. (Дания) и с вос
тока – 40° в. д. (Россия, Костромская область). Лесов карельская
береза не образует. Произрастает одиночно или небольшими груп
пами преимущественно в местах, хорошо освещенных, и поэтому
чаще обнаруживается на обочинах дорог, на опушках леса и на
каменистых почвах.  

Глава 3
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
И ОПЫТ ЕЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

3.1. История изучения карельской березы и опыт создания
лесных культур
Карельская береза Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin)
Hämet-Ahti давно стала в общественном сознании россиян одним
из символов Республики Карелия. Ее исторически сложившееся
название, очевидно, связано с названием местности, где она впер
вые была обнаружена и использована для поделок мастерами-крас
нодеревщиками (с давних времен красивая и прочная древесина
карельской березы применялась для изготовления бытовой утва
ри, посуды, ручек ножей и т. д.). Постепенно изделия, выполнен
ные из необычной древесины, были оценены высшим сословием
и из простых крестьянских изб стали перевозиться в город в дома
состоятельных людей. Диваны, кресла, шкафы, выполненные из
карельской березы, неоднократно описывались в произведениях
классиков русской литературы. Широкой популярностью как в Рос
сии, так и за ее пределами пользовались изделия, выполненные ка
рельским кустарем-краснодеревщиком А. С. Гайдиным из деревни
Юситинской Толвуйской волости (ныне Заонежье), который с 1890
по 1915 г. делал из карельской березы шкафы, ломберные столики,
стулья, кресла, письменные столы и т. д. (Соколов, 1950).
Целенаправленное изучение карельской березы и поиск пу
тей увеличения ее ресурсов начались относительно недавно –
только в 20–30-е годы 20-го века, причем почти одновременно в
Финляндии и Карелии. Но именно в Республике Карелия все эти
годы карельская береза ост авалась предметом особого внима
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ния в силу понимания необходимости ее сохранения и воспро
изводства, а также предотвращения незаконных рубок, ведущих
к неконт ролируемому сокращению ресурсов этой высокоценной
породы.
В целом в рамках последнего столетия условно можно выделить
три периода в истории изучения и воспроизводства карельской бе
резы на территории Республики Карелия.
Первый период (довоенный, советский). К началу 20-го века о
наличии карельской березы в Карелии было широко известно за ее
пределами, однако отсутствовало описание мест, где именно и как
часто на территории республики (бывшей Олонецкой губернии) она
встречалась (Соколов, 1950). Первая справка с перечнем мест в Ка
релии, где заготовлялась карельская береза или имелись несрублен
ные деревья, была составлена только в 1926 г. в Заонежье жителем
района С. И. Синявиным – искусным мастером, под руководством
которого в 1935 г. в Заонежском районе была организована специ
альная артель-школа «Карельская береза» по изготовлению мебели
и различных изделий, привлекающих к себе внимание и вызываю
щих заслуженное восхищение.
Начиная с 1928 г. по инициативе известного лесовода, академика
В. Н. Сукачева карельская береза стала объектом работы аспиран
та Н. О. Соколова – выпускника Ленинградской лесотехнической
академии. Приехав в Карелию, совместно с работниками лесхозов
он непосредственно участвовал в организации и проведении пер
вых поисковых работ по выявлению мест произрастания карельской
березы в различных районах Карелии. В результате было описано
более 4 тыс. деревьев карельской березы и поставлен вопрос о ее
разведении.
Пионерскими для России явились работы по размножению ка
рельской березы семенами, начатые также Н. О. Соколовым в 1931 г.
на территории заповедника «Кивач». В 1934 г. им были созданы пер
вые лесные культуры карельской березы на территории Петрозавод
ского, а в 1939 г. – Заонежского лесхоза. Они послужили началом це
ленаправленного изучения биологических особенностей тогда еще
малоизученной породы, но уже имеющей спрос на мировом рынке
в качестве древесного сырья.
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В 1939 г. Совет народных комиссаров Карельской АССР издал
специальное постановление, в котором объявил карельскую березу
особо охраняемой породой. Были запрещены рубки карельской бе
резы, начаты работы по ее инвентаризации и воспроизводству.
Непоправимый ущерб карельской березе был нанес ен в годы
Великой Отечественной войны: интенсивные рубки в этот пери
од привели к значительному сокращению ее ресурсов. Особенно
сильно при этом пострадали семенные участки карельской бе
резы в бывших тогда Заонежском, Петровском, Шелтозерском,
Ведлозерском и Пряжинском районах, где наилучшие по высоте
и текстуре древесины семенные деревья были вырублены и вы
везены.
Важным результатом данного периода в истории изучения
карельской березы явилась монография Н. О. Соколова «Карель
ская береза», опубликованная позднее, в послевоенный период, в
1950 г.
Таким образом, период времени, предшествующий началу Вели
кой Отечественной войны, был связан с активным выявлением мест
произрастания карельской березы и созданием первых опытных
участков и лесных культур с целью изучения возможности размно
жения ее семенами и сохранения в потомстве признаков узорчатой
текстуры древесины. Однако за время войны ресурсы карельской
березы существенно сократились.
Второй период (послевоенный, советский) характеризовался
активизацией работ по изучению биологических особенностей ка
рельской березы и воспроизводству ее ресурсов с созданием про
изводственных лесных культур. Надо отметить, что первоначально
культуры карельской березы создавались путем подготовки площа
док для содействия естественному возобновлению или посевом се
мян, собранных со случайно выбранных деревьев. Для отработки
агротехнических приемов использовали разные типы почв, различ
ные нормы высева, отличающиеся способами заделки семян и сро
ками посева, а также густотой посадки в расчете на 1 га.
Однако проводимые в этот период мероприятия не смогли кар
динально изменить положение дел с карельской березой. Поэто
му специальным постановлением Совета Министров КАССР от
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3 март а 1969 г. № 108 «О мерах по увеличению в республике
промышленных запасов древесины карельской березы» она бы
ла объявлена древесной породой, подлежащей тщательной охра
не и широкому производству лесных культур. Результ атом этих
решений явилась организация специализированных хозяйств по
разведению карельской березы в Заонежском лесхозе, Спасо
губском и Рыборецком лесничествах. Были определены задачи
и объемы работ на период 1969–1975 гг., направленные на уве
личение запасов карельской березы в республике. Лицам, вы
явившим новые мест а ее произрастания, уст ановили денежное
вознаграждение.
Позднее во исполнение данного постановления в срок до 1 ав
густа 1976 г. Министерство лесного хозяйства КАССР обязали
оформить (постановление Совета Министров Карельской АССР
от 15 июня 1976 года № 275 «Об организации заказников на тер
ритории Карельской АССР») выявленные места произрастания
карельской березы в качестве постоянных заказников местного
значения. Рубку деревьев карельской березы разрешалось произ
водить в исключительных случаях и/или в порядке санитарных
рубок, но только после получения разрешения Совета Министров
Карельской АССР.
С целью увеличения производительности искусственного раз
ведения карельской березы посев семян был заменен на предвари
тельное выращивание посадочного материала, сначала в условиях
открытого грунта, а с 1972 г. – в условиях защищенного грунта (Ер
маков, 1970; Смирнов, Селль-Бекман, 1971; Смирнов, 1973а), что
способствовало активизации работ по созданию лесных культур. С
1989 г. для посева стали использоваться гибридные семена, получен
ные в результате контролируемого опыления деревьев, обладающих
наиболее выраженными внешними признаками проявления узорча
той древесины, что позволило значительно увеличить выход «узор
чатых» особей в потомстве (Любавская, 1966; Ермаков, 1971, 1986).
В результате с 1970 по 1986 г. в Республике Карелия было создано более 5 тыс. га лесных культур (табл. 6). Надо заметить, что в
Финляндии такие объемы культур карельской березы были достиг
нуты к 2006 г. (Hagqvist, Mikkola, 2008).
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Таблица 6. Годы создания и объемы искусственных насаждений ка
рельской березы на территории Республики Карелия
Годы закладки
1934–1952
1953–1955
1959–1960
1961–1969
Всего

Площадь, га
   15,5
134,5
    9,0
141,5

Годы закладки
1970–1986
1987–2003
2004–2007
2008–2013

Площадь, га
5202,0
    17,5
     29,4
      0,0
5549,4

В период с 1948 по 1986 г. значительное развитие получили на
учные исследования. Так, к 1949 г. были выполнены детальные
анатомо-морфологические (Яковлев, 1949), а позднее – гистологи
ческие и цитологические (Барильская, 1978) исследования древеси
ны карельской березы. С начала 60-х годов под руководством и при
непосредственном участии В. И. Ермакова в Карелии были начаты
многолетние селекционно-генетические исследования, направлен
ные на изучение генетических особенностей карельской березы и
увеличение доли узорчатых форм в потомстве, поскольку семен
ное потомство не всегда сохраняет признаки исходного дерева. Они
сыграли важную роль в разработке научных основ и подготовке
практических рекомендаций по восстановлению ресурсов карель
ской березы (Багаев, 1963; Любавская, 1966, 1978; Ермаков, 1971,
1975, 1986; Евдокимов, Смирнов, 1983; Багаев и др., 1985).
К наиболее важным результатам этого периода можно отнести
проведение работ по гибридизации берез с участием карельской бе
резы и создание участков испытания гибридных семей (Ермаков,
1983, 1986). Определяющее значение для воспроизводства запасов
карельской березы имели разработки по вегетативному размноже
нию лучших («плюсовых») деревьев карельской березы с помощью
прививок. Методы прививки карельской березы разрабатывались с
1957 г. в Московском лесотехническом институте А. Я. Любавской и
с 1961 г. в Карелии – в Институте леса Карельского научного центра
РАН (тогда Карельского филиала академии наук СССР) В. И. Ер
маковым. В 80-е годы был накоплен опыт выполнения прививок не
только в чисто научных целях, но и для организации лесных план
таций (Ермаков, 1983; Лаур, 1987; Лаур, Тренин, 1993). Создание
участков испытания клонов и дальнейшие наблюдения за ними по
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казали, что в результате вегетативного размножения, например, пу
тем прививки побегов карельской березы (привой) на подвои бере
зы повислой или березы пушистой влияние последних исключено, а
выше места прививки обязательно формируется узорчатая древеси
на, по признакам соответствующая привою (см. рис. 23). При этом
нижняя часть ствола (подвой) сохраняет признаки прямоволокни
стой древесины, свойственной обычной березе.
В 80-е годы под руководством В. И. Ермакова (Ермаков и др.,
1991) были проведены исследования по внутри- и межвидовой
трансплантации тканей березы и их регенерации при повреждении,
которые убедительно доказали генетическое происхождение ка
рельской березы (см. рис. 24–26).
Со второй половины 70-х годов начато целенаправленное изу
чение физиолого-биохимических особенностей карельской березы
(Конина, 1978), которые послужили основой для создания в даль
нейшем лабораторной базы по клональному микроразмножению
карельской березы (Ветчинникова, 1998).
Для охраны и воспроизводства карельской березы в 1956 г. был
создан первый ботанический заказник, площадью 8,3 га, на терри
тории Кондопожского района, а позднее, в 1984 г., и в других рай
онах Карелии (Белоусова, 1987, 1992), общей площадью 40,4 га.
Наиболее крупные из них – «Каккоровский» (28,5 га), «Анисимов
щина» (6,1 га), «Береза карельская в Спасогубском лесхозе» (5,7 га).
В 1985 г. карельская береза была внесена в Красную книгу Каре
лии. Результаты исследований по карельской березе, выполненные
в Карелии в 70–80-е годы, были обобщены в монографиях В. И. Ер
макова «Механизмы адаптации березы к условиям Севера» (1986) и
В. И. Ермакова, Л. Л. Новицкой и Л. В. Ветчинниковой «Внутри- и
межвидовая трансплантация коры березы и ее регенерация при по
вреждении» (1991).
Таким образом, во второй период (послевоенный, советский) в
процессе изучения и воспроизводства карельской березы в Респуб
лике Карелия были достигнуты значительные результаты. Селек
ционно-генетические исследования, направленные на увеличение
доли «узорчатых» особей в потомстве карельской березы, сыгра
ли важную роль в разработке научных основ по восстановлению
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ресурсов карельской березы. В производственных условиях актив
но создавались лесные культуры и архивы клонов, началось план
тационное выращивание карельской березы. К 1986 г. общая пло
щадь лесных культур составила около 5,5 тыс. га. Вегетативное и
семенное потомство плюсовых (лучших) деревьев карельской бе
резы выращивалось на лесосеменных плантациях (42,1 га), из них
на площади 0,4 га создан архив клонов от 41 плюсового дерева,
137 деревьев карельской березы были оформлены как плюсовые,
выделены плюсовые насаждения (2,1 га).
Третий период (постсоветский). С начала 90-х годов зафиксиро
вано неуклонное сокращение ресурсов карельской березы в Респуб
лике Карелия. Общее число ее деревьев в естественных насажде
ниях сократилось до 1,5–2 тыс., тогда как в середине 20-го века их
было около 6 тыс. В 90-е годы резко возросло браконьерство (не
законные рубки), ориентированное на вывоз древесины за преде
лы республики (по официальным данным только за период 1996–
2003 гг. на территории Карелии было вырублено около 1,5 тыс. де
ревьев различных форм роста и узорчатости), в результате чего в
некоторых ботанических заказниках карельская береза оказалась
на грани исчезновения, а часть культур, созданных до 80-х годов,
из-за отсутствия необходимого финансирования на проведение
регулярных уходов по запасам древесины оказалась на среднем или
низком уровне. Кроме того, большинство природных популяций ка
рельской березы, а также более 300 га искусственно созданных по
возрастной структуре стали спелыми или перестойными. Особое
опасение вызывало то, что фактически в пределах всего ареала ка
рельской березы отсутствует ее естественное возобновление.
Тем не менее специалистами Карельского селекционно-семеноводческого центра в этот период велись активные работы по выде
лению плюсовых деревьев карельской березы и проведению кон
тролируемого опыления с целью получения семян с улучшенными
свойствами. На базе лесопитомника «Вилга» Петрозаводского лес
хоза выращивался посадочный материал карельской березы с целью
восстановления заказников.
Нами было начато опытно-производственное внедрение техно
логии клонального микроразмножения карельской березы (Вет
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чинникова и др., 1996). В 2004 г. после некоторого перерыва бы
ли возобновлены плановые исследования по привлечению совре
менных биотехнологий для воспроизводства ресурсов карельской
березы, основанные на получении меристемы и ее производных из
вегетативных тканей лучших (плюсовых) деревьев карельской бе
резы.
С 2004 по 2007 г. сотрудниками Карельского селекционно-семе
новодческого центра велись активные работы по сохранению гено
фонда карельской березы и воспроизводству ее ресурсов на терри
тории республики. Проведено обследование состояния природных
и искусственно созданных насаждений, налажено получение гиб
ридных семян и выращивание селекционно-улучшенного посадоч
ного материала карельской березы, начато восстановление заказни
ков и посадка лесных культур. Но отсутствие финансовых средств
стало причиной временного прекращения этих работ.
Следует сказать, что к началу 21-го века карельская береза в Ка
релии оказалась под угрозой реального исчезновения, и пробле
ма сохранения и восстановления ее генофонда приобрела особую
остроту. Для ее решения была сформирована региональная целевая
программа «Сохранение генофонда карельской березы и воспроиз
водство ее ресурсов на территории Республики Карелия на 2008–
2015 годы» (утверждена Постановлением Законодательного Соб
рания Республики Карелия от 27 ноября 2008 года № 1127-IV ЗС).
Однако начало выполнения Программы по сути совпало с мировым
и российским финансовым кризисом, что фактически остановило
ее уже на старте. Кроме того, до сих пор остается нерешенным и
вопрос о выделении земель, находящихся в федеральной собствен
ности, и земель запаса, на которых предполагалось создание лес
ных культур плантационного типа. Тем не менее, являясь основ
ными инициаторами данной Программы, мы приложили максимум
сил для того, чтобы научная работа велась в соответствии с целями
и задачами Программы. В частности, важным итогом этих усилий
явилось создание in vitro коллекции клонов карельской березы ве
гетативного и семенного происхождения, полученной благодаря
внедрению и использованию новейших биотехнологий (клональ
ное микроразмножение) и обеспечивающей сохранение генотипов
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лучших деревьев с присущими им признаками узорчатой текстуры
древесины, часть из которых уже даже не существует в природе.
Основные результаты исследований этого периода нашли отра
жение в монографиях В. В. Коровина, Л. Л. Новицкой, Г. А. Курно
сова «Структурные аномалии стебля древесных растений» (2003) и
Л. В. Ветчинниковой «Береза: вопросы изменчивости (морфо-фи
зиологические и биохимические аспекты)» и «Карельская береза и
другие редкие представители рода Betula L.», опубликованных, со
ответственно, в 2004 и 2005 гг. В 2007 г. карельская береза была по
вторно включена в новое издание Красной книги Республики Каре
лия. В 2008 г. была издана монография Л. Л. Новицкой «Карельская
береза: механизмы роста и развития структурных аномалий».
Таким образом, можно констатировать, что к настоящему време
ни проблема сохранения и восстановления генофонда карельской
березы в Республике Карелия не только не утратила своей остро
ты, но скорее, наоборот, приобрела еще больший масштаб и зна
чимость, и в силу этого она требует для своего разрешения целой
системы хорошо продуманных и четко спланированных во времени
и по ресурсам действий.
3.2. Современное состояние ресурсов карельской березы
на особо охраняемых природных территориях
В настоящее время генофонд карельской березы в Республике
Карелия сосредоточен преимущественно на территории Медвежь
егорского, Кондопожского и Прионежского административных рай
онов. Вполне очевидно, что за последние 100 лет численность и
границы природных популяций значительно изменились в сторону
сокращения. Тем не менее в целом основные места произрастания
карельской березы соответствуют четырем популяциям, описанным
еще в 1930-е гг. Н. О. Соколовым (1950), из которых две располо
жены в Прионежье (см. гл. 2, рис. 44, Б), в северной и южной его
частях, а две – в Заонежье.
Для сохранения и восстановления карельской березы на террито
рии Карелии Постановлением Совета Министров Карельской АССР
(от 20 июля 1984 г. № 276) «О создании государственных заказни
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ков и памятников природы
местного значения на террито
рии Карельской АССР» офи
циальный статус государствен
ного ботанического заказника
карельской березы получили
4 объекта (рис. 47, табл. 7). В
2004 г. в указанное Постанов
ление были внесены некото
рые изменения (Постановле
ние Правительства Республики Карелия от 19 марта
2004 г. № 27-П), касающиеся
главным образом наименова
ния заказников и их площади
(табл. 7). Наконец, постанов
лением Правительства Респуб
лики Карелия от 21 декабря
2012 г. № 402-П ботанический
заказник «Береза карельская в
Спасогубском лесхозе» пере
именован в «Спасогубский» с
изменением его общей площа
ди (с 5,7 га до 4,9 га).

Рис. 47. Ботанические заказники,
лесосеменные плантации и лесные
культуры карельской березы на
территории Республики Карелия к
концу 20-го века

Таблица 7. Государственные ботанические заказники карельской бере
зы республиканского значения и изменения, внесенные в соответствии
с постановлениями разных лет
1984 г.
2004 г.
Название
Площадь,
Название
Площадь,
га
га
заказника
заказника
Заказник
  5,7
Береза карельская в
   5,7
Спасогубском лесхозе
Заказник
  0,1
Береза карельская у
   0,1
деревни Царевичи
Каккоровский
28,5
Каккоровский
26,0
Анисимовщина
  6,1
Анисимовщина
  5,4

2012 г.
Название Площадь,
га
заказника
4,9
Спасогуб
ский
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Таким образом, к настоящему времени на территории Респуб
лики Карелия официальный статус имеют четыре заказника: «Спа
согубский», «Береза карельская у деревни Царевичи», «Какко
ровский» и «Анисимовщина». Рассмотрим состояние природных
и искусственно созданных насаждений карельской березы более
подробно.
3.2.1. Северная часть Прионежья
(Кондопожский и Прионежский районы)
На территории северной части Прионежья (Кондопожский и
Прионежский районы) ресурсы карельской березы сконцентриро
ваны преимущественно на четырех участках: в ботаническом заказ
нике «Спасогубский», в насаждении на побережье оз. Мунозеро, на
территории государственного заповедника «Кивач» и в ботаниче
ском заказнике «Береза карельская у деревни Царевичи».
Ботанический заказник «Спасогубский»
Первый в нашей стране ботанический заказник карельской бере
зы с целью ее охраны и воспроизводства в природных условиях был
создан в 1956 г. на территории Кондопожского района в Спасогуб
ском лесничестве площадью 8,3 га. Однако в 1984 г. официальный
статус ботанического заказника был закреплен за другим участком,
который находится вблизи д. Утуки в лесничестве Марциальное
на площади 5,7 га (Белоусова, 1992; Хохлова и др., 2000) вблизи
с. Спасская Губа Кондопожского района (примерно в 60 км к северу
от г. Петрозаводска). В настоящее время площадь заказника состав
ляет 4,9 га (табл. 7).
На основании обследования территории ботанического заказни
ка «Спасогубский», проведенного нами в 2008 г., было установле
но, что ресурсы карельской березы здесь почти  полностью унич
тожены (рис. 48). Наблюдаемое сокращение численности популя
ции произошло главным образом в результате незаконных рубок,
имевших место в период с 1996 по 2002 г. Так, из 262 деревьев ка
рельской березы (согласно данным инвентаризации, проведенной в
1996 г.) к настоящему времени сохранилось всего 4, растущих на
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Рис. 48. Деревья карельской березы естественного происхождения, со
хранившиеся в ботаническом заказнике «Спасогубский» (Кондопожский
район, Республика Карелия)
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значительном расстоянии друг от друга. Возраст деревьев состав
ляет примерно 70 лет и более (на основании визуальной оценки).
Все они характеризуются высокоствольной формой роста и имеют
ярко выраженные косвенные признаки, свидетельствующие о нали
чии узорчатой текстуры в древесине. Одно дерево является одним
из наиболее крупных в Республике Карелия. Его высота достигает
20,5 м при диаметре ствола около 60 см. Ствол характеризуется мел
кобугорчатым типом поверхности.
Отметим, что в границах существующего заказника в 2006–
2007 гг. начаты работы по его восстановлению. В частности, весной
2006 г. здесь было высажено 1600 растений карельской березы се
менного происхождения, полученных в результате контролируемо
го опыления плюсовых деревьев местного происхождения. Прижи
ваемость саженцев составила около 90 %.
Обследование территории, проведенное в октябре 2008 г., а затем
в мае 2013 г., показало, что на данном участке в настоящее время
сохранилось около 600 растений карельской березы, высота которых
варьирует от 1,5 до 5 м. У 40 % из них в большей или меньшей
степени просматриваются выпуклости на поверхности ствола, сви
детельствующие об активном формировании узорчатой древесины
(рис. 49). Первое проявление косвенных признаков у отдельных
растений отмечено в 2008 г., т. е. на второй год после посадки са
женцев.
Однако наряду с этим здесь наблюдается сильное зарастание
культур карельской березы травянистой растительностью (рис. 50,
А) и другими быстрорастущими лиственными древесными поро
дами (рис. 50, Б). Зафиксированы многочисленные случаи вегета
тивного порослевого возобновления вокруг пней ранее спиленных
деревьев карельской березы (рис. 51), представляющих часть цен
ного генофонда природной популяции, существовавшей здесь до
недавнего времени. Важно и то, что на данной территории отме
чено единичное естественное семенное возобновление карельской
березы.
Тем не менее имеются серьезные опасения относительно буду
щего этой популяции, поскольку на территории вновь созданных
культур не ведутся ни агротехнические (в первую очередь, ска
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Рис. 49. Проявление внешних признаков карельской березы у растений на
2-й (А) и 6-й (Б) год после посадки в заказнике «Спасогубский» (Кондо
пожский район, Республика Карелия)
А

Б

Рис. 50. Примеры зарастания культур карельской березы травянистой
растительностью (А), а позднее быстрорастущими лиственными древес
ными породами (Б) в заказнике «Спасогубский» (Кондопожский район,
Республика Карелия). Карельская береза отмечена стрелками
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шивание травянистой расти
тельности), ни лесоводствен
ные (в частности, удаление
поросли
быстрорастущих
лиственных пород) уходы.
Таким образом, к настоя
щему времени ботанический
заказник
«Спасогубский»
представлен всего четырь
мя экземплярами карельской
березы природного проис
хождения, один из которых
относится к наиболее круп
ным в Республике Карелия. В
2007 г. здесь созданы лесные
культуры,
представленные
более чем 600 растениями.
Многие из них характери
Рис. 51. Пример порослевого возобнов зуются наличием ярко вы
ления карельской березы вокруг пней раженных косвенных при
ранее спиленных деревьев в заказнике знаков, свидетельствующих
«Спасогубский» (Кондопожский район,
о формировании узорчатой
Республика Карелия)
текстуры древесины. Но
для сохранения ресурсов карельской березы на территории дан
ного ботанического заказника необходимо проводить регулярные
мероприятия по уходу.
Побережье оз. Мунозеро
На берегах оз. Мунозеро еще в первой половине 20-го века рас
полагалась довольно крупная популяция карельской березы, пред
ставленная небольшими группами и одиночными деревьями с ярко
выраженными внешними признаками узорчатой древесины. Среди
сотен деревьев встречались довольно крупные экземпляры, высота
которых достигала 20 м с диаметром ствола до 34 см. Имелись де
ревья, возраст которых составлял около 100 лет. Однако в результа
те обработки сенокосных угодий гербицидами в 1968 г. пострадали
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Рис. 52. Примеры лучших экземпляров карельской березы естественного
происхождения, произрастающих в районе оз. Мунозеро (Кондопожский
район, Республика Карелия)

прилегающие к ним леса, включая популяцию карельской березы
(на площади 274 га погибло 125 деревьев) (Данилов, 1968а, б).
К настоящему времени здесь сохранились отдельные деревья ка
рельской березы природного происхождения, возраст которых со
ставляет 50–60 лет с диаметром ствола до 30 см (рис. 52). В удов
летворительном состоянии имеются лесные культуры, созданные в
1979 г. (рис. 53) на площади 70,5 га. Средняя высота растений со
ставляет около 6 м, диаметр ствола – 12–16 см. Всего на этом участ
ке обнаружено около 200 деревьев карельской березы естественного
и искусственного происхождения. Деревья произрастают группами
или одиночно. На этом участке наблюдается высокая конкуренция с
ольхой, осиной, березой повислой и березой пушистой.
Несмотря на низкую сохранность природной популяции ка
рельской березы целесообразно провести ряд мероприятий по ее
реинтродукции, поскольку здесь зафиксировано естественное во
119

Рис. 53. Примеры лучших экземпляров карельской березы, обнаруженных
в лесных культурах, созданных в районе оз. Мунозеро (Кондопожский рай
он, Республика Карелия)

зобновление, хотя и крайне слабое. Для этого следует использовать
деревья, сохранившиеся в виде искусственных насаждений на тер
ритории заповедника «Кивач», для создания которых именно здесь,
на одном из участков Мунозерского кряжа, в 1955 и 1956 гг. были
собраны семена карельской березы.
Государственный природный заповедник «Кивач»
Государственный заповедник «Кивач», организованный в
1931 г., был выделен из состава Кондопожского леспромхоза в рай
оне расположения широко известного равнинного водопада Кивач,
который находится в 80 км севернее г. Петрозаводска. Характер
древостоя и почвенно-геологические условия Кондопожского рай
она свойственны также значительной части южной Карелии, або
ригенным компонентом дендрофлоры которой является карель
ская береза. На территории заповедника, частично расположенно
го на побережье оз. Мунозеро, в начальный период его создания
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имелись единичные деревья карельской березы (Андреев, 1962;
Яковлев, 1963).
При организации дендрологического питомника в заповедни
ке «Кивач» карельская береза впервые в России была включена
в список видов древесной и кустарниковой растительности, ну
ждающихся в размножении (Педдер, 1931; Соколов, 1934; Левин,
1934; Романовская, 1960; Андреев, 1962 и др.). Вследствие это
го среди первоочередных задач было выявление мест произра
стания карельской березы, определение ее запасов и установле
ние возможности сохранения ценных отличительных признаков
узорчатой древесины в семенном потомстве. Первые поисковые
работы были осуществлены, как уже отмечалось, в августе 1931 г.
по инициативе Н. О. Соколова. Совместно с работниками лесного
хозяйства на территории Карелии было описано более 4 тыс. де
ревьев карельской березы и достигнуты положительные результа
ты при ее размножении семенами (Соколов, 1938, 1950).
Война приостановила выполнение начатых исследований (Ста
рогин и др., 1952). Послевоенное время ознаменовалось активиза
цией работ по изучению здесь карельской березы. Так, уже в 1949 г.
вышла в свет работа Ф. С. Яковлева, которая благодаря детальному
описанию анатомического строения древесины карельской березы
доказала, в частности, необоснованность отождествления послед
ней с капом (см. гл. 1, рис. 11), что прежде часто имело место как в
литературе, так и в лесоводственной практике.
В 1954–1956 гг. сотрудниками «Кивача» Ф. С. Яковлевым и
М. М. Романовской были организованы полевые опыты, направлен
ные на сравнительное изучение роста и развития карельской бере
зы, а также березы повислой и березы пушистой как в естественно
сложившихся фитоценозах, так и в условиях питомника. Они пока
зали, что наиболее благоприятными условиями для выращивания
карельской березы являются сосняк лишайниковый каменистый и
сосняк зеленомошник брусничник (Яковлев, Романовская, 1959),
самое медленное развитие растений наблюдали в условиях ельника
кисличника. При выращивании карельской березы в условиях те
плицы были определены основные агротехнические мероприятия,
направленные на уменьшение нормы высева семян и увеличение
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приживаемости сеянцев (Яковлев, Романовская, 1959; Романовская,
1960). Часть полученных саженцев в возрасте 6–7 лет использовали
при создании дендропарка. По данным учета 1968 г. в дендропар
ке произрастало 446 растений карельской березы, но в дальнейшем
при проведении работ по осветлению на участке были оставлены
только деревья, имеющие выраженные косвенные признаки нали
чия узорчатой древесины.
Работы по сохранению и изучению карельской березы в заповед
нике «Кивач» продолжаются и в настоящее время. Здесь это уникаль
ное дерево является главным объектом дендрологической коллек
ции, представленной на двух участках, расположенных в централь
ной части экскурсионной зоны (Ветчинникова, Кузнецова, 2012).
Одно из двух насаждений карельской березы (участок № 1)
создано в 1959 г. и размещается рядом с музеем заповедника (рис. 54).
Саженцы выращены из семян местного происхождения, собранных
в 1956 г. в районе оз. Мунозеро, которое на юго-западе прилегает к
охранной зоне заповедника. К 2006 г. здесь сохранилось 20 деревь

Рис. 54. Общий вид участка № 1 карельской березы, созданного на территории
заповедника «Кивач» в 1959 г. (Кондопожский район, Республика Карелия)
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Рис. 55. Соотношение деревьев карельской березы (в % от общего числа) по
форме роста (А) и типу поверхности ствола (Б) на участке № 1 заповедника
«Кивач»
Здесь и на рис. 59, 62–63: формы роста: в/ств – высокоствольная, к/ств – короткоствольная,
куст – кустообразная; тип поверхности ствола: ш/ут – шаровидноутолщенный, м/буг –
мелкобугорчатый, ребр – ребристый

ев карельской березы с характерными для нее косвенными признака
ми (Ветчинникова, Ветчинникова, 2006), большинство из которых по
форме роста являются короткоствольными (рис. 55, А), а по характеру
проявления выпуклостей на поверхности ствола – мелкобугорчатыми
(рис. 55, Б). Их высота варьирует от 5 до 10 м, диаметр ствола – от 10
до 30 см (рис. 56, А). Это свидетельствует о благоприятных в целом
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Рис. 57. Морозобоины на стволах деревьев карельской березы, находящихсяна
территории заповедника «Кивач» (Кондопожский район, Республика Карелия)

условиях роста изученных берез в течение первых десятилетий их
развития. Возраст растений данного участка к настоящему времени
составляет около 55 лет. Судя по внешним признакам, большинст
во из сохранившихся деревьев уже утратили способность к актив
ному линейному (в высоту) и радиальному (по диаметру) росту. На
наш взгляд, это связано не только с возрастом данного насаждения,
а в большей степени с изменением уровня освещенности деревьев
вследствиеперехода сформировавшегося рядом елового насаждения
в первый ярус. У части деревьев карельской березы, произрастающих
на участке № 1, отмечено наличие морозобоин в виде глубоких тре
щин на стволе (рис. 57), в разрезе которых наблюдаются значитель
ные некротические изменения древесины.
Другое насаждение карельской березы – участок № 2, искусст
венно созданное в 1972 г., имеет возраст более 40 лет (рис. 58). Оно
располагается вдоль экскурсионного маршрута по направлению к
музею заповедника. Общее число деревьев здесь составляет 65. В
2006 г. их высота варьировала от 8 до 12 м, диаметр ствола – от
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Рис. 58. Общий вид участка № 2 карельской березы, созданного на территории
заповедника «Кивач» в 1972 г. (Кондопожский район, Республика Карелия)

10 до 35 см. Распределение деревьев по величине диаметра ствола
(рис. 56, Б) показало, что почти у половины из них диаметр ствола
менее 15 см и только у 7 % превышает 25 см. По форме роста на этом
участке доминируют высокоствольные деревья карельской березы,
которые составляют около 70 % от всех растений (рис. 59, А). Обсле
дование показало, что высокоствольная форма роста у части из них
сформировалась в результате искусственной формовки кроны путем
принудительной обрезки сучьев. По характеру поверхности ствола
здесь преобладает мелкобугорчатый тип (почти 80 % от общего числа
деревьев) (рис. 59, Б). Вследствие недостаточного уровня освещенно
сти более 15 % деревьев имеют явно выраженную изогнутость ство
ла. У 10 % деревьев на стволе также имеются морозобоины (рис. 57).
В целом на территории заповедника «Кивач» к 2013 г. произра
стает 85 деревьев в возрасте 40 и 55 лет. Деревья размещаются на
двух участках и по внешним признакам являются типичными для
условий Карелии. По форме роста на первом участке преобладают
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Рис. 59. Соотношение деревьев карельской березы (в % от общего числа) по
форме роста (А) и типу поверхности ствола (Б) на участке № 2 заповедника
«Кивач»
Усл. обозн. см. на рис. 55

короткоствольные растения карельской березы, а на втором – вы
сокоствольные. Вероятно, это связано с их происхождением и ус
ловиями роста в первые десятилетия развития. На обоих участках
по характеру утолщений доминирует мелкобугорчатый тип поверх
ности ствола. Оценивая общее состояние насаждений карельской
березы, расположенных на данной территории, как удовлетвори
тельное, следует иметь в виду, что несмотря на их искусственное
происхождение, они были созданы преимущественно с использова
нием генетического материала местного происхождения и являются
частью ценного генофонда, составляющего природное наследие Ка
релии, частично сохраненное на территории заповедника «Кивач».
Ботанический заказник «Береза карельская у деревни Царевичи»
Ботанический заказник «Береза карельская у деревни Цареви
чи» (рис. 60, А) расположен в Прионежском районе примерно в
30 км севернее г. Петрозаводска. Участок, созданный Н. О. Соко
ловым в 1934 г. путем посева семян на площади 0,1 га, располага
ется вдоль шоссейной дороги рядом с жилыми постройками. Ранее
участок имел ограждение, в настоящее время оно отсутствует, но
границы сохранили достаточно четкие очертания. В этом насажде
нии, изначально представленном 453 деревьями, периодически про
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Рис. 60. Общий вид ботанического заказника «Береза карельская у деревни
Царевичи» (А) и наиболее крупные экземпляры карельской березы (Б–Г)
(Прионежский район, Республика Карелия)
127

40%

40%
А                                                                      Б

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

< <5
5м

6-8м
6-8

9-12м 13-15
13-15м 16-20
16-20м >>20
9-12
20 м

Высота деревьев, м

0%

<10см 11-15
<10
11-15 16-20
16-20 21-25
21-25 26-30
26-30 > >30
30 см
см
см
см
см

Диаметр ствола, см
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водились рубки ухода за счет удаления растений, не проявлявших
косвенные признаки узорчатой древесины. Однако в связи с осо
бенностями расположения заказника, со стороны дороги в виде за
щитной полосы, первый ярус представлен деревьями без признаков
карельской березы. Негативное их влияние сказывается и на свето
вом режиме участка, вследствие чего часть деревьев имеет сильно
изогнутые стволы. По данным Н. А. Белоусовой (1992), к 1990 г. на
этом участке произрастало около 100 деревьев.
Согласно обследованию, проведенному нами в 2008 г., здесь со
хранилось 93 дерева карельской березы, однако только у 15 % из
них по косвенным показателям отмечено наличие ярко выраженных
признаков узорчатой древесины (рис. 60, Б–Г). В насаждении пре
обладают растения высокоствольной формы роста: высота боль
шинства из них (до 80 %) составляет от 9 до 15 м (рис. 61, А). Тип
поверхности ствола преимущественно мелкобугорчатый, у отдель
ных особей просматривается ребристость. У 60 % деревьев диаметр
ствола превышает 16 см (рис. 60, Б–Г), что при целевом выращи
вании достаточно для производства строганого шпона. Максималь
ный диаметр, равный 33 см, зафиксирован у трех деревьев. Возраст
насаждения к настоящему времени составляет 80 лет.
Таким образом, на территории ботанического заказника «Береза ка
рельская у деревни Царевичи» к настоящему времени имеется 93 дере
ва, но только 14 из них имеют ярко выраженные косвенные признаки
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карельской березы. В целом данное насаждение находится в удовле
творительном состоянии. Факторами, отрицательно влияющими на его
состояние, являются близость шоссейной дороги и поселения.
3.2.2. Южная часть Прионежья (Прионежский район)
В 1939 г. на территории южной части Прионежья (примерно в
100 км южнее г. Петрозаводска) были описаны две природные по
пуляции карельской березы (Соколов, 1950), одна из них (площадью
около 30 га) находилась в 3 км к северу от с. Шелтозеро, другая
(площадью около 10–12 га) – вблизи д. Каккорово. Возраст деревьев
на тот момент составлял от 10–15 до 50–60 лет. Диаметр ствола у
деревьев часто достигал 30 см.
В 60-е годы популяция карельской березы, расположенная вбли
зи д. Каккорово, была одной из наиболее крупных (после заонеж
ской) и включала как «узорчатые», так и «безузорчатые» особи.
Общее число деревьев с узорчатой древесиной составляло около
1 тыс. (Ермаков, 1979). В 1976 г. эта популяция получила статус
природоохранного объекта, а в дальнейшем объявлена ботаниче
ским заказником местного значения (табл. 7).
Ботанический заказник «Каккоровский»
Ботанический заказник «Каккоровский» находится в Прионеж
ском районе Республики Карелия на территории Ладвинского лес
хоза в Рыборецком и Шелтозерском лесничествах в 95 км южнее
г. Петрозаводска (вблизи д. Каккорово). Он объединяет природную
популяцию карельской березы (26 га) и созданные в 1960–1961 гг.
культуры (2,5 га). Последние находятся севернее естественного
насаждения, в северо-западной части заказника (Белоусова, 1992;
Хохлова и др., 2000). На момент организации ботанического заказ
ника возраст насаждения составлял 60–80 лет (Белоусова, 1987).
В заказнике проводился активный сбор семян. В 1964 и 1969 гг.
здесь под руководством В. И. Ермакова было осуществлено кон
тролируемое опыление, с одной стороны, между различными фор
мами карельской березы (внутривидовое скрещивание), а с дру
гой – карельской березы с березой повислой или березой пуши
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стой (межвидовое). Созданные на территории Агробиологической
станции Института биологии Карельского научного центра РАН
(в зеленой зоне г. Петрозаводска) участки испытания гибридных
семей стали объектом последующих селекционно-генетических ис
следований (Ермаков, 1979, 1986; Ветчинникова, 2005).
По результатам инвентаризации, проведенной в 1973 г., в ботани
ческом заказнике «Каккоровский» числилось около 1200 растений
карельской березы естественного происхождения (табл. 8). Спустя
три года работниками Петрозаводской лесосеменной производствен
ной станции было зарегистрировано 1298 деревьев, из них 608 есте
ственного происхождения и 690 в культурах. Наибольшее число де
ревьев карельской березы (1500) было зафиксировано здесь в 1986 г.
(табл. 8). Среди них было выделено 212 кандидатов в плюсовые
(лучшие) деревья: 98 – в естественном насаждении и 114 – в культу
рах. В границах заказника периодически проводились рубки ухода.
Возможно, этим обусловлено увеличение числа деревьев с призна
ками узорчатой текстуры древесины в период с 1976 по 1986 г.
Таблица 8. Динамика численности карельской березы
в ботаническом заказнике «Каккоровский»
Год
обследования
1973
1976
1986
1998
2008

Количество деревьев
в природной
в культурах
популяции
~ 1200
–
     608
690
    759
741
–
–
–
–

всего
~ 1200
   1298
   1500
     297
30

Согласно данным обследования, проведенного в 1986 г. сотруд
никами Ленинградской лесотехнической академии, в естественном
насаждении карельской березы данного заказника деревья, имею
щие высокоствольную форму роста, почти в два раза преобладали
над короткоствольными (рис. 62, А). Иная тенденция в соотноше
нии деревьев по форме роста наблюдалась на участке лесных куль
тур: там превалировали короткоствольные формы (рис. 63, А). По
характеру утолщений на поверхности стволов карельской березы
отмечены шаровидноутолщенный тип, мелкобугорчатый и ребри
стый. К 1986 г. мелкобугорчатых особей было в два раза больше,
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Рис. 62. Соотношение деревьев карельской березы в естественной попу
ляции ботанического заказника «Каккоровский» (в % от общего числа) по
форме роста (А) и типу поверхности ствола (Б) (по данным А. П. Евдоки
мова, 1986 г.).
Усл. обозн. см. на рис. 55

чем шаровидноутолщенных (рис. 62, Б, 63, Б). Количество деревьев
с ребристым типом поверхности ствола не превышало 5 %.
В 1986 г. в культурах ботанического заказника «Каккоровский»
было отобрано и аттестовано 19 плюсовых деревьев. Их средняя
высота достигала 11,3 м. Максимальные значения по высоте, соот
А

Б

5%

1%
32%

43%
52%

67%

в/ств

к/ств

куст

ш/ут

м/буг

ребр

Рис. 63. Соотношение деревьев карельской березы в культурах ботаниче
ского заказника «Каккоровский» (в % от общего числа) по форме роста (А)
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Рис. 64. Распределение плюсовых деревьев по высоте (А) и диаметру ство
ла (Б) в культурах ботанического заказника «Каккоровский» (по данным
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культурах ботанического заказника «Каккоровский» (по данным А.П. Евдокимова,
1986)

ветствующие 13–15 м, отмечены у 25 % особей (рис. 64, А). Разме
ры диаметра ствола в среднем составили 16,8 см, но у большинства
деревьев они колебались от 16 до 20 см (рис. 64, Б).
К 1990 г. состояние заказника оценивалось как хорошее (Бело
усова, 1992), хотя местами отмечено выпадение карельской березы
из насаждения вследствие ее затенения другими растущими рядом
деревьями (из-за отсутствия рубок ухода).
Значительные изменения в заказнике «Каккоровский» произош
ли в конце 90-х годов, когда на учете здесь оставалось всего
297 деревьев (табл. 8). Следует отметить, что из числа сохра
хорошее
удовлетворительное
перестойные
усыхающие
со стволовой гнилью
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Рис. 65. Состояние деревьев карельской березы в ботаниче
ском заказнике «Каккоровский» к 1998 г.
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Рис.66. Состояние ресурсов карельской березы в
ботаническом заказнике «Каккоровский» к 1998 г.
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В

Рис. 66. Внешний вид деревьев карельской березы, поврежденных
стволовой гнилью (А), последствия незаконных рубок (Б) и образование
прикорневой поросли у основания оставшихся пней (В) в ботаническом
заказнике «Каккоровский» (Прионежский район, Республика Карелия)

нившихся на тот момент деревьев около 100 были перестойными, а 78 – усыхающими или поврежденными стволовой гнилью
(рис. 65, 66, А) и только 40 % (или 27 деревьев) находились в хорошем
или удовлетворительном состоянии (рис. 65). Основной причиной
резкого снижения численности карельской березы следует считать
незаконные рубки (рис. 66, Б), когда начиная с 1995 г. она стала объ
ектом повышенного внимания так называемых «черных лесорубов».
Образование прикорневой поросли у основания пней карельской
березы, оставшихся после незаконных рубок (рис. 66, В), возмож
но, в одних случаях со временем обеспечит развитие гнездовидной,
или многоствольной, формы роста. В других случаях имеющееся
порослевое возобновление характеризуется развитием спящих по
чек на уже отмирающих стволах, что не сможет обеспечить их дли
тельное существование.
В настоящее время в ботаническом заказнике «Каккоровский»
находится всего около 30 деревьев карельской березы с характер
ными для нее косвенными признаками (рис. 67, 68). Практически
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Рис. 67. Примеры лучших экземпляров карельской березы, сохранивших
ся в ботаническом заказнике «Каккоровский» (Прионежский район, Рес
публика Карелия)
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Рис. 68. Наиболее старые по возрасту (100 лет и более) деревья карельской
березы в ботаническом заказнике «Каккоровский» (Прионежский район,
Республика Карелия)
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у всех деревьев наблюдается снижение прироста по высоте и диа
метру. Это обусловлено прежде всего возрастом деревьев: 100 лет и
более (рис. 68).
Изучение видового состава берез показало, что в границах бо
танического заказника «Каккоровский» преобладает береза пу
шистая и лишь изредка встречается береза повислая. Замечено,
что на листовых пластинках березы повислой имеется несвой
ственная ей слабо выраженная опушенность. Наблюдаемое фе
нотипическое проявление «смешивания» признаков у потомков
берез, растущих в границах бот анического заказника карельской
березы «Каккоровский», свидетельствует о возможности гибри
дизации березы повислой и березы пушистой. Подобные факты
отмечены нами ранее и в других регионах Фенноскандии (Вет
чинникова, 2003).
В связи с низкой сохранностью ботанического заказника
карельской березы «Каккоровский» в 2005 г. было начато его вос
становление (рис. 69). Посадочным материалом служили сеянцы,

Рис. 69. Проявление внешних признаков карельской березы у растений на
4-й год после посадки в заказнике «Каккоровский» (Прионежский район,
Республика Карелия)
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полученные из семян от контролируемого опыления клонов плюсо
вых деревьев местного «каккоровского» происхождения. Всего на
площади в 5 габыло высажено рядами 3500 растений, сохранность
которых на третий год развития составила 89 %, поскольку в вегета
ционный период 2006 и 2007 гг. были проведены агротехнические
уходы в рядах и междурядьях.
Обследование культур карельской березы на территории за
казника, проведенное нами в мае 2009 г., показало, что у час
ти растений уже наблюдаются внешние признаки проявления
узорчатой древесины в виде явно выраженных выпуклостей на
поверхности нижней части ствола (рис. 69). Общее число растений
на данной территории составило на момент учета около 1 тыс.
Таким образом, на территории ботанического заказника «Как
коровский» количество деревьев карельской березы за последние
50–70 лет значительно сократилось. Это связано преимущественно
с массовыми незаконными рубками. По возрастной структуре (100
лет и более) насаждение является спелым или перестойным. Есте
ственное возобновление практически отсутствует. Но можно наде
яться, что вновь созданные культуры обеспечат возрождение бо
танического заказника «Каккоровский» в случае проведения в них
регулярных уходов.
3.2.3. Заонежский полуостров и Кижские шхеры
(Медвежьегорский район)
Территория Заонежского полуострова и Кижских шхер, распо
ложенная в юго-восточной части Республики Карелия, в настоящее
время представляет собой один из главных природных резерватов
карельской березы. Ее появление здесь и сохранение обусловлено
целым рядом факторов, включая природно-климатические условия
Заонежья и особенности хозяйственного освоения данной терри
тории. Характерной чертой Заонежского района является наличие
каменистых сельг. Они представляют собой складки горных по
род, подвергшиеся сильному воздействию ледника и образовавшие
«бараньи лбы», «курчавые скалы» и т. д. Здесь на каменистых слабо
развитых почвах, подстилаемых галечниковыми валунными отло
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жениями и выходами коренных кристаллических пород, растет ка
рельская береза.
Длительная эксплуатация запасов карельской березы в конце
19-го – начале 20-го века и позднее, особенно в годы Великой Оте
чественной войны и временной оккупации, привела к значительно
му сокращению ее ресурсов в Республике Карелия. Среди наибо
лее пострадавших оказались и насаждения в Заонежском районе,
где наилучшие по высоте и текстуре древесины семенные деревья
были вырублены и вывезены. В этот же период карельская береза
практически исчезла на территории бывшего Кижского сельсовета
(Соколов, 1950).
В послевоенный период функции защиты и искусственного раз
ведения карельской березы здесь были возложены на Заонежский
лесхоз (что было отражено и в его названии – Заонежский спецсем
лесхоз). Совместными усилиями специалистов Управления хозяй
ства и лесов Карелии, сотрудников Ленинградской лесотехнической
академии, Института леса Карельского филиала АН СССР было
выявлено, что в Заонежье карельская береза произрастает в 30 мес
тах, занимая общую площадь 50 га (Соколов, 1959). Наибольшие по
площади и количеству деревьев участки располагались в урочищах
Невгорь-Губа Дерегузовского сельсовета, вблизи д. Анисимовщи
на, в урочищах Баев-наволок и Кушнаволок Кажемского сельсове
та и вблизи Горной дачи Паяницкого сельсовета. В этих местах на
площади 13 га было зарегистрировано более 1100 экземпляров ка
рельской березы в возрасте 20–40 лет со средним диаметром ствола
около 10 см. В других местах этого лесхоза карельская береза имела
небольшие размеры и, по мнению Н. О. Соколова (1959), не пред
ставляла интереса с точки зрения использования ее древесины. В
те же годы установлено наличие карельской березы в ряде мест на
о. Кижи и в окрестностях с. Великая Губа. В целом она преобладала
здесь в центральной части Заонежья и полосой тянулась с северозапада (от с. Шуньги) на юго-восток (в сторону с. Сенной Губы) и
встречалась в виде групп или отдельных деревьев.
В настоящее время основные ресурсы карельской березы на
территории Заонежского полуо строва и Кижских шхер представ
лены в ботаническом заказнике «Анисимовщина» и в южной час
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ти Заонежского полуо строва (охранная зона музея-заповедника
«Кижи»).
Ботанический заказник «Анисимовщина»
Ботанический заказник «Анисимовщина» находится в Медвежь
егорском районе в северной части Заонежского полуострова вбли
зи заброшенной д. Анисимовщина. Помимо карельской березы на
данной территории встречались сосна, ольха, рябина, черемуха и
другие породы. Первые посевы семян и посадка саженцев карель
ской березы в «Анисимовщине» были проведены в 1934–1939 гг.
под руководством Н. О. Соколова (Соколов, 1950). С 1949 г. для по
сева стали использовать семена местного происхождения. В 1956 г.
под руководством А. Я. Любавской здесь были осуществлены опы
ты по искусственному опылению и разведению карельской березы
(Любавская, 1966). Согласно сведениям, полученным от местных
жителей (И. В. Горячев, 1975, устное сообщение), современная по
пуляция карельской березы в этом заказнике (рис. 70) на две трети
имеет искусственное происхождение. По данным некоторых авто
ров (Лаур, 2012), лесные культуры занимают только 1,7 га из общей
площади 6,1 га. Вместе с тем известно, что до 1936–1937 гг. здесь
произрастало около 300 стволов (из-за многоствольной формы рос
та у карельской березы часто отмечают количество стволов, а не де
ревьев). Отдельные деревья в возрасте 70–80 лет имели диаметр до
42 см, 30–40-летние – около 16 см (Погиба, 1983; Белоусова, 1987,
1992; Хохлова и др., 2000).
Многоствольная, или гнездовидная, форма роста карельской бе
резы (рис. 70, А) связана с ее порослевым происхождением. Актив
ный рост порослевых побегов у основания пней ранее срубленных
деревьев способствует образованию «гнезд», которые могут быть
представлены тремя, пятью и даже восемью стволами. Наиболее
часто такие многоствольные или гнездовидные деревья встречают
ся в природных популяциях. При вегетативном порослевом проис
хождении все стволы наследуют узорчатую текстуру древесины, что
визуально проявляется в виде выпуклостей на поверхности ствола
(рис. 71, А). В случае, если сформировавшаяся группа деревьев
представлена не только карельскими, но и обычными березами, то
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Рис. 70. Общий вид природной популяции (А) и культур (Б) карельской
березы в ботаническом заказнике «Анисимовщина» (Медвежьегорский
район, Республика Карелия)
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Рис. 71. Многоствольная, или гнездовидная, форма роста карельской бе
резы: только порослевого происхождения (А) и с примесью семенного по
томства березы пушистой (указаны стрелкой) (Б) в ботаническом заказни
ке «Анисимовщина» (Медвежьегорский район, Республика Карелия)

скорее всего последние происходят из семян, случайно попавших в
благоприятные условия на поверхность разлагающегося пня (рис.
71, Б). Очевидно, что при росте «гнездом» или «пучком» поросль
и/или всходы березы легче преодолевают конкуренцию с травяни
стой растительностью. Такие случаи наблюдаются в естественных
условиях и связаны с одно- или разновременным прорастанием се
мян как карельской березы, так и березы повислой (или пушистой),
находящихся на близком расстоянии друг от друга. В искусствен
но созданных насаждениях при отсутствии уходов возможно также
прорастание семян обычных берез у основания ствола карельской
березы.
В природной популяции ботанического заказника «Анисимовщина» у многих деревьев карельской березы крона имеет флагооб
разную форму (рис. 72), а стволы – изогнутый вид. Внешние кос
венные признаки, характерные для карельской березы, заметны у
всех деревьев, но степень их проявления различна. Преобладают
особи с шаровидноутолщенным и мелкобугорчатым типами по
верхности ствола. Ребристый тип почти не встречается. В 2008 г.
на территории заказника незаконной рубке подверглись около 200
деревьев (рис. 73). В настоящее время общее число деревьев карель
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Рис. 72. Флагообраз
ная форма кроны ка
рельской березы есте
ственного происхож
дения в ботаническом
заказнике «Анисимов
щина» (Медвежьегор
ский район, Республи
ка Карелия)

Рис. 73. Примеры незаконных рубок карельской березы в ботаническом за
казнике «Анисимовщина» (Медвежьегорский район, Республика Карелия)
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Рис. 74. Примеры лучших деревьев карельской березы, произрастающих в
ботаническом заказнике «Анисимовщина» (Медвежьегорский район, Рес
публика Карелия)

ской березы с косвенными признаками узорчатой текстуры древесины составляет в природной популяции 1639, среди них имеются
плюсовые (рис. 74).
Карельская береза здесь отличается разновозрастностью. Боль
шинство деревьев в настоящее время находится в генеративной или
постгенеративной фазе развития. В 70-е годы здесь было заготовле
но более 950 кг семян карельской березы (Меркулов, 1974). Однако
естественное возобновление практически отсутствует, вероятно, изза высокой плотности насаждения.
Недалеко от ботанического заказника «Анисимовщина», на за
падном берегу оз. Святуха, располагается урочище Баев-наволок,
объявленное в 30-е годы охраняемой территорией, где на площади
около 8 га размещалось 500 стволов карельской березы. В настоящее
время здесь насчитывается не более 100 деревьев карельской березы.
Таким образом, ботанический заказник карельской березы «Ани
симовщина», который располагается в северной части Заонежского
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полуострова, является уникальным по числу произрастающих здесь
растений. Такого рода насаждения карельской березы не встречают
ся больше нигде в России. Общие потери ресурсов здесь, так же как
и в других местах, имеются, но они сравнительно невелики. Поэто
му заказник является удобным объектом для продолжения работ по
мониторингу состояния ресурсов карельской березы, а также отбо
ру исходного материала для дальнейшего их воспроизводства (в том
числе путем клонального микроразмножения).
Кижский шхерный район
На территории Кижского сельсовета Заонежского района еще в
1938 г. (Соколов, 1950) было выявлено наличие карельской березы
в так называемых лесах местного значения. К примеру, в урочище
Березовая сельга на площади около 0,25 га размещалось насаж
дение карельской березы, представленное примерно 25 стволами.
Единичные экземпляры (диаметр ствола от 25 до 30 см) были отме
чены вдоль дороги (на расстоянии трех километров) от Березовой
сельги в урочище Сосновый бор. На территории самого урочища
Сосновый бор карельская береза встречалась единично на площади
1,5–2 га в насаждении с преобладанием в его составе сосны и не
большим участием других лиственных пород. Количество деревьев
было, вероятно, не менее 100, притом что еще в 1937 г. здесь было
заготовлено около 50 стволов карельской березы (Соколов, 1950).
Еще одно естественное насаждение карельской березы на терри
тории Кижского сельсовета зарегистрировано в 2–3 км от урочищ
Березовая сельга и Сосновый бор, где на площади 1,5–2 га произ
растало около 150 деревьев. Здесь они встречались и одиночно, и
группами в насаждении, состоявшем из березы повислой, осины, а
также в меньшей степени из ольхи серой, сосны и ели.
По данным инвентаризации 1991 г. (Отчет по инвентари
зации…, 1992) в Кижском шхерном районе зарегистрировано
243 дерева.
В 2005–2007 гг. нами совместно с сотрудниками музея-заповед
ника «Кижи» были проведены обследования ряда территорий, на
ходящихся в южной части Заонежского полуострова, в Кижском
шхерном районе, на полуострове Кушнаволок, где в первой поло
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вине 20-го века располагалась одна из четырех крупных природных
популяций в Карелии, занимавшая площадь около 4 га.
Результаты обследования показали, что к началу 21-го столетия
ресурсы карельской березы в границах охранной зоны музея-за
поведника «Кижи» (на полуострове Кушнаволок) значительно со
кратились. Это сокращение связано, по всей видимости, с незакон
ными рубками, отмеченными здесь во второй половине 90-х годов
(рис. 75). В результате этого в данном насаждении сохранились
лишь единичные деревья карельской березы, которые по возрастной
структуре (80 лет и более) являются спелыми или перестойными.
Судя по внешним признакам, многие из них уже утратили способ
ность к интенсивному росту как в высоту, так и по диаметру. У части
деревьев отмечены морозобоины и низкая регенерационная способ
ность коры. Многие из оставшихся деревьев имеют повреждения,
сделанные топором (рис. 75). Выпуклости на стволах просматрива
ются с трудом. Естественное возобновление на этом участке, в том
числе от корневой поросли, почти полностью отсутствует.

Рис. 75. Последствия незаконных рубок в природной популяции карель
ской березы, расположенной на территории Кижского шхерного района
(Медвежьегорский район, Республика Карелия)
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Рис. 76. Редкий пример естественного возобновления карельской березы
на территории Кижского шхерного района (Медвежьегорский район, Рес
публика Карелия)

Помимо полуострова Кушнаволок карельская береза, по сведе
ниям очевидцев (К. А. Андреев, 2000, устное сообщение), произра
стала и на самом острове Кижи. Однако в его северо-западной части
(в районе д. Васильево) нам удалось обнаружить пока только одно
дерево карельской березы естественного происхождения, которое в
возрасте 8–10 лет имело ярко выраженные внешние признаки нали
чия узорчатой текстуры древесины (рис. 76) и вступило в репродук
тивную фазу развития.
Таким образом, обследование популяции карельской березы, распо
ложенной на территории охранной зоны музея-заповедника «Кижи»,
показало, что на полуострове Кушнаволок от его прибрежной части
до д. Жарниково к настоящему времени сохранились лишь единич
ные экземпляры, тогда как в 1937–1938 гг. здесь произрастало более
200 деревьев карельской березы разного возраста. Вполне очевидно,
что выборочные (в том числе незаконные) рубки, проводившиеся здесь
в течение длительного времени, явились главной причиной резкого
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сокращения численности и генетического разнообразия карельской
березы. Следствием наблюдаемых процессов в перспективе может
стать полное исчезновение карельской березы на данной территории.
3.3. Современное состояние культур карельской березы
в Республике Карелия
Анализ опыта создания культур карельской березы в Карелии по
казывает, что большинство из них (около 90 %) создавалось в 1970–
1980-х гг. (табл. 6). В 2005 г. по заданию Федерального агентства
лесного хозяйства совместно со специалистами лесного хозяйства
Карельского проектного селекционно-семеноводческого центра и
московского института «Росгипролесхоз» нами были проведены
изучение и оценка современного состояния лесных культур. Для об
следования отбирались участки, в составе которых было не менее
2 % карельской березы, а также культуры и плантации, созданные из
семян как от свободного, так и контролируемого опыления лучших
деревьев или их вегетативного потомства.
Эти исследования показали, что в настоящее время в Республике
Карелия культуры карельской березы имеются в девяти централь
ных лесничествах из 17. Наиболее северные из них находятся вбли
зи г. Костомукши на отвале железорудного месторождения (Соколов
и др., 2010; Соколов, 2012), остальные – южнее г. Медвежьегорска и
не выходят за пределы северной границы ареала карельской березы.
Наибольшие площади лесных культур располагаются в Прионежском,
Кондопожском и Медвежьегорском районах. В Прионежском районе
основные участки лесных культур находятся в окрестностях г. Петро
заводска, в районе д. Вилги, а также в южной части республики вблизи
с. Шелтозеро и д. Шокши.
Обследование показало, что к настоящему времени в культурах,
созданных преимущественно в 1977–1986 гг. на территории Петро
заводского, Лососинского и Орзегского участковых лесничеств, ка
рельская береза встречается лишь единично (рис. 77), деревья силь
но угнетены, хотя некоторые из них могут быть использованы для
воспроизводства карельской березы. Отмечено сильное зарастание
участков с преобладанием сопутствующих пород (осина, ель и др.).
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Рис. 77. Общий вид культур (А) и лучшие деревья карельской березы (Б – Г)
на территории Лососинского участкового лесничества. Возраст деревьев –
28 лет (Прионежский район, Республика Карелия)
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В окрестностях г. Петрозаводска ресурсы карельской березы
представлены на участках испытания клонов, один из которых ос
нован сотрудниками Института леса Карельского научного центра,
а другой (архив клонов) – работниками лесного хозяйства на терри
тории Петрозаводской лесосеменной плантации.
Участок испытания клонов (см. гл. 5, рис. 117), созданный в
начале 70-х годов на Агробиологической станции Института
биологии КарНЦ РАН, включает вегетативное потомство карель
ской березы, полученное путем прививки. В качестве привоя слу
жили побеги, отобранные преимущественно в заказниках «Спасо
губский» (24 клона) и «Каккоровский» (38 клонов). В настоящее
время на участке произрастает около 450 деревьев, из которых
представители лучших клонов используются для размножения в
культуре тканей.
Архив клонов карельской березы, расположенный на Петроза
водской лесосеменной плантации, был заложен в 1986 г. на площади
0,4 га и включал потомство 40 плюсовых деревьев из 101, выделен
ных в республике на тот период. Вегетативный материал, исполь
зованный в качестве привоя, имел в основном заонежское проис
хождение (табл. 9). Исходное число привитых растений составило
около 200, в настоящее время их количество резко сократилось. Это
связано с отмеченными здесь незаконными рубками. Кроме того, в
конце 90-х годовна данном участке значительные повреждения рас
тениям были нанесены зайцами.
В Прионежском районе вблизи с. Шелтозеро и д. Шокши (южная
часть Республики Карелия) были обследованы лесные культуры ка
рельской березы общей площадью 29,1 га, созданные в 80-е годы.
Таблица 9. Происхождение вегетативного потомства карельской бере
зы, представленного в архиве клонов на Петрозаводской лесосеменной
плантации (по: Лаур, 1999а, б)
Место нахождения  
плюсовых деревьев
Заонежский лесхоз
Спасогубский лесхоз
Ладвинский лесхоз
Петрозаводский лесхоз
Всего

Число
клонов, шт.
33
  4
2
1
40

Тип насаждения
природное
культуры
10
23
4
–
–
2
–
1
14
26
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Рис. 78. Культуры карельской березы, расположенные в окрестностях
с. Шелтозеро: общий вид (А), плюсовое дерево (Б), ледяная береза (В).
Возраст деревьев – 25 лет (Прионежский район, Республика Карелия)

Обследование культур карельской березы на территории Шел
тозерского участкового лесничества показало относительно низ
кую частоту (менее 3 %) ее встречаемости (рис. 78, А). Вместе с
тем отдельные деревья находятся здесь в очень хорошем состоя
нии, характеризуются интенсивным ростом как в высоту, так и по
диаметру (рис. 78, Б). На этом участке была также обнаружена
ледяная береза, которая иногда сопутствует в северных популяци
ях карельской березе и имеет утолщения на стволе (рис. 78, В), но
в ее волнистой древесине отсутствуют темно-коричневые вкрап
ления, характеризующие узорчатый рисунок карельской березы.
Естественное возобновление карельской березы здесь не наблю
дается. Относительно высокая доля (более 30 %) особей с явными
признаками карельской березы отмечена на другом участке сме
шанных культур (с елью).
На территории Шокшинского участкового лесничества нами
обследованы три искусственно созданных насаждения карельской
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Рис. 79. Культуры карельской березы, расположенные в окрестностях
д. Шокши: общий вид (А), деревья с шаровидноутолщенным (Б) и мел
кобугорчатым (В) типом поверхности ствола. Возраст деревьев – 20 лет
(Прионежский район, Республика Карелия)

березы. Только в одном из них зафиксирована относительно вы
сокая частота встречаемости (около 30–40 %) карельской березы
(рис. 79). Однако из них лишь 15 % находились в хорошем состоя
нии. Возраст деревьев составил 25–30 лет, средняя высота – около
8 м, диаметр ствола – около 15 см. Преобладали растения коротко
ствольной формы роста с шаровидноутолщенным типом поверх
ности ствола (до 60 %). На других участках растения оказались уг
нетенными, поэтому статус таких лесных культур следует считать
утраченным.
В Кондопожском районе культуры карельской березы создава
лись преимущественно в Кончезерском (в 1972–1989 гг.) и Спа
согубском участковых лесничествах (в 1970–1980 гг.). Состояние
культур на большей их части является неудовлетворительным: ка
рельская береза встречается здесь только единично, деревья силь
но угнетены, их высота не более 10 м при диаметре ствола 12 см.
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Участки загущены другими лиственными породами. К 2005 г. на
данной территории в хорошем состоянии находились только куль
туры карельской березы, созданные в 1989 г. в Нелгомозерском уча
стковом лесничестве (площадью 2,6 га) саженцами, полученны
ми из семян от контролируемого опыления. Однако к настоящему
времени из-за отсутствия уходов и в данном насаждении наблюда
ется смена породного состава.
В Кончезерском участковом лесничестве (в районе д. Гомсель
га и с. Кончезеро) на двух из пяти участков лесных культур, общей
площадью около 8 га, среди 600 деревьев около 100 были с при
знаками карельской березы (рис. 80). Отсюда следует, что в семен
ном потомстве, полученном от свободного опыления, соотношение
особей с узорчатой и безузорчатой древесиной составило прибли
зительно 1 : 6. Однако при выполнении регулярных уходов количе
ство деревьев карельской березы было бы значительно больше. На
других участках в изученном районе, общей площадью более 48 га,
карельская береза не обнаружена.

Рис. 80. Отдельные деревья карельской березы с ярко выраженными косвен
ными признаками на территории Кончезерского участкового лесничества.
Возраст деревьев – 17 лет (Кондопожский район, Республика Карелия)
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В Медвежьегорском районе (Заонежье) нами были обследованы
лесные культуры карельской березы, расположенные в Толвуйском,
Северном, Великогубском участковых лесничествах. Состояние боль
шинства осмотренных участков оценено как неудовлетворительное.
Лишь изредка встречались отдельные экземпляры карельской березы,
имеющие удовлетворительное или хорошее состояние (рис. 81).
Основная причина низкого качества культур карельской березы,
созданных здесь преимущественно в 70–80-х годах, связана с от
сутствием в них своевременных регулярных уходов. В результате
растения оказались в состоянии сильного затенения, что вызвало
резкое подавление роста, угнетение и дальнейшее выпадение из
состава насаждения. Если же культуры были в очень хорошем со
стоянии, то они подверглись незаконным рубкам. Например, такой
факт зарегистрирован вблизи с. Шуньга (рис. 82), где из более чем
1 тыс. деревьев к настоящему времени сохранилось только около
80. Вокруг оставшихся здесь пней отмечено порослевое возобнов
ление, однако на участке активно поселяется самосев сосны.

Рис. 81. Состояние лесных культур карельской березы, расположенных в
Заонежье. Возраст деревьев – более 30 лет (Медвежьегорский район, Рес
публика Карелия)
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Рис. 82. Последствия незаконных рубок культур карельской березы вблизи
с. Шуньга в Заонежье (Медвежьегорский район, Республика Карелия)

Наряду с этим, на территории Медвежьегорского центрального
лесничества находится Заонежская лесосеменная плантация, на ко
торой наибольший интерес представляют три участка с семенным
потомством карельской березы, полученным от свободного и кон
тролируемого опыления.
На первом участке посадка растений (всего 8750) проведена в
1980 г. на площади 7 га (рис. 83). Сеянцы получены от свободного
опыления. Согласно данным Карельского селекционно-семеновод
ческого центра, к 2005 г. (т. е. к возрасту 25 лет) количество деревь
ев, имеющих внешние признаки карельской березы, составило 2408,
или 28 % (от общего числа деревьев) (рис. 83, табл. 10). Большин
ство из них имеет короткоствольную форму роста (66 % от числа
«узорчатых» особей), мелкобугорчатый тип поверхности ствола
(54 %) и, судя по косвенным показателям, достаточно высокую на
сыщенность узорчатой текстуры древесины. Появление в потомстве
большого числа деревьев кустообразной формы роста связано либо
с наследственными свойствами родительских деревьев, с которых
велась заготовка семян, либо с повреждениями верхушечных побе
гов, нанесенными зайцами на ранних этапах их развития.
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Рис. 83. Примеры лучших деревьев карельской березы, полученных от сво
бодного опыления, на территории Заонежской лесосеменной плантации.
Возраст деревьев – 25 лет (Медвежьегорский район, Республика Карелия)
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Таблица 10. Распределение семенного потомства карельской березы по
формам роста в зависимости от типа опыления (по данным Карельско
го селекционно-семеноводческого центра, 2005)
Тип опыления

Количество растений карельской березы,
различающихся по форме роста
в/ств

шт.
Свободное
421
Контролируемое 313

к/ств

% шт. %
5 1580 18
21 450 30

куст

всего

шт. % шт.
407 5 2408
259 17 1022

%
28
68

Количество расте
ний без внешних
признаков узорча
той древесины
шт.
%
6342
72
483
32

Примечание. Формы роста: в/ств – высокоствольная, к/ств – короткоствольная,
куст – кустообразная.

Другой участок карельской березы на Заонежской лесосеменной
плантации создан с использованием сеянцев от контролируемого
опыления в 1987 г., общей площадью 4,8 га. Семенное потомство
(всего 1505 растений) на данном участке представлено 20 варианта
ми скрещивания. В качестве родительских служили плюсовые дере
вья карельской березы, имеющие ярко выраженные косвенные при
знаки, свидетельствующие о наличии узорчатой текстуры в древесине
(табл. 11). Спустя 18 лет почти 70 % деревьев (или 1022 шт.) имели
внешние признаки узорчатой древесины (рис. 84), из них высоко
ствольные составили 31 % (от числа «узорчатых» особей), коротко
ствольные – 44 % и кустообразные – 25 %. Число деревьев с мелко
бугорчатым типом поверхности ствола находилось приблизительно в
равном соотношении с деревьями, имеющими шаровидноутолщен
ный тип поверхности. В отдельных вариантах скрещивания количест
во растений карельской березы составило 90 %.
Таблица 11. Характеристика родительских деревьев семенного потомства
карельской березы, представленного на Заонежской лесосеменной план
тации (по данным Карельского селекционно-семеноводческого центра)
№
дерева
130
131
132
133
134
135
136
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Форма роста

Тип поверхности ствола

Короткоствольная
Короткоствольная
Короткоствольная
Короткоствольная
Короткоствольная
Высокоствольная
Высокоствольная

Мелкобугорчатый
Мелкобугорчатый
Мелкобугорчатый
Мелкобугорчатый
Шаровидноутолщенный
Мелкобугорчатый
Шаровидноутолщенный

Высота,
м
  8,0
  6,0
  7,0
  9,0
  6,0
  9,5
11,0

Диаметр,
см
15,0
15,0
16,0
22,0
15,0
16,0
16,0

Рис. 84. Потомство карельской березы, полученное в результате контроли
руемого опыления, на территории Заонежской лесосеменной плантации.
Возраст деревьев – 18 лет (Медвежьегорский район, Республика Карелия)

К настоящему времени данное искусственно созданное насажде
ние карельской березы плантационного типа является наилучшим в
Республике Карелия. Это прежде всего объясняется тем, что здесь
регулярно проводились как агротехнические, так и лесоводствен
ные уходы. Использование семенного посадочного материала, по
лученного в результате контролируемого опыления, способствовало
значительному увеличению в потомстве числа растений, имеющих
узорчатую текстуру древесины.
С учетом полученного опыта, сотрудниками Карельского се
лекционно-семеноводческого центра совместно с работниками
лесного хозяйства на Заонежской плантации в 2006 г. был создан
третий участок площадью 7 га, включающий более 3,5 тыс. расте
ний карельской березы, полученных от контролируемого опыле
ния лучших деревьев из разных ботанических заказников Карелии
(«Спасогубский», «Каккоровский», «Анисимовщина»). Сохран
ность растений к 2008 г. составила 90 %. К настоящему времени
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их состояние резко снизилось вследствие отсутствия регулярных
уходов.
Таким образом, в период проведения научных экспедиций на
территории Карелии было обследовано в целом около 600 га лесных
культур и естественных насаждений карельской березы. Состояние
большинства (около 70 %) обследованных участков было оценено
нами как неудовлетворительное. В результате сильного затенения
(при отсутствии регулярных уходов) растения карельской березы
испытывают постоянное угнетение, начинают отставать в росте и
выпадать из состава насаждения. При этом в первую очередь по
гибают растения кустообразной и короткоствольной форм роста. В
меньшей степени, но также весьма ощутимо страдают от затенения
и деревья высокоствольной формы роста. В результате оставшие
ся экземпляры карельской березы в культурах представляют собой
угнетенные, имеющие низкие таксационные показатели или засы
хающие деревья, не представляющие биологической и хозяйствен
ной ценности. Лишь отдельные деревья в таких культурах имеют
удовлетворительное или хорошее состояние. Следовательно, основ
ные причины низкого качества культур карельской березы, создан
ных преимущественно в 1970–1980-х гг., заключаются в отсутствии
регулярных агротехнических, а затем лесоводственных уходов, а
также в использовании семян от общего сбора. В хорошем состоя
нии находятся культуры, посадочный материал которых получен
из семян от контролируемого опыления, при условии дальнейшего
проведения регулярных уходов. Хорошим примером в этом плане
являются культуры плантационного типа, расположенные на терри
тории Заонежской лесосеменной плантации. Однако в целом цен
ный генофонд (плюсовые деревья искусственного и естественного
происхождения) в значительной степени подорван в результате не
законных рубок.
3.4. Зарубежный опыт культивирования карельской березы
Помимо России, карельская береза произрастает в Северной,
Восточной и местами – Центральной Европе. Следует заметить, что
в странах наших северных соседей в равной степени налажено не
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только ее выращивание, но и рациональное использование ценной
древесины, имеющей высокий спрос на мировом рынке.
Селекция и выращивание березы в Финляндии
По данным финских исследователей (Hintikka, 1926), к 1920–
1930-м гг. запасы карельской березы в Финляндии были значитель
но истощены, и ценная порода оказалась на грани исчезновения.
Тем не менее этого не произошло, и до сих пор Финляндия занимает
ведущие позиции по продаже карельской березы и изделий из нее на
мировом рынке.
Первые культуры карельской березы в Финляндии, и очевидно
в мире, были заложены руководителем лесной школы В. Т. Аал
тоненом в Падасйоки в 1920 г. (Raulo, Sirén, 1978; Kosonen et al.,
2004), положительные результаты стимулировали расширение ис
следований, которые с 1923 г. стали регулярными и целенаправ
ленными. Позднее, в 1930-х гг., работы по разведению карель
ской березы были организованы по инициативе Хейкинхеймо
(Mikkelä, 1992) и продолжены в государственных организациях и
частном секторе. Основные мероприятия по ее воспроизводству
были осуществлены в южной части Финляндии на естественных
для карельской березы широтах (61°48' с. ш., 29°19' в. д.). Допол
нительно были выполнены искусственные посадки карельской
березы и на более северных для нее территориях (66–68° с. ш.,
24–29° в. д.). В результате уже к началу 60-х годов только в разных
частях Лапландии было высажено более 34 тыс. саженцев почти на
30 га (Etholén, 1978). Однако в целом севернее разведение березы не
практикуется из-за сильного повреждения ее оленями.
В настоящее время в Финляндии береза (в том числе береза по
вислая, береза пушистая и карельская береза) является одним из
главных объектов лесных исследований. Семена березы собирают
ся, главным образом, с деревьев, выращиваемых в крупногабарит
ных теплицах (рис. 85). Так, к 2002 г. на территории Финляндии
действовало 13 таких семенных плантаций, из них на 11-ти выра
щивали березу повислую, на одной – березу пушистую и также на
одной – карельскую березу (Ryynänen, Viherä-Aаrnio, 1994). Первая
семенная плантация в пленочной теплице была заложена в 1972 г.
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Рис. 85. Семена березы в Финляндии собираются преимущественно с де
ревьев, выращиваемых в теплицах (фото У. Мартинссона – справа)

по инициативе Фонда селекции лесных растений. Число клонов в
них обычно варьирует от 33 до 50. Отдельные плюсовые деревья бе
резы в качестве исходного материала для разведения были выбраны
в естественных насаждениях еще в конце 40-х годов, одновременно
с тем, как это было сделано в отношении сосны и ели. Опыт пока
зывает, что цветение и образование семян березы в тепл ице начина
ется в возрасте 2–3 лет. Урожайность семян составляет в среднем
20 кг на 1000 м2 в год.
Для ежегодного посева в Финляндии используется 40–50 кг семян
березы повислой и 6–7 кг карельской березы (General Statistics…,
2001). Из 1 кг семян получается около 500–700 тыс. сеянцев, 90 %
которых выращиваются с закрытой корневой системой. С 90-х го
дов прошлого столетия ведется коммерческое размножение карель
ской березы в культуре in vitro. Стоимость одного растения березы
повислой варьирует от 0,2 до 0,4 евро в зависимости от типа и раз
мера растения, карельской березы семенного происхождения – 0,4–
0,5 евро, а выращенного в культуре тканей – 1 евро.
В Финляндии молодые культуры березы также подвержены по
вреждению лосями (Viherä-Aarniо, Heikkilä, 2006; Niemistö et al.,
2008), зайцами и мышевидными грызунами. Повреждения зайцами
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Рис. 86. Примеры применяемых в Финляндии и Швеции средств защиты
саженцев карельской березы от повреждений мышевидными грызунами
(А), а также зайцами и лосями (Б)

случаются чаще в конце зимы, а лосями – в период вегетации, ко
гда деревья покрыты листвой. При повреждении лосями и зайцами
растения в большинстве случаев выживают, а окоренные в резуль
тате повреждения ствола мышевидными грызунами – чаще погиба
ют. Для защиты культур от повреждений мышевидными грызуна
ми в настоящее время применяют специальные ограждения в виде
пластиковых труб (рис. 86, А) различного сечения (Фогилев, 1986),
а также проводят защитную обработку специальными составами
(Teusan, 1983; Ermala, 2009, устное сообщение). Для защиты от
зайцев и лосей обычно используются ограждения из проволоки
(рис. 86, Б).
В 90-е годы общая площадь культур карельской березы в
Финляндии (рис. 87) существенно выросла, увеличиваясь ежегодно
на 150–250 га (Martinsson, 1995). В период 2000–2006 гг. новые куль
туры создавались в среднем на площади 330 га ежегодно (Hagqvist,
Mikkola, 2008). В последние годы наметилась тенденция небольшо
го сокращения объемов посадки. Сеянцы выращиваются только из
селекционно улучшенных семян в теплицах. Густота посадки со
ставляет от 1200 до 2000 растений на 1 га. Для обеспечения нор
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Рис. 87. Культуры карельской березы в Финляндии. Возраст деревьев –
9 лет (А) и 22 года (Б–Г) (60 км к северу от г. Хельсинки)
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мального развития саженцев в течение, по меньшей мере, семи лет
после посадки в культурах ведутся агротехнические и регулярные
лесоводственные уходы: скашивание травянистой растительности,
удаление поросли, обрезка сучьев. При необходимости применя
ют гербициды, неукоснительно соблюдая ограничения по срокам
их применения. Растения, которые не проявляют признаков узор
чатости, из насаждения удаляют. Эти работы выполняют в возрасте
культур от 10 до 13 лет при высоте растений от 7 до 9 м.
Таким образом, активные исследования по селекции и выращи
ванию березы (включая карельскую березу) в Финляндии начались
в 60-е годы прошлого века. Семенные плантации, создаваемые для
получения семян улучшенного качества, размещаются в крупнога
баритных теплицах. Карельская береза, кроме того, размножается
с помощью культуры тканей. К настоящему времени общая пло
щадь культур карельской березы в Финляндии составляет более
5 тыс. га. Они, как правило, находятся в очень хорошем состоянии.
При закладке культур карельской березы используются рекоменда
ции, составленные для культур березы повислой, с небольшими до
полнениями. В культурах проводятся регулярные уходы, поддержи
вающие их рост и развитие. Для борьбы с зарастанием травянистой
растительностью на участках применяются гербициды, а для охра
ны от повреждения млекопитающими – специальные ограждения.
Выращивание карельской березы в Швеции
Выращивание карельской березы в Швеции долгое время бы
ло «неразвитой нишей в шведском лесном хозяйстве» (Martinsson,
1995), так как с середины 50-х годов работы по изучению карель
ской березы здесь были приостановлены.
В настоящее время культуры имеются как в южной, так и в
центральной части Швеции (рис. 88). Схема посадки растений силь
но варьирует (2,5 × 2,5; 0,5 × 3; 1 × 3; 2 × 3; 2 × 4; 6 × 6 м и т. д.). В
первые два-три года после посадки саженцев на участках ведется
скашивание травянистой растительности, что в значительной сте
пени способствует их высокой приживаемости и сохранности. Ана
лиз культур карельской березы показал, что в первые 10–12 лет по
мере их формирования густота не оказывает сильного влияния на
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Рис. 88. Культуры карельской березы (возраст – 20 лет) в Швеции при
регулярном уходе (А) и осуществляемом только в первые три года после
посадки (Б)
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рост и развитие деревьев. Так, к десяти годам развития высота рас
тений на обследованных нами культурах в Швеции варьировала от 2
до 6 м при диаметре ствола от 3 до 13 см (рис. 88, А). Длительное
отсутствие   регулярных уходов на некоторых участках вызывало
отставание в росте отдельных деревьев, которые с трудом выдер
живают конкуренцию с сопутствующими породами и травянистой
растительностью (рис. 88, Б). Но, с другой стороны, они могут сти
мулировать рост  карельской березы в высоту и сдерживать форми
рование боковых побегов.
В целом в Швеции в последние 10–15 лет интерес к выращива
нию карельской березы заметно усилился. Но из-за трудоемкости
работ с культурами выращивание карельской березы ведется пре
имущественно в частном секторе. Культуры, как правило, нахо
дятся в хорошем состоянии. Проводятся регулярные уходы, вклю
чающие скашивание травянистой растительности, обрезку сучь
ев, а также защита от повреждений млекопитающими. При уходе
за культурами иногда используется выпас лошадей. Для защиты
от лосей применяются ограждения с подачей тока слабого напря
жения.
Выращивание карельской березы в Дании
В Дании с начала 1990-х гг. среди лесовладельцев появилось
довольно много желающих, которые проявили интерес к выращи
ванию породы, имеющей узорчатую текстуру древесины. Отличи
тельной особенностью культур карельской березы в Дании является
то, что во многих случаях ее высаживают вместе с сопутствующи
ми породами, например, малиной или лещиной (рис. 89, А). Ино
гда в культурах карельской березы выращивают широко известные
датские новогодние ели (рис. 89, Б). Они дают разовый дополни
тельный доход примерно через 10–13 лет после посадки. Однако
при использовании ели в качестве сопутствующей породы необхо
димо выбирать оптимальные интервалы межд
 у саженцами, чтобы
ель успела вырасти до нужного размера и сохранила хорошее со
стояние хвои и побегов до начала смыкания крон деревьев карель
ской березы. Для удаления травянистой растительности в Дании
часто используют химическую обработку (рис. 90).
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Рис. 89. Смешанные культуры карельской березы с малиной (А) и елями
(Б) в Дании (70 км на запад от г. Копенгагена)
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Б

Рис. 90. Культуры карельской березы, выращиваемые с применением хи
мического воздействия на травянистую растительность (А) и без него (Б) в
Дании (70 км на запад от г. Копенгагена)
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Таким образом, в последние десятилетия в Дании также повы
сился интерес к выращиванию карельской березы. Лесовладельцы
покупают саженцы преимущественно в Финляндии. Основная цель
создания культур – получение быстрорастущей узорчатой древеси
ны, имеющей высокий спрос на мировом рынке.
В целом можно констатировать, что в настоящее время наиболее
активное разведение карельской березы осуществляется в Финлян
дии, Швеции и Дании. Не исключено, что культуры карельской бе
резы имеются и в других странах, где лесовладельцы или фермеры
проявляют интерес к ценной древесине карельской березы, покупая
посадочный материал, к примеру, в Финляндии.

Глава 4
ДИНАМИКА РЕСУРСОВ
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ И АНТРОПОГЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

4.1. Особенности популяционно-генетической структуры 
карельской березы
Древесные растения, несмотря на присущие им видовые особен
ности, обладают рядом общих признаков, оказывающих существен
ное влияние на формирование и поддержание генетической структу
ры их популяций. В частности, им присущи многолетний цикл раз
вития с относительно поздним вступлением в репродуктивную фазу,
жестко прикрепленный (неподвижный) образ жизни и, как правило,
сравнительно высокая численность (Hamrick et al., 1992; Hamrick,
Godt, 1996; Алтухов и др., 2004; Hamrick, 2004). Помимо этого, де
ревья обычно характеризуются широкой нормой реакции, высокой
пластичностью и толерантностью к условиям внешней среды, вслед
ствие чего они могут занимать значительный по площади ареал.
У карельской березы, конкретные места произрастания которой
зачастую значительно удалены друг от друга, обмен пыльцой ме
жду растениями не происходит или затруднен. Вместе с тем, как
и многие другие древесные растения, она относится к перекрест
ноопыляемым видам, что теоретически могло бы способствовать
ее внутри-  и межвидовой гибридизации, препятствуя инбридингу
при опылении, и формированию локальных субпопуляций при рас
пространении семян. Однако подобные представления о неограни
ченной миграции не соответствуют реальной ситуации и особен
ностям популяционной структуры древесных растений даже при
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отсутствии каких-либо физико-географических преград (Алтухов
и др., 2004). Во многом это связано с тем, что дальность распро
странения семян и пыльцы у них весьма ограничена. К примеру,
семена осины и ивы могут разноситься ветром (при средней ско
рости 3,5 м/с) на расстояние до 1 км, а у березы повислой – до
250 м (Денисов и др., 1973). Эти расстояния, очевидно, соответству
ют и дальности рассеивания пыльцы (Удра, 1988). Однако реально
существующий радиус распространения семян и пыльцы, очевидно,
значительно меньше, поскольку рядом растущие деревья являются
преградой на их пути. Более того, и жизнеспособность пыльцы у
большинства видов древесных резко падает с увеличением времени
и дальности расстояния. Также не все семена достигают подходя
щих для их развития микроклиматических условий.
Кроме того, следует иметь в виду, что в границах всего ареала в
местах естественного произрастания (за исключением Беларуси) у
карельской березы наблюдается низкая численность (от единичных
деревьев до нескольких десятков и редко сотен) (см. гл. 2), которая,
как известно, является одним из основных параметров в характери
стике популяций. Наряду с ним, в популяционной генетике также
очень важен такой показатель, как эффективная численность попу
ляции, которая определяется как число особей, активно участвую
щих в процессе воспроизводства. Поскольку в популяции часть осо
бей, как правило, может находиться в пре-  или постгенеративной
стадии, то эффективная численность может оказаться значительно
меньше общей. У карельской березы, как уже было сказано, боль
шая часть деревьев в природных популяциях по возрасту являются
спелыми или даже перестойными, т. е. находятся в постгенератив
ной (сенильной) стадии развития.
Согласно мнению ряда исследователей, эффективная числен
ность популяции под влиянием тех или иных неблагоприятных фак
торов внешней среды может резко снизиться и приблизиться к крити
ческой (Сулей, 1983; Франклин, 1983; Яблоков, 1987; Алтухов, 1995,
2003, 2004; Хедрик, 2005). Опасностью отрицательных последствий
в данном случае становится инбридинг (близкородственное скре
щивание). Популяция при этом становится все более гомозиготной.
При увеличении гомозиготности на 10 % общая репродуктивная
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способность популяции может снизиться на 25 %. Более того, при
малой величине популяции существует достаточно высокая веро
ятность случайной утери редких аллелей (участвующих, например,
в формировании узорчатой текстуры древесины), которые в новом
поколении могут отсутствовать уже у половины деревьев (Алтухов
и др., 2004; Падутов и др., 2008). На основании экспериментальных
исследований с животными М. Сулей (1983) пришел к заключению,
что допустимая степень инбридинга в популяции не должна превы
шать 1 %. Это соответствует размерам генетически эффективной чис
ленности популяции, представленной 50 особями. Исходя из этого,
Я. Франклин (1983) определил реальную величину популяции,
обеспечивающую ее надежное выживание, – не менее 500 индиви
дуумов. В стабильных по численности популяциях количество осо
бей, оставляющих потомство, должно быть равно числу таких осо
бей в предыдущих поколениях.
В отличие от животных, при определении эффективной чис
ленности популяций древесных растений возникают значительные
трудности. Более того, принципиальные различия имеются даже
между хвойными и лиственными растениями. Первые с генетиче
ской точки зрения выделяются среди древесных растений важными
особенностями репродуктивного цикла (Тренин, 1988; Третьякова,
1990). Отсутствие двойного оплодотворения и наличие гаплоидного
эндосперма в их семенах дают возможность разделить материнский
и отцовский вклад в генотип потомка. Следовательно, репродуктив
ная система хвойных предоставляет уникальную возможность оп
ределять аллельные частоты в пулах мужских и женских гамет, за
родышей и взрослых деревьев, используя один и тот же материал –
семена, полученные от свободного опыления (Гончаренко, Падутов,
2001; Падутов, 2001; Ильинов и др., 2012). В отличие от хвойных,
у лиственных пород отсутствие гаплоидного эндосперма в семенах
затрудняет изучение системы скрещивания, вследствие чего попу
ляционно-генетические работы у них, как правило, ограничиваются
только анализом генетического разнообразия и инбридинга.
Именно в силу этих обстоятельств в настоящее время по сути
дела отсутствуют экспериментально обоснованные данные о ре
альных величинах, характеризующих эффективную численность
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популяций лиственных древесных растений, включая и карель
скую березу.
Продолжительность существования изолированных популяций
в значительной степени зависит от занимаемой ими площади. При
чем площадь и время, например, в процессе вымирания популяций
играют противоположную роль: то, что происходит на большой
территории за столетия, на малой протекает в течение десятилетий
(Сулей, 1983; Франклин, 1983). Низкая численность вида почти все
гда свидетельствует о его уязвимости. Сокращение количества де
ревьев карельской березы в природных популяциях и отсутствие у
нее естественного возобновления фактически говорит о том, что ее
популяциинаходятсяпод угрозой исчезновения, и для восстановле
ния ее численности и генетического разнообразия в данном случае
требуется вмешательство человека и проведение специальных ме
роприятий по ее искусственному воспроизводству.
Сейчас во многих странах мира разрабатывается система особо ох
раняемых природных территорий. Однако в случае создания одного
резервата, содержащего ценные виды, возрастает риск накопления
рецессивных мутаций в силу происходящего инбридинга. Поэтому
для поддержания генетического разнообразия важно иметь несколько
особо охраняемых природных территорий. В странах Северной Евро
пы ведутся активные работы по плантационному выращиванию ка
рельской березы. В условиях Карелии для сохранения генофонда ка
рельской березы наиболее приемлемое решение видится в сохранении
уже существующих ботанических заказников и создании нескольких
новых, небольших по площади охраняемых природных территорий,
основанных на ее реинтродукции и плантационном выращивании.
Среди антропогенных факторов, вызывающих деградацию лесов,
наиболее очевидным и легко регистрируемым является вырубка де
ревьев. Она оказывает негативное влияние на древесные виды вслед
ствие сокращения их ареалов и фрагментации, снижения общей и
эффективной численности и плотности популяций, вплоть до исчез
новения отдельных локальных популяций и даже целых видов. Руб
ки, ликвидируя часть генотипов, неминуемо ведут к генетическому
обеднению популяций (уменьшению генетического разнообразия).
Практически все европейские страны прошли одинаковые стадии в
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развитии лесного хозяйства – от бесконтрольного истребления лес
ных ресурсов до более или менее сбалансированного сочетания рубок
и искусственного воспроизводства (Алтухов и др., 2004). Например,
карельская береза, как правило, вырубалась ради высокоценной дре
весины. В результате таких выборочных рубок (в том числе и неза
конных) в настоящее время многие природные популяции в границах
ее ареала представлены преимущественно деревьями со слабо выра
женной текстурой древесины или измененной формой роста, сформи
рованной порослевыми побегами вокруг пней, оставшихся от ранее
спиленных деревьев. Среди опосредованных воздействий на генети
ческую структуру насаждений, подвергшихся рубке, следует отметить
изменение типа опыления, обусловливающего, в частности, увеличе
ние частоты самоопыления и близкородственных скрещиваний.
Сложная пространственная структура популяции лишь в особых
случаях приводит к ее дифференциации и последующему формо
образованию. Большинство межпопуляционных различий имеет
полигенную природу (Шварц, 1980). При этом один и тот же при
знак может иметь различную генетическую основу, а совместное
действие разных генов может оказывать взаимно усиливающий
эффект. Об этом, например, свидетельствуют результаты контроли
руемого опыления. Так, в гибридном потомстве карельской березы
часто встречаются генотипы, обладающие более выраженным фе
нотипическим проявлением косвенных признаков узорчатой дре
весины по сравнению с родительскими деревьями. Поэтому для
восстановления природных нарушенных популяций и фитоценозов
необходимо проводить реинтродукцию и дополнять популяции но
выми растениями. Благодаря этому отдельные популяции способ
ны успешно преодолеть критический период резкого сокращения
численности, произошедшего под влиянием тех или иных неблаго
приятных внешних факторов (Майр, 1974; Алтухов, 2003; Хедрик,
2005), и восстановить свой состав. В частности, у карельской бе
резы имеются достаточно широкие возможности для адаптации к
окружающей внешней среде, поскольку она характеризуется хоро
шо выраженным полиморфизмом. Как уже отмечалось, в бóльшей
степени он проявляется по форме роста, типу поверхности ствола и
насыщенности рисунка в древесине (см. гл. 1).
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Многолетние наблюдения за ростом и развитием семенного по
томства карельской березы позволяют предположить существова
ние внешне не очень заметных (или скрытых во времени) измене
ний типа поверхности ствола у деревьев в онтогенезе. Так, изучая
динамику проявления признаков карельской березы в зависимости
от возраста, А. П. Евдокимов (1989) отмечал, «…что особи с отдель
ными вздутиями на поверхности ствола по мере развития узорчато
сти переходят в категорию особей с мелкобугорчатой поверхностью
ствола». Автор считает, что «признаки „мелкая бугорчатость“ и „от
дельные вздутия“ характеризуют один и тот же процесс формиро
вания узорчатой древесины на разных возрастных стадиях» (с. 46).
По данным Н. О. Соколова (1950), «с возрастом неровнобугорчатая
поверхность выравнивается (сглаживается), так как на стволе раз
вивается кора с толстой коркой» (с. 52). Особенно ярко возрастная
изменчивость поверхности ствола проявляется в начале образова
ния узорчатой текстуры в древесине, получая наибольшее развитие
к 25–30 годам, а затем в онтогенезе может происходить ослабление
этого процесса (Евдокимов, 1989; Ермаков и др., 1995).
Изучение динамики проявления признаков узорчатой текстуры
древесины (в частности, по типу поверхности ствола) у растений
карельской березы на протяжении более чем 30 лет их роста и раз
вития в условиях Карелии позволило высказать предположение о
преобладании отдельных типов поверхности ствола у деревьев с
различной формой роста и о возможности их определенных изме
нений в онтогенезе. Для его проверки использовали кластерный и
факторный анализ (Ветчинникова, 2011).
Внешне заметное проявление косвенных признаков узорчатой
древесины у деревьев карельской березы, как правило, наблюда
ется в первое десятилетие – в виргинильный период их развития
(табл. 12), что часто совпадает с их переходом в генеративную фазу.
У короткоствольных и кустообразных экземпляров внешние при
знаки карельской березы проявляются раньше, еще на этапе вир
гинильного развития. Установлено, что у гибридного потомства,
имеющего высоко- и короткоствольную форму роста, преобладают
шаровидноутолщенный и мелкобугорчатый типы поверхности ство
ла, у кустообразных особей – шаровидноутолщенный (табл. 12).
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Таблица 12. Изменение доминирующих типов поверхности ствола у
деревьев карельской березы различных форм роста в онтогенезе (по
данным кластерного анализа)
Тип поверхности ствола
I кластер
II кластер
III кластер
Высокоствольная форма роста
0
Виргинильные
Без признаков
Без признаков 
Мелкобугорчатый Мелкобугорчатый
Шаровидноутол
Со слабыми 
щенный
признаками
Молодые 
Мелкобугорчатый  Мелкобугорчатый 
0
генеративные
Шаровидноутол
Без признаков
щенный
Без признаков
Бугорчатый
0
Средневозрастные Бугорчатый
Бугорчатый
Шаровидноутол
Шаровидноутол
генеративные
щенный
щенный 
Ребристый
Ребристый
Короткоствольная форма роста
Виргинильные
Со слабыми 
Без признаков
Мелкобугорчатый 
признаками
Ребристый 
Со слабыми 
Шаровидноутол
признаками
щенный 
Без признаков
Ребристый
Бугорчатый
Мелкобугорчатый Шаровидноутол
Молодые 
Шаровидноутол
генеративные
щенный
щенный 
Мелкобугорчатый Бугорчатый
Бугорчатый 
Ребристый
Шаровидноутол
Ребристый
щенный
Средневозрастные Ребристый 
Ребристый 
0
Шаровидноутол
генеративные
Со слабыми 
признаками
щенный
Мелкобугорчатый
Кустообразная форма роста
Виргинильные
0
Шаровидноутол
Мелкобугорчатый 
щенный
Без признаков
Бугорчатый 
Шаровидноутол
щенный
Молодые 
0
Шаровидноутол
0
генеративные
щенный 
Мелкобугорчатый
Средневозрастные
0
0
0
генеративные
Стадии развития
деревьев

Примечание. Позиции доминирующих типов поверхности ствола располагаются в
порядке уменьшения частоты их встречаемости.
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Использование факторного анализа (табл. 13, 14) позволило вы
явить определенные закономерности в изменении фенотипического
проявления признаков поверхности ствола у гибридного потомст
ва карельской березы в процессе онтогенеза. У части деревьев не
зависимо от формы роста проявляется шаровидноутолщенный тип
поверхности ствола. У большинства высоко-  и короткоствольных
форм устойчиво развивается мелкобугорчатый тип поверхности
ствола. Обычный безузорчатый тип в течение более 30 лет развития
сохраняется неизменным у высокоствольных форм роста растений,
у короткоствольных он возможен только у виргинильных и молодых
генеративных растений. Ребристый тип поверхности ствола устой
чиво развивается у высокоствольных растений, а у короткостволь
ных он сменяется узорчатым типом после наступления генератив
ной фазы.
Таблица 13. Фенотипическое проявление типа поверхности ствола у
короткоствольной и кустообразной форм роста карельской березы на
разных этапах их онтогенеза (по результатам факторного анализа)
Форма роста
короткоствольная
кустообразная
F2
F3
F4
F5
F1
F2
F3
F1
Виргинильные деревья
Шаровидноутолщенный –0,08 0,73 –0,39 0,13 –0,21 0,29 0,78 –0,04
Мелкобугорчатый
–0,26 –0,45 –0,09 0,70 0,02   0
–0
    0
Бугорчатый
0,35 –0,22 0,35 –0,68 –0,42 –0,18 –0,54 –0,37
Ребристый
–0,16 0,13 –0,15 –0,44 0,77   0
–0
    0
Без признаков
0,06 –0,06 0,73 0,41 –0,08   0
–0
    0
Со слабыми признаками 0,05 –0,22 –0,01 0,28 0,81   0
–0
    0
Молодые генеративные деревья
Шаровидноутолщенный 0,03 0,93 –0,03 –0,06 0,01 0,98 0,13 –0,01
–0,85 –0,33 –0,01 0,21 0,03 –0,21 0,32 0,81
Мелкобугорчатый
0,87 –0,34 –0,04 –0,18 –0,04 –0,24 0,71 –0,55
Бугорчатый
Без признаков
–0,18 0,04 0,83 0,05 –0,07   0
–0
    0
Средневозрастные генеративные деревья
Шаровидноутолщенный 0,08 0,87 0,20 –0,09 0,02 0,98 0,13 –0,01
–0,88 –0,34 0,01 0,11 0,02   0
Мелкобугорчатый
–0
    0
0,93 –0,14 –0,13 –0,08 –0,04   0
Бугорчатый
–0
    0
Тип поверхности
ствола

Примечание. Здесь и в табл. 14: значения больше 0,5, выделенные полужирным
шрифтом, отражают доминирование в проявлении признака. F1–F5 – факторные
нагрузки.
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Таблица 14. Фенотипическое проявление типа поверхности ствола у
высокоствольной формы карельской березы на разных этапах онтоге
неза (по результатам факторного анализа)
Факторные нагрузки
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Виргинильные деревья
0,87
Шаровидноутолщенный
–0,03 –0,01 –0,11
0,05
0,02
0,89 –0,19 –0,16
Мелкобугорчатый
–0,10
0,08
–0,13
Бугорчатый
0,32
0,45 –0,07 –0,33
0,46
–0,36
0,95 –0,04 –0,09
Ребристый
0,01 –0,01
0,08
Без признаков
–0,27 –0,77 –0,45 –0,05 –0,18
0,22
0,85 –0,08
Со слабыми признаками
0,02
0,16 –0,00
0,11
Молодые генеративные деревья
0,87
Шаровидноутолщенный
–0,18 –0,09 –0,22
0,02
–0,23
0,93
Мелкобугорчатый
0,13
0,01
0,13 –0,08
0,15
Бугорчатый
–0,07 –0,14 –0,54
0,03 –0,67
–0,41
Ребристый
0,34
0,34 –0,26 –0,52
0,16       0,40
0,50 –0,38
Без признаков
–0,13
0,19
0,10
0,01
0,96
Со слабыми признаками
–0,07
0,03
0,05 –0,03 –0,03
Средневозрастные генеративные деревья
0,68
Мелкобугорчатый
0,10
0,12 –0,50 –0,01
0,16
0,69
Бугорчатый
0,20
0,03 –0,23 –0,12
–0,24
0,97 –0,02 –0,10 –0,01 –0,02
Ребристый
0,06
–0,71 –0,51 –0,12
Без признаков
0,41
0,06
0,03
0,82
Со слабыми признаками
0,13
0,30 –0,03
0,01
–0,07
Тип поверхности ствола

Многолетние исследования также показали, что карельская бе
реза характеризуется разнообразием не только по форме роста и
типу поверхности ствола, но и по плотности рисунка древесины.
Причем такое разнообразие проявляется как в одинаковых усло
виях произрастания, так и в разных частях ее ареала. Поэтому по
основным типам поверхности ствола можно ориентировочно оп
ределить степень насыщенности рисунка в древесине. К примеру,
ребристый тип поверхности ствола, как правило, свидетельствует
лишь о слабой волнистости древесины, шаровидноутолщенный –
о наличии выраженного рисунка в утолщениях и относительно
слабовыраженного или его полном отсутствии в «перехватах».
Наиболее равномерное распределение узорчатой древесины в
стволах карельской березы наблюдается у деревьев мелкобугор
чатого типа.
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Резюмируя все сказанное, можно заключить, что ареал карельской
березы носит фрагментированный характер, а численность популя
ций находится на критическом уровне. По возрастной структуре в ее
популяциях преобладают растения, находящиеся на постгенератив
ной стадии развития, однако фенотипическое разнообразие деревьев
по форме роста и типу поверхности ствола наблюдается в границах
всего ареала. Для сохранения генофонда наиболее ценных, а также
занесенных в Красную книгу видов, включая и карельскую березу,
во многих странах идут по пути увеличения количества питомников,
специальных хозяйств, из которых в дальнейшем возможно распро
странение растений как in situ (в места естественного произраста
ния), так и ex situ (за пределымест естественного произрастания – в
дендрарии, семенные банки, архивы клонов). Причем в питомниках
минимальная эффективная численность популяции может быть на
много меньше, чем в природных популяциях.
4.2. Оценка генетического разнообразия популяций
карельской березы в Республике Карелия
4.2.1. Молекулярное маркирование генома 
представителей рода Betula L.
Как уже отмечалось, представители рода Береза произрастают в
Северном полушарии и обладают обширным ареалом в умеренных
и арктических зонах Европы, Азии и Северной Америки. В зави
симости от особенностей проявления морфологических признаков
и региона произрастания их разделяют на четыре подсекции. Так,
на крайнем юге более распространены виды подсекций Costatae и
Acuminatae, в умеренном поясе – виды подсекции Albae, а на край
нем севере – преимущественно виды подсекции Nanae (Consensus
doсument..., 2003).
Виды березы подсекций Albae и Nanae являются важнейшим
компонентом лесных и лесотундровых ценозов Восточной Фен
носкандии, к которой относится территория Республики Карелия.
Только в данном регионе в силу его географического положения и
геоморфологических особенностей береза произрастает на север
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ном пределе распространения древесной растительности и харак
теризуется широким полиморфизмом многих фенотипических при
знаков. Вариабельность признаков обусловлена, с одной стороны,
генетическими особенностями конкретных видов и их приспособ
лением к особым условиям Севера, являющимся предельными для
выживания растений, а с другой – наличием естественной гибриди
зации близкородственных видов при перекрывании их ареалов, что
подтверждается присутствием особей со «смешанным» проявлени
ем таксономических признаков (см. гл. 1, рис. 19). Добавим к этому,
что имеются сложности в применении цитогенетического анализа
из-за мелких размеров хромосом у березы при довольно большом
их количестве (от 28 до 112). В силу этих обстоятельств филогения
и взаимоотношения видов в роде Betula в данном регионе довольно
сложны, систематика чрезвычайно затруднена и нуждается в новых
методических подходах.
Поэтому в последние годы был предпринят ряд попыток исполь
зовать биохимические и молекулярно-генетические маркеры, такие
как, например, состав флавоноидов, нуклеотидные последователь
ности ядерной и хлоропластной ДНК (Järvinen et al., 2004; Li et al.,
2005), микросателлитные последовательности ДНК (Nagamitsu et
al., 2006). При использовании этих маркеров получены весьма по
лезные и интересные сведения об эволюции рода Betula. Тем не ме
нее с их помощью пока не удалось получить исчерпывающую ин
формацию о филогенетических взаимоотношениях межд
 у разными
видами березы. Так, привлечение данных о последовательности
хлоропластной ДНК matK в качестве молекулярного маркера позво
лило дифференцировать только три вида березы от других, распро
страненных в Северной Америке (Järvinen et al., 2004). Таким обра
зом, маркеры, по-настоящему эффективные для анализа сложных
филогенетических взаимоотношений внутри рода Betula, пока еще
не найдены.
Некоторые исследователи пытаются использовать для молеку
лярного маркирования генома представителей рода Betula инвер
тированные повторы ДНК. Этот метод, названный RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA), основан на полимеразной цепной ре
акции (ПЦР) (PCR – Polimerase Chain Reaction) с одним коротким
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(9–10 нуклеотидов) олигонуклеотидным праймером произвольной
структуры. Случайный праймер должен связываться с обеими цепя
ми ДНК-мишени таким образом, что будет амплифицироваться лю
бой участок генома, содержащий две комплементарные праймеру
последовательности (инвертированные повторы), которые ограни
чивают сегмент ДНК длиной от 100 до 3000 пар нуклеотидов (п. н.).
Такие последовательности широко используются для генетического
картирования, оценки степени родства между популяциями и ви
дами, изучения уровня генетического разнообразия популяций как
растений, так и животных.
Нами RAPD-анализ использован для изучения генетическо
го родства межд
 у представителями рода Betula, произрастающи
ми на территории Восточной Фенноскандии. При этом объекта
ми исследований явились виды рода Betula, относящиеся к под
секции Albae: B. pubescens Ehrh. – береза пушистая, B. pubescens
ssp. сzerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahti – береза Черепанова,
B. pendula Roth – береза повислая, B. davurica Pall. – береза да
урская, B. papyrifera Marshall – береза бумажная, B. platyphylla
Sukachev – береза плосколистная, подсекции Costatae: B. ermanii
Cham. – береза Эрмана, B. lutea F. Minhx. – береза желтая и подсек
ции Nanae: B. nana L. – карликовая береза, B. fruticosa Pall. – береза
кустарниковая. Кроме того, береза повислая была представлена ее
разновидностями – карельской березой B. pendula Roth var. сarelica
(Mercklin) Hämet-Ahti, далекарлийской березой B. pendula Roth f.
dalecarlica (L. f.) Schneid, выделенной в последние годы в ранг вида
B. palmata Borkh (Цвелев, 2002), и березой разнолистной B. pendula
Roth f. lobulata (Kit) Nyman. Часть изученных нами растений нахо
дится на экспериментальных участках Института леса Карельского
научного центра РАН (в окрестностях г. Петрозаводска), другая – на
территории Ботанического сада университета г. Хельсинки.
Методические детали этой работы подробно описаны в ряде пуб
ликаций (Топчиева и др., 2008; Ветчинникова и др., 2011б, 2012б).
Для оценки вариабельности генома для каждого из праймеров оп
ределяли отношение полиморфных, т. е. встречаемых не во всех
RAPD-спектрах анализируемых образцов, фрагментов к общему
числу амплифицированных фрагментов (рис. 91).
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Рис. 91. RAPD-спектры
березы повислой, ка
рельской березы и дале
карлийской березы при
использовании праймера
5'-gtagctgacg-3':
1 – маркер молекулярного
веса (100–1000 п. н.), 2–7 –
ПЦР-фрагменты из разных
образцов березы

На основании проведенной работы виды рода Betula классифи
цировали по степени сходства RAPD-спектров. Для проведения
статистического анализа полученных результатов по каждому из
использованных праймеров были составлены бинарные матрицы,
в которых присутствие или отсутствие фрагментов с одинаковыми
молекулярными массами обозначали как «1» или «0». На основании
суммарной матрицы были рассчитаны коэффициенты попарного
сходства между видами, которые далее использовались для построе
ния дендрограммы методом невзвешенного попарного среднего
UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages)
(Backeljau et al., 1996). В качестве критерия попарного сходства был
выбран коэффициент Жаккара.
Исследования показали, что спектры, полученные при использо
вании разных праймеров, различались как по количеству фрагмен
тов ДНК, так и по их вариабельности (рис. 92).
Рис. 92. RAPD-спектры
березы повислой, ка
рельской березы и дале
карлийской березы при
использовании праймера
5'-gtctatgcga-3':
1 – маркер молекулярного
веса (100–1000 п. н.), 2–7 –
ПЦР-фрагменты из разных
образцов березы
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Для RAPD маркирования генома березы были использованы
20 случайных праймеров, из которых в дальнейшем выбрали 6, от
ражающих высокий уровень генетического полиморфизма. Приме
нение этих праймеров позволило получить 1498 фрагментов ДНК,
из которых 618 оказались полиморфными. Основная зона разделе
ния ПЦР-продуктов лежала в пределах 200−1500 п. н. Использован
ные праймеры позволили также обнаружить маркерные специфич
ные фрагменты ДНК, присутствующие только в спектрах одного
конкретного вида. Например, у карельской березы было обнаруже
но 3 специфических ПЦР-продукта, у березы пушистой – 2, а у бе
резы далекарлийской и березы карликовой – по одному фрагменту.
Средний уровень генетического полиморфизма при использовании
6 праймеров составил 41 %.
О генетических взаимоотношениях среди представителей рода
Betula можно судить по дендрограммам их генетического сходства
(рис. 93). Так, на дендрограмме, представленной на рис. 93, А, от
ражены генетические взаимоотношения всех изученных видов бе
резы, произрастающих вблизи г. Петрозаводска. На основании по
лученных данных они сгруппированы в четыре основных кластера.
При этом в отдельный кластер, показавший наибольшее сходство по
генетической структуре, выделились деревья карельской березы, не
смотря на их различия по форме роста и типу поверхности ствола.
Второй кластер объединил далекарлийскую березу и бере
зу повислую, отразив тем самым их значительное сходство (по
генетической структуре). Этот факт заставляет сомневаться в целе
сообразности выделения далекарлийской березы в самостоятель
ный вид. По-видимому, более правильно считать ее формой или
разновидностью березы повислой. Более того, ее отличительный
признак – рассеченная форма листовой пластинки – при семенном
размножении не наследуется.
Третий кластер отразил большое сходство по генетической
структуре березы Эрмана и березы карликовой. Очень близко к ним
примыкает береза пушистая. В этом кластере присутствует и береза
повислая. Эти виды относятся к разным подсекциям, вместе с тем,
согласно полученным данным, нельзя исключать существование у
них одного общего предка.
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Б

Рис. 93. Дендрограммы, отражающие степень межвидового генетического
сходства у представителей рода Betula, произрастающих вблизи г. Петро
заводска (Республика Карелия, Россия) (А) и в Ботаническом саду универ
ситета г. Хельсинки (Финляндия) (Б), на основании полиморфных RAPDспектров
182

Следует отметить, что в общем (четвертом) кластере оказались
карельская береза и береза пушистая, что говорит об их генетиче
ском родстве.
Установленные с помощью RAPD-анализа генетические взаи
моотношения между представителями рода Betula поддерживают
гипотезу о том, что карельская береза имеет генетическое родство
с березой пушистой, а далекарлийская береза, скорее всего, явля
ется не самостоятельным видом, а разновидностью березы повис
лой (Ветчинникова, 2005). Вместе с тем у всех изученных видов,
несмотря на их принадлежность к различным секциям рода Betula,
имеется значительное родство, что свидетельствует о возможности
их происхождения от одного предшественника.
На другой дендрограмме (рис. 93, Б), отражающей генетические
взаимоотношения между представителями рода Betula, произра
стающими в Ботаническом саду университета г. Хельсинки (Фин
ляндия), выявляются пять больших кластеров. Наиболее близкими
в генетическом отношении оказались береза разнолистная, береза
даурская и береза кустарниковая. Обособленный кластер составля
ет береза пушистая, а береза Черепанова входит в один кластер с
карельской березой. Это говорит о высокой степени полиморфизма
всего рода Betula и особенно березы пушистой, которая в отличие от
березы повислой является тетраплоидом.
При оценке внутривидового генетического разнообразия березы
повислой (рис. 94) установлено наличие двух кластеров, в одном из
которых объединились все деревья карельской березы, а в другом –
далекарлийская береза и береза повислая.
Таким образом, с помощью RAPD-анализа изучено внутри-  и
межвидовое разнообразие представителей рода Betula, произра
стающих в Восточной Фенноскандии. На основании проведенных
исследований определены праймеры, которые могут маркировать
геном березы и позволяют оценивать у нее уровень внутри- и меж
видового полиморфизма. Среди 20 опробованных праймеров по
шести выявлены полиморфные локусы. Показано, что RAPD-спектры, полученные при использовании разных праймеров, различа
лись как по количеству фрагментов ДНК, так и по их вариабель
ности. Кроме того, изучение по RAPD-маркерам генетического
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Коэффициент генетического сходства

Рис. 94. Дендрограмма, отражающая степень внутривидового генети
ческого сходства у представителей рода Betula, произрастающих вблизи
г. Петрозаводска (Республика Карелия, Россия), на основании полиморф
ных RAPD-спектров

сходства берез позволило получить дополнительные доказательст
ва весьма тесных связей между аборигенными видами – березой
повислой, березой пушистой, березой карликовой и интродуциро
ванным видом березой Эрмана, относящимися к разным секциям
рода Береза, и выдвинуть предположение об общности происхо
ждения этих видов. Вместе с тем молекулярно-генетический ана
лиз свидетельствует о том, что далекарлийская береза генетически
близка к березе повислой, но значительно удалена от березы кар
ликовой и березы Эрмана. На основании молекулярного маркиро
вания генома карельской березы установлено ее генетическое род
ство не только с березой повислой, но и с березой пушистой, что
согласуется с эколого-генетической гипотезой ее происхождения,
высказанной ранее (Ветчинникова, 2005).
4.2.2. Оценка генетического разнообразия популяций карельской
березы с помощью RAPD- и микросателлитных маркеров
Для изучения генофондов разных видов и популяций, а также их
генетического разнообразия в настоящее время широко используют
различные типы ДНК-маркеров. Уровень полиморфизма популяции
карельской березы нами оценивался по RAPD-маркерам, а в даль
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Рис. 95. RAPD-спектры по
праймеру 5′-gcatcgtgag-3′:
1 – маркер молекулярного веса
(100–1000 п. н.); 2–7 – отдель
ные деревья карельской березы

нейшем и с помощью микросателлитных маркеров. Ранее RAPDанализ использовался для оценки генетического разнообразия попу
ляций других видов березы, например, березы ольховидной  (Betula
alnoides Buch.-Ham. Ex D. Don) (Zeng et al., 2003а).
В нашем случае материалом для исследования служили 30 де
ревьев карельской березы, произрастающих на экспериментальных
участках Института леса Карельского научного центра РАН. RAPDанализ проводили с использованием 6 случайных праймеров:
5′-gtctatgcga-3′, 5′-aggtctgacg-3′, 5′-gtagctgacg-3′, 5′-cgagccgatc-3′,
5′-gcatcgtgag-3′, 5′-agatcgtgac-3′.
Результаты исследований показали, что каждый из праймеров ге
нерировал образование от 10 до 18 ПЦР-фрагментов для каждого из
образцов, размером от 150 до 1300 п. н. (рис. 95). Среднее количест
во фрагментов – 14,3. В зависимости от праймера доля полиморф
ных локусов варьировала от 0,22 до 0,67, или в среднем 0,5.
Ожидаемая гетерозиготность (He), рассчитанная на основании
частот амплифицированных фрагментов, полученных при исполь
зовании шести случайных праймеров, варьировала от 0,53 до 0,16,
среднее значение He оказалось равным 0,4. Отметим, что получен
ное нами значение средней гетерозиготности превышает показатель,
рассчитанный на основе данных изоферментного анализа карель
ской березы и других видов березы (He = 0,2) (Баранов, 2003; Zeng et
al., 2003b), и ниже или на уровне этого же показателя, рассчитанно
го по микросателлитным последовательностям (He = 0,4–0,9) (Ogyu
et al., 2003; Guo et al., 2008). К сожалению, исследования, посвящен
185

ные оценке генетического разнообразия популяций представителей
рода Betula с помощью RAPD-маркеров, крайне малочисленны и не
позволяют сопоставить их с нашими данными.
Поэтому мы привлекли другие методы исследования и, в частно
сти, для оценки уровня генетической изменчивости популяций ка
рельской березы дополнительно использовали межмикросателлит
ные маркеры (ISSR – Inter-Simple Sequence Repeat), которые пред
ставлены большим числом микросателлитных локусов, рассеянных
по всему геному. Этот тип маркеров ранее был успешно применен
при исследованиях меж- и внутривидового полиморфизма травяни
стых растений на примере хмеля (Данилова и др., 2003).
Для проведения молекулярно-генетического анализа популяций
карельской березы нами использованы три праймера на основе ди
нуклеотидных повторов (АG)9C, (AC)9T, (AG)8TC (Топчиева и др.,
2010). Объектами исследования служили двухлетние сеянцы карель
ской березы, полученные из семян от контролируемого опыления.
Для гибридизациииспользовали деревья, представляющие три наи
более крупные популяции карельской березы, находящиеся на тер
ритории Республики Карелия: две популяции из южной части При
онежья (Каккорово-1, Каккорово-2) и одна из северной (Заонежье).
В каждой популяции анализировали 30 случайно отобранных рас
тений.
Результаты исследования показали, что с помощью выбранных
праймеров были получены фрагменты ДНК с молекулярной мас
сой от 200 до 1300 н. п. Среднее количество амплифицированных
фрагментов ДНК составило 11,1; 13,8 и 9,6 для праймеров (АG)9C,
(AG)8TC, (AC)9T, соответственно. Количество и доля полиморфных
локусов варьировала в зависимости от праймера. Наименьшее их
значение получено для маркера (AG)8TС (доля полиморфных локу
сов 0,81), а наибольшее – для маркера (АG)9C (0,92) (рис. 96). Сред
нее значение ожидаемой гетерозиготности (Не) по трем ISSR-мар
керам для популяции Каккорово-1 составило 0,54, для популяции
Каккорово-2 – 0,53, для популяции Заонежье – 0,57.
Наименьшее значение ожидаемой гетерозиготности (Не) получе
но по праймеру (AG)8TС (Не = 0,5), для локусов (АG)9C и (AC)9T
эти значения были близки (0,57 и 0,56, соответственно). Сопостав
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Рис. 96. ISSR-спектры
ДНК карельской бере
зы, полученные при ис
пользовании праймера
(АG)9C:

1 – маркер с молекулярной
массой (100–1000 н. п.),
2–9 – отдельные деревья
карельской березы

ляя полученные нами значения ожидаемой гетерозиготности иссле
дуемых популяций карельской березы с данными литературы по
микросателлитному анализу других видов рода Betula, можно от
метить высокий уровень их генетической изменчивости. Например,
среднее значение ожидаемой гетерозиготности популяций березы
Максимовича (Betula maximowicziana Regel), произрастающих в
центральных районах Японии, оцененное с помощью микросател
литного анализа, оказалось равным 0,397 (Ogyu et al., 2003). Для
популяций березы ольховидной, произрастающей в Китае, этот по
казатель варьировал от 0,51 дo 0,89 в зависимости от исследуемого
локуса (Guo et al., 2008). Из изученных нами трех популяций ка
рельской березы значения средней гетерозиготности оказались вы
ше в северной популяции из Заонежья (Не = 0,57) и меньше в попу
ляциях из южной части Прионежья (Не = 0,535).
Оценка генетической дифференциации популяций проведена на
основании коэффициента Gst (Nei, 1975), который равнялся 0,097.
Таким образом, 10 % приходится на межпопуляционную изменчи
вость, что свидетельствует о значительной генетической дифферен
циации этих популяций.
По результатам ISSR-ПЦР анализа построена дендр ограмма ге
нетического сходства между тремя популяциями карельской березы
(рис. 97). Из нее видно, что две популяции карельской березы из
южной части Прионежья генетически очень близки межд
 у собой,
тогда как северная популяция из Заонежья в этом отношении сильно
отличается от них.
Таким образом, учитывая полученные значения ожидаемой ге
терозиготности, коэффициента Gst и данные дендрограммы, можно
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Рис. 97. Дендрограмма, отражающая степень генетического сходства трех
популяций карельской березы, находящихся на территории Республики
Карелия (Россия), на основании ISSR-ПЦР анализа

отметить, что изученные популяции карельской березы характери
зуются высоким уровнем генетического полиморфизма. Для полу
чения более полной картины состояния генофонда карельской бере
зы в Республике Карелия в дальнейшем были применены микроса
теллитные маркеры (Ветчинникова и др., 2012б).
Микросателлитный анализ проводили по четырем локусам: L2.3,
L5.4, L7.3, L7.4 (Kulju et al., 2004). Для амплификации ДНК исполь
зовали четыре праймера (табл. 15). Для определения уровня гене
тического разнообразия популяций определяли количество аллелей
(А), приходящееся на один локус, и вычисляли наблюдаемую (Ho) и
ожидаемую гетерозиготность (He). Кластерный анализ проводили с
помощью пакета программ PopGen 1.32.
Таблица 15. Характеристика праймеров и их последовательность
Локус
L2.3
L5.4
L7.3
L7.4

Номер 
доступа 
в базе NCBI
AF310847
AF310862
AF310864
AF310855

Последовательность праймеров 5’– 3’
прямой
Cy5cagtgtttggacggtgagaa
Cy5aagggcacctgcagattaaga
Cy5ggggatccagtaagcggtat
Cy5tgaaacgaacggaagagttg

обратный
cgggtgaagtagacggaact
aaaattgcaacaaaacgttgc
cacacgagagatagagtaacggaa
atacgccagacttttcatccg

В результате исследования с применением микросателлитных
маркеров была изучена генетическая структура трех наиболее
крупных популяций карельской березы, расположенных в север
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ной части ее ареала на территории Карелии. Полученные данные
показали, что число аллелей для четырех изученных локусов в
данной выборке варьировало от 6 до 10 и составило в среднем 7,8
на локус (табл. 16).
Таблица 16. Количество аллелей и величина наблюдаемой и ожидае
мой гетерозиготности для четырех локусов в трех популяциях карель
ской березы, находящихся на территории Республики Карелия
Локус
L2.3
L5.4
L7.3
L7.4
Среднее

Количество
аллелей (А)
10
  6
  8
  7
     7,8

Гетерозиготность
наблюдаемая (Ho)
ожидаемая (He)
0,58
0,78
0,21
0,76
0,59
0,81
0,68
0,76
0,52
0,78

С помощью микросателлитного анализа ДНК обнаружено, что
минимальные величины наблюдаемой (Ho) и ожидаемой гетерози
готности (He) были характерны для локуса L5.4, и они равнялись
соответственно 0,21 и 0,76. Для других исследованных локусов ве
личина Ho варьировала от 0,58 до 0,68, а величина He – от 0,76 до
0,81 (табл. 16). Относительно высокие значения наблюдаемой и
ожидаемой гетерозиготности, очевидно, связаны в данном случае
с анализом наиболее вариабельной части генома, представленной
микросателлитными локусами (Никитина, Назаренко, 2004). Во
всех исследуемых популяциях значения He превосходили величину
Ho, что говорит о преимущественном накоплении гомозигот
(табл. 16). Обнаруженное снижение доли гетерозигот, в свою оче
редь, может свидетельствовать о пониженной выживаемости расте
ний в изученных популяциях в целом и уменьшении генетического
разнообразия в каждой из них.
Оценка выживаемости растений по ряду физиологических пара
метров показала, что при скрещивании деревьев карельской бере
зы между собой всхожесть семян составляет в среднем около 49 %
(максимальная – 68 %, минимальная – 4 %), что несколько ниже,
чем при свободном опылении (56 %). При контролируемом опыле
нии карельской березы пыльцой березы повислой всхожесть семян
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варьировала от 25 до 75 %. Однако при свободном опылении веро
ятность появления в потомстве карельской березы особей с узор
чатой древесиной невелика и составляет обычно только 2–3 % (в
отдельных случаях до 25 %) (Ермаков, 1986; Ветчинникова, 2005).
Также отрицательно сказывается на процессах опыления и оплодо
творения низкое качество пыльцы (низкая жизнеспособность пыль
цы и небольшая длина пыльцевой трубки), выявленное нами ранее
(Николаевская и др., 2008) (см. раздел 5.11).
Сравнительный анализ генетического разнообразия внутри
каждой из популяций позволил установить наибольшие и наи
меньшие значения по изученным показателям (A, Hо, He) у деревьев, представляющих популяции карельской березы из южной
части Прионежья (соответственно Каккорово-1 и Каккорово-2)
(табл. 17). Популяция из северной части Прионежья (Заонежье)
характеризовалась средними по сравнению с ними значениями
указанных величин.
Таблица 17. Показатели генетического разнообразия в трех популяциях карельской березы, нахо
дящихся на территории Республики Карелия
Популяция
Заонежье
Каккорово-1
Каккорово-2

Количество
аллелей (А)
7
7
  6,5

Ho

He

0,53
0,56
0,46

0,67
0,70
0,67

Кластерный анализ показал, что растения, представляющие по
пуляции Заонежье и Каккорово-2, попадают в один кластер, что го
ворит об их несколько более тесном генетическом родстве (рис. 98).
Другая группа растений, представляющая популяцию Каккорово-1,
образовала отдельное плечо, хотя выявленные при этом различия
и не являются значительными. Не исключено, что сходство в ге
нетической структуре географически более удаленных популяций
(Заонежье и Каккорово-2) может быть обусловлено тем, что одна
из них (Каккорово-2) представляет собой искусственно созданное
насаждение, в котором часть деревьев имеет «заонежское» проис
хождение.
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Рис. 98. Дендрограмма, отражающая степень генетического сходства трех
популяций карельской березы, находящихся на территории Республики
Карелия (Россия), с помощью микросателлитных маркеров

Оценка генетической дифференциации популяций карельской
березы, расположенных на территории Республики Карелия, про
ведена на основании значений показателя F-статистики Райта (Fst)
(табл. 18), средняя величина которого оказалась равной 0,145. Полу
ченные данные свидетельствуют о значительной дифференциации
изученных популяций.
Таблица 18. Значения F-статистики Райта для
трех популяций карельской березы, находя
щихся на территории Республики Карелия
Локус
L2.3
L5.4
L7.3
L7.4
Среднее

Fis
   0,1510
   0,6659
   0,1434
–0,0446
   0,2223

Fit
0,2564
0,7241
0,2645
0,1028
0,3351

Fst
0,1242
0,1743
0,1414
0,1411
0,1450

Примечание. Fis – коэффициент инбридинга особи относи
тельно целой популяции; Fit – коэффициент инбридинга осо
би относительно субпопуляции; Fst – коэффициент инбри
динга субпопуляции относительно всей популяции.

Таким образом, нами впервые исследована генетическая струк
тура трех наиболее крупных популяций карельской березы, находя
щихся на территории Республики Карелия. На основании величин
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности установлено, что в
изученных популяциях происходит преимущественный отбор гомо
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зигот на фоне снижения доли гетерозигот. Вместе с тем обнаружена
значительная межпопуляционная дифференциация (Fst = 0,145), ко
торая, по всей вероятности, обусловлена главным образом изолиро
ванностью популяций и усилением процесса инбридинга. Установ
ленное нами уменьшение доли гетерозигот указывает на снижение
уровня выживаемости растений в изученных популяциях и о даль
нейшей их деградации. Выявленные популяционно-генетические
особенности позволяют заключить, что в наблюдающемся сокраще
нии численности особей в популяциях карельской березы, находя
щихся в Республике Карелия, и деградации ее генофонда, наряду с
другими причинами, участвуют генетические факторы.
4.3. Динамика численности карельской березы и причины
ее снижения в природных и искусственно созданных
насаждениях в Республике Карелия
Результаты обследования природных популяций карельской бе
резы и анализ их состояния на территории Республики Карелия, где
находится основная часть ее генофонда в России, показали, что за
последние 50 лет ресурсы карельской березы значительно сократи
лись. Причинами этого могли стать как природно-климатические,
так и антропогенные факторы. Учитывая, что инвентаризация на
саждений карельской березы проводится здесь периодически, начи
ная с 30-х годов прошлого века, то основываясь на ее результатах,
можно определить наиболее вероятные причины этих изменений.
По данным Н. О. Соколова к 1959 г. на территории Карелии про
израстало около 4 тыс. деревьев карельской березы (табл. 19) (Со
колов, 1959). Наибольшее их количество было зарегистрировано
в Заонежском лесхозе (около 1700), Прионежском (около 1000) и
Петровском (более 500 шт.). Спустя 10 лет, согласно данным инвен
таризации, проведенной в 1968–1970 гг., площадь природных по
пуляций карельской березы сократилась в 2 раза, но общее число
деревьев увеличилось и достигло почти 5000 (Соколов, 1970; Смир
нов, 1973б). При этом площадь отдельных участков варьировала от
0,07 до 23,5 га с количеством деревьев от 2 до 1167, средний возраст
которых колебался от 20 до 70 лет.
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Таблица 19. Характеристика природных популяций карельской березы,
находящихся на территории Карелии к 1959 г. (по: Соколов, 1959)
Место нахожде Площадь, 
Кол-во 
ния (лесхоз)
деревьев, шт.
га
Заонежский
    50
~ 600
    13
>1100
Ведлозерский
     5
    250
     2
     60
Кондопожский
–
Единичные
Олонецкий
–
Единичные
> 100
     63
Петровский
         7,5
> 500
Петрозаводский
–
Единичные
     3
~ 150
Прионежский
   22
~ 800
   13
   269
Пряжинский
        2,5
    85
Пудожский
–
Единичные
Всего
     218
    ~ 3877

Возраст,
лет
–
20–40
–
10–15
–
60
–
25–50
–
40–50
–
–
30–50
–
10–60

Высота, 
м
–
–
~ 40
–
–
–
–
До 18
–
10–15
5–7
–
8–10
–
5–40

Диаметр 
ствола, см
–
~ 10
12–22
6–80
8–10
26
8–22
6–60
–
8–45
6–35
–
До 20
До 25
6–80

Необходимо отметить особую трудоемкость работ по инвентари
зации карельской березы. Это связано с тем, что внешние признаки
проявления узорчатой текстуры в древесине у карельской березы
становятся визуально заметными, как правило, в среднем только к
8–10-му году развития растений (Heikinheimo, 1951; Saarnio, 1976;
Pätiälä, 1980; Ермаков, 1986; Ryynänen, Ryynänen, 1986; Евдокимов,
1989; Hodnebrog, 1996а, b; Шапкин и др., 1996; Ветчинникова, 2005
и др.). Причем у одних деревьев они могут внешне проявляться уже
в возрасте 3–5 лет (Соколов, 1970; Ryynänen, 1988; Ермаков, 1990;
Ветчинникова, 2005), а у других – только в 20–25 (Соколов, 1970;
Сакс, Бандер, 1970, 1971(1972) и даже в 40 лет (Scholz, 1960). Ос
новным показателем, косвенно свидетельствующим об образовании
узорчатой текстуры в древесине карельской березы, является нали
чие утолщений или выпуклостей, по которым визуально выделяют
ся шаровидноутолщенный, мелкобугорчатый и/или ребристый типы
поверхности ствола (Saarnio, 1976; Ветчинникова, 2005) (см. гл. 1,
рис. 9). Но по мере развития растений (спустя 30–40 лет) иногда на
блюдается обратный процесс «сглаживания» или «заплывания» ра
нее выпуклой поверхности ствола вследствие увеличения толщины
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коры. Указанные особенности значительно затрудняют достоверное
выявление карельской березы как в раннем возрасте, так и в более
зрелом. Поэтому для квалифицированного выполнения работ по ее
инвентаризации требуются не только определенные знания, но и
специальные навыки и опыт работы с этой уникальной породой.
В 70-е годы был разработан способ диагностики карельской бе
резы, который позволяет напрямую определять наличие в стволе
узорчатой древесины и степень насыщенности ее рисунка (Ермаков,
1971, 1979). Он предусматривает вырез участка коры на стволе (в
местах утолщений) в виде небольшого прямоугольника (например,
размером 2 × 4 см). Если под снятой корой на стволе видна ровная
гладкая поверхность древесины, то это означает обычный прямово
локнистый тип текстуры. Когда же на ней открываются рельефные
углубления в виде вытянутых вдоль ствола ямок, это свидетельст
вует об ее узорчатости (см. гл. 1, рис. 2, А). Чем больше таких уг
лублений на участке древесины под снятой корой, тем, как правило,
выше насыщенность ее рисунка. Пользоваться этим способом диаг
ностики узорчатой текстуры древесины и определять плотность ее
рисунка целесообразнее в период активного транспорта ассимиля
тов (в условиях Карелии – это июнь, июль), когда кора отделяется от
древесины без особых усилий.
В дальнейшем данный способ был несколько усовершенствован:
кору снимали не полностью, а только отгибали ее, делая надрезы в
коре с трех сторон. А. П. Евдокимов (1978) для диагностики узор
чатой текстуры предлагал производить Г-образный надрез в коре.
Однако этот способ трудно применять, когда ствол покрывается
толстой коркой.
На основании многолетних наблюдений (Соколов, 1950; Saarnio,
1976; Ермаков, 1979) установлена определенная зависимость меж
ду толщиной коры и степенью насыщенности рисунка в древесине
карельской березы: над узорчатой древесиной кора в 3–4 раза толще
по сравнению с обычной. В местах образования узорчатой древе
сины на стволе кора не только толстая, но и часто грубая, трещино
ватая, а на внутренней поверхности обязательно имеет килевидные
выросты. Поэтому толщина коры также может служить косвенным
признаком карельской березы.
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Следующая инвентаризация карельской березы в Карелии была
проведена в 1976 г. специалистами Петрозаводской семеноводче
ской станции, в результате были взяты на учет участки естествен
ного происхождения (табл. 20) и лесные культуры, искусственно
созданные в период до 1970 г. на территории Заонежского, Спасо
губского, Петрозаводского лесхозов и Прионежского леспромхоза.
Таблица 20. Ресурсы карельской березы естественного происхождения
на территории Республики Карелия к 1976 г. (по данным Петрозавод
ской лесосеменной станции)
Лесхоз

Лесничество

Заонежский

Северное
Толвуйское
Кижское
Шелтозерское
Рыборецкое
Спасогубское

Прионежский
Спасогубский
Всего

Площадь, га
         9,4
         5,7
          2
        21
        26
          8,3
        72,4

Кол-во 
деревьев, шт.
  471
2168
  217
  118
  608
  375
3957

Возраст, лет
–
–
–
50
35
32–35
–

Результаты этого обследования подтвердили дальнейшее сокра
щение площадей, занятых природными популяциями карельской бе
резы, численность деревьев при этом также немного уменьшилась
(около 4 тыс.). В частности, в Заонежском лесхозе на площади
17,1 га зарегистрировано 2856 стволов карельской березы, или 72 %
от общего количества, имеющегося на территории Республики Ка
релия (рис. 99, А). В Прионежском и Спасогубском лесхозах было
отмечено 726 и 375 деревьев. Заметим, что санитарные рубки де
ревьев карельской березы в заказниках на тот период без специаль
ного разрешения не проводились. Уходы за лесными культурами ве
лись в плановом порядке, но эффективность их была незначитель
ной, одна из причин этого – отсутствие специальных рекомендаций.
Следует сказать, что распределение деревьев карельской бере
зы на занимаемой ими площади в различных районах республики
было очень неравномерным. Более 70 % от общей численности де
ревьев располагалось на территории Заонежского лесхоза (рис. 99,
А), которая составляла менее 25 % от общей площади естественных
насаждений карельской березы (рис. 99, Б). Наибольшие площади
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А

Б

10%

11%
24%

18%

72%
65%

Заонежский

Прионежский

Спасогубский

Рис. 99. Соотношение количества деревьев (в %) карельской березы (А)
в природных популяциях и занимаемых ими площадей (в %) (Б) в разных
лесхозах Республики Карелия по данным инвентаризации 1976 г.

(65 %) в 1976 г. зарегистрированы в Прионежском лесхозе, хотя чис
ленность деревьев здесь была в 4 раза ниже, чем в Заонежском лес
хозе (рис. 99, А). На основании проведенной инвентаризации участ
ки с наибольшим количеством деревьев карельской березы в 1984 г.
получили статус ботанического заказника.
       В 1976 г. было также осуществлено обследование лесных куль
тур карельской березы, заложенных до 1970 г. (табл. 21). В резуль
тате были выявлены участки, на которых карельская береза в силу
разных причин исчезла; 112 га культур (из 203 га), созданных семе
нами от свободного опыления в Заонежском лесхозе, были рекомен
дованы к списанию (табл. 21).
Таблица 21. Состояние искусственных насаждений карельской березы,
созданных на территории Республики Карелия до 1970 г. (по данным
инвентаризации 1976 г.)
Лесхоз
Заонежский
Прионежский
Спасогубский
Петрозаводский
Всего
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Общая 
площадь, га
      203,3
          5,7
        27,9
          4,8
      241,7

Площадь насаждений,
рекомендованных для списания, га
лесные культуры
лесосеменные плантации
112,3
32,6
–
–
–
–
–
–
112,3
32,6

Поскольку к 70-м годам основные ресурсы карельской березы
оказались сосредоточенными на территории Заонежского лесхо
за, то в дальнейшем при инвентаризации основное внимание уде
ляли насаждениям, расположенным именно в этом районе. Так, в
1985–1986 гг. сотрудниками кафедры лесных культур Ленинград
ской лесотехнической академии здесь проведено изучение четырех
насаждений естественного происхождения и 21 – искусственно соз
данных лесных культур, суммарной площадью 1687,2 га (31 % от
общей площади всех культур в Карелии). В природных популяци
ях выявлено около 6 тыс. экземпляров, и 119 деревьев отобрано в
качестве кандидатов в плюсовые (Евдокимов, 1989).
С течением времени в Республике Карелия изменилась схема ад
министративно-территориального деления, произошли изменения
в границах и нумерации кварталов и выделов, исчезли некоторые
населенные пункты, к которым была сделана привязка местонахо
ждения популяций или отдельных деревьев карельской березы. Эти
и ряд других обстоятельств обусловили необходимость проведения
очередной инвентаризации карельской березы, которая по заданию
Комитета лесного хозяйства Республики Карелия была осуществ
лена сотрудниками московского института «Союзгипролесхоз» и
Карельского селекционно-семеноводческого центра на территории
Заонежского лесхоза в 1990–1992 гг.
Общая площадь насаждений карельской березы, обследован
ная в 1990–1992 гг., составила 1769,8 га, это 82,6 га естественного
происхождения и 1687,2 га лесных культур. В природных услови
ях карельская береза обнаружена на 6 участках (площадь 30,1 га)
из 9 (площадь 82,6 га) учтенных ранее. Общее количество деревьев
составило 2838, из которых 1836 отмечено в заказнике «Анисимов
щина» (табл. 22). Результаты обследования показали, что по воз
растной структуре все деревья естественного происхождения явля
ются спелыми или перестойными. По мнению экспертов, средний
возраст деревьев в заказнике «Анисимовщина» – около 50 лет, вы
сота – 8 м, диаметр ствола – 12 см. Значительно более крупные дере
вья (высота – от 18 до 20 м, диаметр – от 20 до 32 см) и старшие по
возрасту (от 75 до 80 лет) были зафиксированы в популяции карель
ской березы, расположенной в Кижском шхерном районе.
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В Заонежье карельская береза встречалась в составе листвен
ных и хвойных насаждений небольшими группами или одиночно
(урочище «Железные ворота», «Падмозеро», вблизи д. Оятевщина),
отдельными группами деревьев, равномерно расположенными по
площади («Шуньгская Губа», на полуострове Кушнаволок), почти
сплошным насаждением карельской березы с равномерным разме
щением групп или единичных деревьев (заказник «Анисимовщи
на»). Доля участия карельской березы варьировала от минимальных
значений (менее 1 % на участке вблизи д. Оятевщина, ~2 дерева на
1 га) до максимальных (80 % в ботаническом заказнике «Аниси
мовщина», ~416 деревьев на 1 га, и 60 % – в «Шуньгской Губе»,
~84 деревьев на 1 га). Часть естественных насаждений, площадью
12,9 га (43 % от обследованной), из-за плохого состояния деревьев
(доля усыхающих, пораженных стволовой гнилью или сломанных
деревьев составила от 30 до 80 %) отнесена к категории неудовле
творительных (Щурова, 1992).
Таблица 22. Состояние естественных насаждений карельской березы на
территории Заонежья по данным инвентаризации 1990–1991 гг. (по данным
отчета Союзгипролесхоза, 1992)
Насаждение, 
Кол-во  Площадь, Возраст, Высота, Диаметр
местонахождение
деревьев
га
лет
м
ствола, см
«Анисимовщина»
1836
4,4
50
8
12
«Железные ворота»
   24
0,8
70
15
22
«Падмозеро»
147
5,3
70
10
20
«Шуньгская губа»
574
6,8
60
12
20
Кижи, вблизи д. Оятевщина
   14
8,8
80
21
31
Кижи, п-ов Кушнаволок
  243
4,0
70
19
22
Всего
2838
30,1
50–80
8–21
12–31

Как уже отмечалось, первые лесные культуры карельской березы
в Карелии была созданы в 1934 г. на территории Петрозаводского и
в 1939 г. – Заонежского лесхозов. С 1949 г. здесь начато планомерное
их создание путем посева семян на вырубках, хотя ежегодные объемы
лесных культур до 1971 г. были незначительными (около 22,6 га).
Первые опыты с посевом семян показали, что узорчатая древесина
наследуется в потомстве, но приживаемость сеянцев была невысо
кой. Один из недостатков посева семенами заключается в том, что
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начиная с 3–4-летнего возраста, когда происходит смыкание крон в
местах посева, у растений усиливается прирост в высоту. Однако по
скольку особи карельской березы обычно отстают в росте, то они по
степенно отмирают. Второй существенный недостаток посева – это
большой расход ценных семян (Евдокимов, 1989). Отказ от создания
культур с помощью посева семян был вызван также нестабильными
урожаями и резким падением качества семян в неурожайные годы.
Еще одним недостатком является то, что при использовании семян
от свободного опыления происходит расщепление признаков в по
томстве, в результате которого, как правило, не более 25 % деревьев
имеют узорчатую текстуру в древесине. Поэтому в дальнейшем при
выращивании карельской березы основные работы были направле
ны на получение посадочного материала, который с 1972 г. начали
выращивать в условиях защищенного грунта (Смирнов, 1973а).
Наиболее активные работы по созданию лесных культур карель
ской березы в Карелии приходятся на период с 1972 по 1986 г. (см.
гл. 3, табл. 6). Основные работы при этом проводились преиму
щественно в южной части Карелии на базе Заонежского, Петроза
водского, Ладвинского и Спасогубского лесхозов. К 1986 г. общая
площадь лесных культур в Республике Карелия составила более
5 тыс. га. Однако сохранность их все равно оказалась довольно низ
кой. Важную роль в восстановлении ресурсов карельской березы
сыграли селекционно-генетические исследования, направленные на
изучение генетических особенностей карельской березы и увеличе
ние доли узорчатых форм в потомстве. Одним из направлений этих
исследований явились работы по гибридизации берез с участием
карельской березы. Проведение контролируемого опыления деревь
ев карельской березы с ярко выраженными признаками узорчатой
текстуры древесины и использование гибридных семян для размно
жения позволили увеличить выход узорчатых особей в потомстве
до 80–90 % (Sarvas, 1966; Любавская, 1978; Ермаков, 1979 и др.).
Поэтому в последние десятилетия 20-го века для создания лесосе
менных плантаций в Карелии использовались семена, полученные
в результате контролируемого опыления.
При оценке культур карельской березы хорошим считалось такое
их состояние, когда в составе насаждения имелось более 10 % де
199

ревьев с визуально заметными косвенными признаками узорчатой
древесины, удовлетворительным – при наличии в них от 2 до 10 %
растений и неудовлетворительным – менее 1 % (Лаур, 1997).
Согласно результатам инвентаризации лесных культур, в За
онежском лесхозе к 1991 г. карельская береза сохранилась на
84 участках (площадь 1442,6 га) из 114 (1687,2 га) обследованных.
Из них 162 га (11 %) находились в хорошем состоянии (рис. 100, А)
с общим числом деревьев более 3,5 тыс., многие из которых, однако,
имели низкие таксационные показатели (Лаур, 1997). На участках
общей площадью 244,6 га деревья с признаками узорчатой древеси
ны отсутствовали вообще. Основными причинами низкого качества
культур явились несвоевременность или отсутствие уходов, а также
недостаток знаний о биологических особенностях объекта.
Обследование, проведенное спустя еще 15 лет, в 2005 г., по за
данию «Рослесхоза» сотрудниками московского института «Рос
гипролесхоз» и специалистами Карельского селекционно-семено
водческого центра с нашим участием, показало, что большинство
участков лесных культур (73 %), отобранных в 1991 г. в качестве
лучших по состоянию и наличию деревьев с косвенными признака
ми узорчатой древесины, находятся в неудовлетворительном состоя
нии (рис. 100, Б). Удовлетворительным состояние карельской березы
признано на площади 126 га (22 %) из 560 га обследованных, а хоро
шим – только на 25 га (5 %) с общим числом деревьев около 7 тыс.
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Рис. 100. Состояние лесных культур карельской березы (в %) в Республике
Карелия на основании инвентаризации 1990–1991 гг. (А) и 2005 г. (Б)
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Рис. 101. Количество плюсовых деревьев
юзгипролесхоз», а в даль в разные годы на территории Республики
нейшем – специалистами Карелия (по: Лаур, 1998; Щурова, 2011)
карельских лесосеменных
станций. К 1981 г. было отобрано в качестве плюсовых 64 дерева
(рис. 101), к 1983 г. – 99 (Лаур, Тренин, 1993). Из них в Заонежском
лесхозе аттестовано 61, в Ладвинском – 19, Петрозаводском – 14,
Спасогубском – 5 деревьев. Плюсовые деревья карельской березы
отбирались как в естественных (43 %), так и в искусственно соз
данных насаждениях (57 %). В целом в республиканском реестре
было зарегистрировано 167 плюсовых деревьев.
С 1983 г. плюсовые деревья карельской березы и их клоны, полу
ченные к 1989 г. путем прививки, активно использовались для про
ведения контролируемого опыления с целью получения гибридных
семян первого поколения.
В 90-е годы обозначилась тенденция к сокращению числа плюсо
вых деревьев, и к 2013 г. их сохранилось всего 68 (рис. 101). Кроме
деревьев, в Карелии были отобраны 6,3 га плюсовых насаждений,
из которых 4,2 га позднее были списаны как несоответствующие
требованиям по санитарному состоянию, а насаждение площадью
2,1 га, представленное более чем 1000 деревьями, существенно по
страдало в 90-е годы в результате незаконных рубок.
Таким образом, оценка состояния природных ресурсов карель
ской березы и динамика их изменений в Республике Карелия – на
территории ее наибольшего распространения в России – выяви
ли уменьшение как общей численности деревьев (рис. 102, А),
так и занимаемой ими площади (рис. 102, Б). В частности, если в
50-е годы здесь произрастало около 4 тыс. деревьев карельской
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Рис. 102. Динамика общей численности деревьев карельской березы (А) и
занимаемой ими площади (Б) в природных популяциях карельской березы,
расположенных на территории Республики Карелия

березы, в 80-е годы их насчитывалось около 6 тыс. (в основном за
счет проявления признаков у деревьев после проведения санитарных
рубок в насаждениях), то к 2013 г. их количество снизилось более
чем на две трети (табл. 23). В отдельных регионах она исчезла со
всем или подверглась значительному сокращению (Ветчинникова,
Кузнецова, 2008).
В целом наблюдения за популяциями карельской березы ведут
ся в Республике Карелия с определенной периодичностью на про
тяжении более 80 лет. Накопленные данные подтвердили важность
сохранения относительно большой численности ее популяций. На
примере заонежских популяций можно со значительной долей уве
ренности говорить о том, что при численности карельской березы до
1 тыс. растений (южная часть Заонежья, кижская популяция) попу
ляция погибает примерно в течение 50 лет, в то время как популяция,
включающая 2–3 тыс. деревьев (ботанический заказник «Анисимов
щина»), сохраняется. Несмотря на действие факторов, препятствую
щих выживанию небольших популяций, регулярные уходы в насаж
дениях, проведенные в первые два десятилетия развития растений,
позволили сохранить искусственно созданный заказник «Береза ка
рельская у деревни Царевичи» (год создания 1934) и искусственные
насаждения территории заповедника «Кивач» (годы создания –
1959 и 1972).
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Таблица 23. Численность основных насаждений карельской березы,
расположенных на территории Республики Карелия к началу 21-го века
Количество деревьев, шт.
в культуре
старше 25 лет моложе 10 лет
Кондопожский район
Побережье оз. Мунозеро
   30
~ 190
–
Заказник «Спасогубский»
     4
~ 1600
Заповедник «Кивач»
Единичные
    90
–
Медвежьегорский район
Заказник «Анисимовщина»
1639
1370
Заонежская лесосеменная 
> 2000
–
3630
плантация
Прионежский район
Заказник «Береза карельская 
–
     14
–
у деревни Царевичи»
Заказник «Каккоровский»
   30
–
~ 1000
Всего
1703
5294
Район

в природе

Накопленные сведения об условиях произрастания карельской
березы опровергают мнение о ее приуроченности к определенно
му типу почв. По мнению большинства специалистов, сравнитель
но невысокая требовательность карельской березы к почвенным
условиям позволяет ей успешно расти на каменистых сельгах,
бедных песчаных почвах, бывшей пашне (Соколов, 1950; Любав
ская, 1978; Ермаков, 1986), поскольку почвенное питание у березы
осуществляется, как правило, за счет микоризы. На плодородных
почвах береза растет и развивается только в отсутствие конкуренции
с другими сопутствующими ей древесными породами. Необходимо
подчеркнуть, что при создании культур карельской березы опреде
ляющее значение принадлежит агротехническим (главным образом,
скашивание высокостебельной травянистой растительности), а за
тем лесоводственным мероприятиям (прежде всего удаление семен
ного потомства сопутствующих древесных пород и их поросли).
Как уже было сказано (см. гл. 1), основными древовидными фор
мами роста у карельской березы являются высокоствольная, корот
коствольная, кустообразная (см. рис. 6). Установлено, что высоко
ствольные формы карельской березы (в случае семенного происхо
ждения) до появления признаков узорчатости растут интенсивно и
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не уступают в росте обычной березе. Но через 10–15 лет по мере фор
мирования узорчатой древесины они снижают темпы прироста и пе
реходят в подчиненный ярус, поскольку наблюдается смыкание крон
растущих рядом безузорчатых форм. Деревья короткоствольной и
кустообразной форм роста не выдерживают конкуренцию с другими
быстрорастущими лиственными породами и, как правило, находятся
в угнетенном состоянии или даже отмирают. К 20–30 годам развития
в процессе естественного изреживания насаждений в них сохраня
ются особи только высокоствольной формы роста, на долю которых
приходится не более 10 % от общего числа деревьев карельской бе
резы в популяции. Избежать этого можно за счет создания оптималь
ных условий для каждого дерева (достаточное освещение и площадь
корневого питания). При таком размещении растений сохранность
потомства с узорчатой древесиной существенно возрастает.
Как оказалось, плотность узорчатого рисунка в древесине в значи
тельной степени зависит от освещенности, при недостатке которой
рисунок в древесине формируется односторонне, а не по всему диа
метру ствола (см. гл. 1, рис. 15, А). Многолетние наблюдения за лес
ными культурами карельской березы, проведенные в Карелии (Ерма
ков, 1975а, 1986; Евдокимов, 1982) и Московской области (Любав
ская, Погиба, 1988; Романовский и др., 1987), также свидетельствуют
о преимущественной гибели и элиминации из насаждений низкорос
лых древовидных форм, обладающих узорчатой текстурой в древе
сине. При своевременном удалении обычной безузорчатой березы в
культурах карельской березы доля растений с узорчатой древесиной
увеличивается в 3–4 раза (Sarvas, 1966). Следовательно, плотность
насаждений влияет не только на форму роста карельской березы, но
и на степень выраженности у нее узорчатой текстуры в древесине, а
в некоторых случаях влечет и прекращение ее образования.
Анализ и оценка отечественного опыта создания лесных культур
карельской березы на территории Республики Карелия показали,
что уходы в них проводились крайне редко или не проводились во
обще. В результате на стволах слабо проявляются характерные при
знаки карельской березы. И в Прионежье, и в Заонежье встречаются
засохшие на корню от недостатка света и упавшие на землю деревья
карельской березы, уже частично пораженные гнилью. Ускорению
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этих процессов способствовала низкая конкурентоспособность ка
рельской березы по сравнению с другими древесными породами.
Отсюда следует вывод о том, что сохранность карельской березы в
лесных культурах зависит главным образом от проведения система
тических уходов, а не от способа создания культур. Подтверждения
этого находим и у других авторов (Щурова, 2006, 2011).
На ранних этапах развития культуры карельской березы стра
дают от зарастания травянистой растительностью, в результате
чего наблюдаются случаи повреждения коры у основания стволов
мышевидными грызунами (преимущественно в зимний период)
(рис. 103). Это связано с тем, что наличие богатой кормовой базы
привлекает мышевидных грызунов. На примере хвойных пород
показано, что наибольший ущерб молодым древесным растениям
на северо-западе таежной зоны наносят полевки родов Microtus и
Cletrionomys spp. (Волков и др., 1990). Изучение частоты и уровня
повреждаемости саженцев карельской березы мышевидными гры
зунами, показало, что ущерб наблюдается не ежегодно, а лишь в
А

Б

Рис. 103. Внешний вид нижней части ствола карельской березы после
повреждений, нанесенных мышевидными грызунами (А) и спустя 20 лет (Б)
205

отдельные годы, что, по всей вероятности, коррелирует с биологи
ческим циклом численности мышевидных грызунов. Повреждения,
нанесенные мышевидными грызунами, обычно обнаруживаются в
первые годы развития растений в нижней части стволов на высоте
около 15–20 см от земли. Повреждения коры по всей окружности,
как правило, приводят к гибели растений. Для предотвращения по
вреждения культур карельской березы, а также повышения их со
хранности и продуктивности в первые годы после посадки необхо
димым условием является проведение мероприятий по подавлению
развития травянистого покрова, например, с помощью гербицидов
или его удалению путем скашивания. Эффективным способом явля
ется также покрытие околоствольных кругов полиэтиленовой плен
кой черного цвета при посадке саженцев.
Зимой, когда доступность кормов уменьшается, древесно-кус
тарниковую растительность, включая березу, в качестве корма ак
тивно использует заяц-беляк (рис. 104, А). Высота, на которой по
вреждаются ветви зайцами, зависит от уровня снежного покрова. И
хотя зайцы, по-видимому, наносят меньший ущерб по сравнению с
А

Б

Рис. 104. Внешний вид повреждений (указаны стрелкой) ствола и ветвей
карельской березы, нанесенных зайцами (А) и лосями (Б)
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ствующих ботанических заказниках, проведенной нами в последние
годы, выявили резкое ухудшение их состояния, в том числе и в связи
с возрастной структурой: большинство деревьев являются спелыми
или перестойными (70 лет и более). Естественное возобновление ка
рельской березы почти не происходит или только за счет образова
ния поросли.
В 2004–2008 гг. специалистами Карельского селекционного цен
тра было начато восстановление заказников (см. гл. 3). Благодаря
этому процесс сокращения численности карельской березы удалось
частично приостановить. Тем не менее по-прежнему сохраняется
проблема качественного и своевременного выполнения уходов и
лесозащитных мероприятий в ботанических заказниках карельской
березы, а также на ранее созданных ее плантациях и лесных куль
турах.
Выявлены также случаи отрицательного воздействия агротех
нических мероприятий на состояние естественных насаждений ка
рельской березы. Так, например, в 1968 г. в Карелии при обработ
ке сенокосных угодий ядохимикатами их воздействию подверглись
прилегающие к ним леса, в результате значительно пострадала
популяция карельской березы, расположенная в прибрежной зоне
оз. Мунозеро (см. гл. 3).
Надо отметить, что до сих пор ресурсы карельской березы сла
бо используются в экономике республики. Промышленные рубки
карельской березы в Карелии в силу ограниченности ее ресурсов
не ведутся, хотя она относится к высокоценным и экономически
перспективным породам, поскольку является быстрорастущей:
возраст технической спелости ее древесины составляет всего 30–
40 лет, а экономически оправданно проводить рубки в возрасте
40–50 лет (Raulo, Sirén, 1978; Martinsson, 1995), так как примерно
с этого возраста у нее начинается засыхание ветвей или загнива
ние ствола. При этом следует иметь в виду, что образование рисун
ка у карельской березы происходит не за счет локального усиления
роста в отдельных частях дерева, а в период интенсивного роста
всего дерева (Heikinheimo, 1951; Ruden, 1954).
В насаждениях карельской березы необходимо проводить са
нитарные рубки, которые осуществляются индивидуально исходя
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из состояния деревьев и их местоположения относительно других
стоящих рядом деревьев. Причем рубка деревьев должна осущест
вляться сезонно. Так, если она проведена зимой или в начале вес
ны, то с началом вегетационного периода формируются порослевые
побеги, которые могут одревеснеть до наступления осенних замо
розков. Порослевые побеги, появившиеся после рубки в летний пе
риод, не успевают одревеснеть и с наступлением зимы погибают.
Улучшение качества древесины в культурах карельской березы дос
тигается периодической обрезкой нижних ветвей на стволах луч
ших деревьев, начиная с 4–7 лет. Обрезку рекомендуется делать в
июне после окончания сокодвижения и начала активного процесса
каллусообразования.
В целом обследование искусственно созданных насаждений
карельской березы показало, что уход за ними проводился крайне
редко либо отсутствовал вообще. В результате у сохранившихся де
ревьев характерные признаки карельской березы на стволах прояв
ляются слабо, снижена их семенная продуктивность, часто встре
чаются деревья, преждевременно усохшие на корню от недостатка
света и/или упавшие на землю и уже наполовину сгнившие. Имели
место незаконные рубки карельской березы, в результате которых
не только существенно сократились ресурсы карельской березы, но
и уменьшился ее общий генофонд.
Следовательно, создание лесных культур карельской березы,
осуществленное в основном в 1970–1980 гг. по используемой на
тот период технологии (из семян от свободного опыления, высокой
нормой посева в питомниках и т. д.) на больших площадях без вы
полнения регулярных уходов, не достигло ожидаемых результатов.
Поэтому, учитывая биологические особенности карельской березы,
при выращивании посадочного материала целесообразно использо
вать вегетативный материал (культура тканей, прививки), а также
семена от контролируемого опыления или от сбора на лесосеменных
плантациях, где в результате санитарной рубки оставляли деревья,
имеющие косвенные признаки наличия узорчатой древесины.
Отметим, что карельская береза, обладающая своеобразными
биологическими особенностями, стала объектом повышенного
внимания исследователей и работников лесного хозяйства только
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начиная с первой половины 20-го века. Период почти в 100 лет ока
зался недостаточным для получения полных знаний относительно
закономерностей ее развития, а также условий, необходимых для
ее искусственного выращивания. Вместе с тем в результате много
летних исследований доказана эффективность искусственного вос
производства карельской березы путем семенного и вегетативного
размножения.
Нужно также сказать, что карельская береза в Республике Каре
лия оказалась среди наиболее уязвимых к антропогенным воздей
ствиям природных объектов. Современные данные показывают,
что успешность создания культур карельской березы определя
ется главным образом происхождением посадочного материала и
регулярным проведением уходов. В качестве посадочного материа
ла целесообразно использовать саженцы семенного происхождения,
полученные в результате контролируемого опыления «узорчатых»
особей между собой, или вегетативное размножение (клональное
микроразмножение, прививки). Важной составляющей мероприя
тий по воспроизводству карельской березы должно стать в перспек
тиве развитие плантационного выращивания этой ценной породы.
Исходным материалом при этом могут служить селекционно-гене
тические объекты (плюсовые деревья, архив клонов, плантации, за
казники и пр.), созданные в Республике Карелия преимущественно
в 1970–1980 гг.

Глава 5
РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ЕЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА

5.1. Репродуктивный потенциал карельской березы: 
семенное и вегетативное размножение
Одним из наиболее важных моментов в онтогенезе растительно
го организма является переход от вегетативного развития к репро
дуктивному, от которого во многом зависит устойчивость видов во
времени, их выживание, поддержание численности, сохранение и
расширение ареалов (Юсуфов, 1972).
Известно, что наиболее прогрессивным способом воспроизвод
ства живых организмов является половое размножение. У растений,
наряду с этим, важным отличительным свойством является их спо
собность к вегетативному размножению. Если семенное размноже
ние содействует быстрому расселению вида и усилению изменчи
вости признаков в потомстве, то вегетативное ведет в основном к
закреплению популяции на занятой территории. При этом растения
сохраняют генотипическую однородность, а их количество быстро
увеличивается. Но в силу ограниченности рекомбинации наследст
венных факторов и отсутствия дрейфа генов вегетативное размно
жение в определенном смысле ведет к изоляции вида, снижению
уровня биоразнообразия и групповой однородности организмов. В
этом случае при резком изменении условий внешней среды может
произойти значительное сокращение численности особей в популя
ции и снижение ее генетического разнообразия.
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Береза, как и большинство других древесных растений, может
размножаться как семенным, так и вегетативным способом. В есте
ственных условиях у нее преобладает семенное размножение, и она
легко расселяется, занимая свободные территории, нередко высту
пая породой-пионером. Благодаря способности к вегетативному во
зобновлению береза может восстанавливать наземные органы, час
тично поврежденные или утраченные в результате действия абиоти
ческих или биотических факторов. Например, при утрате верхушки
побега ближайшая к ней почка дает удлиненный побег замещения,
принимающий вертикальное положение и обладающий способно
стью обеспечивать апикальное доминирование. В то же время при
искусственном вегетативном воспроизводстве береза обоснованно
относится к трудноразмножаемым объектам.
Репродуктивная способность появляется у растений при дости
жении определенной стадии развития, определяемой генетическими
особенностями конкретного вида, и не остается неизменной: годы
обильного плодоношения сменяются средне-  и слабоурожайными,
что особенно ярко проявляется у древесных пород. Например, лист
венные породы могут обильно плодоносить с интервалами в 2–3 го
да, иногда до 5 лет; хвойные – через 2–6, иногда 10 лет. В основном
это связано с погодными условиями, предшествующими урожаю.
Многими авторами показано существование ярко выраженной
зависимости проявления репродуктивной активности растений от
условий внешней среды, поскольку оптимальный рост и развитие
генеративных органов происходит в определенных пределах, в ча
стности, в специфичных для каждого вида температурных грани
цах, при которых лучше всего скоординированы скорости отдель
ных метаболических процессов, принимающих участие в росте и
развитии (Аксенова и др., 1973; Лархер, 1978; Райт, 1978). Не слу
чайно важной основой прогрессивной эволюции считается расши
рение нормы реакции организма на часто меняющиеся условия
среды (Шмальгаузен, 1968), что повышает надежность процесса
воспроизводства. Формы и способы размножения определяются
биологическими особенностями конкретных видов (Дубинин, 1966)
и имеют значение для повышения общей их приспособленности к
условиям среды обитания. При этом приспособленность у растений
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достигается как за счет увеличения фенотипической изменчивости,
так и за счет закрепления определенных способов размножения и их
комбинированного использования.
Широкая вариабельность карельской березы, например, отмечае
мая по форме роста и типу поверхности ствола, является отражением
ее высокой фенотипической пластичности, которая в норме обеспечи
вает рост, развитие и реализацию репродуктивного потенциала гено
типов. Вместе с тем результаты многолетних исследований природ
ных популяций карельской березы однозначно говорят о снижении
ее общей численности в границах всего ареала (см. гл. 2–4). Особое
опасение при этом вызывает почти полное отсутствие естественного
возобновления, которое не только ведет к уменьшению численности
популяций, но и в определенной степени свидетельствует о начале
ихдеградации. Поэтому изучение репродуктивных способностей ка
рельской березы представляет собой важный аспект исследований
биологических особенностей этого уникального объекта.
5.1.1. Семенное размножение
Как уже отмечалось, карельская береза, подобно всем представите
лям рода Береза, размножается преимущественно семенами (рис. 107).
Ее генеративное развитие, как и у всех покрытосеменных растений,
состоит из нескольких важнейших взаимосвязанных физиологиче
ских процессов: цветения, опыления, оплодотворения и формирова
ния семени, которые структурно связаны с цветком (или соцветием).
Изучение репродуктивного цикла развития карельской березы в
условиях южной Карелии показало, что формирование женских ге
неративных органов начинается с момента их закладки во второй
половине июня (год заложения) (Ветчинникова и др., 2013). Мак
роспорогенез и развитие семяпочек происходит в мае следующего
года (год цветения) (рис. 108, А). После опыления и оплодотворения
пестичные соцветия (рис. 108, Б) трансформируются в плодовые се
режки (рис. 108, Г), которые созревают в конце июля – начале авгу
ста (рис. 108, Д). Полный цикл развития женских сережек с созре
ванием семян, таким образом, растянут на 14–15 месяцев, включая
два соседних вегетационных сезона.
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Рис. 107. Способы размножения карельской березы

Женские (пестичные) цветки у березы мелкие, не имеют око
лоцветника, состоят только из завязи, короткого столбика и двух
стилодиев, заканчивающихся рыльцами (Корчагина, 1973), си
дят по три в пазухах прицветных чешуй, лишены запаха. Цветки
собраны в соцветия – сережки, которые формируются и зимуют
внутри пазушных смешанных почек, внешне слабо отличимых от
вегетативных. Весной женские соцветия становятся визуально
заметными, поскольку при раскрытии почек их рост направлен
вертикально вверх (рис. 108, А). Цветут березы одновременно с
распусканием листьев или через несколько дней после начала их
распускания. Ко времени опыления нитевидные рыльца у пес
тичных цветков становятся пурпурными (рис. 108, Б). В таком
состоянии их называют воспринимающими (Кайгородова, 1975;
Кузнецов, Дмитриева, 2006). Этот период в развитии женской ге
неративной сферы совпадает с массовым пылением мужских со
цветий (рис. 108, В) и является недолгим, зависящим от условий
внешней среды, преимущественно от температуры и влажности
воздуха (Каледа, 1985). Вследствие этого сроки цветения березы
из года в год не совпадают и зависят главным образом от суммы
эффективных температур. Пороговой среднесуточной температу
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Рис. 108. Внешний вид генеративных органов карельской березы в весеннелетний период развития в условиях южной Карелии: пестичные цветки (♀) и
тычиночные (♂), собранные в соцветия, 1-я половина мая (А); воспринимаю
щие пестичные цветки с пурпурными рыльцами ко времени опыления, 1-я
половина мая (Б); зрелая пыльца, высыпающаяся из тычиночных соцветий,
1-я половина мая (В); плодовые сережки в период молочной спелости, начало
июня (Г); зрелые плодовые сережки (Д), рассыпающиеся на семена и плодовые
чешуйки (Е), конец июля – 1-я половина августа; проростки семян (Ж) (мас
штабная линейка – 1 см)

рой начала вегетации березы, как и большинства видов растений
умеренной зоны, считается +5 °С (Фролова, 1956; Ермаков, 1970;
Каледа, 1982; Дорогина, 2007). Более низкие температуры возду
ха прио станавливают сезонное развитие растений, но с потепле
нием оно продолжается.
Мужские генеративные органы у карельской березы после за
ложения становятся визуально заметными в условиях южной Ка
релии в июне, т. е. в начале лета (год заложения) (Ермаков, 1986),
формирование пыльцы завершается следующей весной, обычно
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в середине мая (год цветения) (рис. 108, А, В). В сравнении с цик
лами физиолого-биохимического развития органов вегетативной
и/или женской репродуктивной сферы, процесс формирования
пыльцы по длительности является наиболее коротким (Ветчинни
кова и др., 2012а). Тем не менее он продолжается почти полный ка
лендарный год, и многие внешние факторы оказывают воздействие
на развитие микрогаметофита. В частности, его свойства и их реа
лизация существенным образом зависят от погодно-климатических
характеристик (температура, влажность) отдельных лет (Николаев
ская и др., 2008, 2009).
Плодоношение у карельской березы в условиях Карелии начи
нается примерно в 10-летнем возрасте (у привитых растений мо
жет происходить уже на следующий год после выполнения при
вивки). В связи с ограниченностью ресурсов карельской березы
и, соответственно, незначительными запасами семян их заготовка
проводится обычно вручную путем сбора плодовых сережек с рас
тущих деревьев. При созревании плодовые сережки рассыпаются
на семена (плод – односемянный орешек длиной 1–3 мм с двумя пе
репончатыми крылышками) и трехлопастные плодовые (прицвет
ные) чешуйки (рис. 108, Д, Е). Чешуйки не оказывают влияния на
качество семян, а при посеве выступают своеобразным разрыхли
телем почвы. Семена у карельской березы очень мелкие: средняя
масса 1000 штук (без плодовых чешуек) составляет всего 0,17 г
при размахе изменчивости от 0,06 до 0,29 г. Всхожесть семян
(рис. 108, Ж) колеблется от 3 до 81 % (Бандер, 1964; Ермаков, 1986;
Барсукова, 1995; Ветчинникова, 2005). Вследствие быстрой поте
ри всхожести семена карельской березы, как правило, не хранятся
более 1–2 лет, поэтому иногда используются свежесобранными
при осеннем посеве, а обычно – весной, в следующий год после
их сбора. В отдельные годы семена могут отсутствовать вообще,
поскольку у карельской березы, как и большинства других видов
березы, наблюдается неравномерное плодоношение: высокоуро
жайные годы чередуются с годами средне-  и слабоурожайными.
Очевидно, что низкая всхожесть семян и неравномерное плодоно
шение также сказываются отрицательно на естественном возоб
новлении карельской березы.
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Как уже было сказано (см. гл. 1), при свободном опылении у ка
рельской березы можно получить большое количество семян, но за
крепить в потомстве ценные признаки материнских растений, обла
дающих узорчатой текстурой древесины, довольно трудно. Это свя
зано с генетическими особенностями пыльцы окружающих деревь
ев; из семян же отдельно стоящей карельской березы вероятность
появления в потомстве узорчатых особей невелика и может состав
лять всего 2–3 %. Максимально при ветроопылении у карельской
березы можно получить в лучшем случае до 25 % или несколько
больше растений с узорчатой древесиной.
При искусственном выращивании карельской березы, наряду
с отбором ее лучших высокодекоративных форм в природных по-
пуляциях, важное место отводится контролируемому опылению
(рис. 107), которое позволяет сохранить и воспроизвести разнооб
разие генетического материала, свойственное этому уникальному
объекту. Процесс получения гибридных семян включает в себя изо
ляцию женских сережек (рис. 109), предварительный сбор пыльцы
с тычиночных цветков мужских сережек (рис. 108, В) и ручной пе
ренос ее на рыльца пестиков женских цветков.
А

Б

В

Рис. 109. Изоляция пестичных соцветий (♀) до начала (А) и в момент цвете
ния тычиночных цветков (♂) (Б) при проведении контролируемого опыления
(1-я декада мая, южная Карелия). Снятие изоляторов по завершению пыления
с обязательным маркированием побегов, участвующих в скрещивании, для
дальнейшего сбора с них семян (В) (3-я декада мая, южная Карелия)
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Первые работы по контролируемому опылению карельской бере
зы были выполнены в Швеции в 1940–1943 гг. Йонссоном (Johnsson,
1951). В России подобные исследования проводились в 50-е годы
А. Я. Любавской (1978) в Карелии и Московской области, в
60-е годы – В. И. Ермаковым (1975а, 1986) – в Карелии и С. Н. Багае
вым (1963) – в Костромской области. На основании длительного ис
пытания гибридов первого поколения (F1) установлено, что при кон
тролируемом опылении доля растений с ярко выраженными призна
ками, характерными для карельской березы, возрастает в потомстве
до 80–90 % (Sarvas, 1966; Любавская, 1971; Ермаков, 1979; Martinsson,
1995; Ветчинникова, 1998, 2005 и др.). Именно поэтому в селек
ции карельской березы целесообразно применять контролируемое
опыление, а для создания лесосеменных плантаций и лесных культур – использовать семена, полученные в результате контролируемого
опыления между собой особей с узорчатой древесиной.
Интересно, что изучение всхожести гибридных семянсвидетель
ствует о биологической совместимости и возможности скрещива
ния карельской березы не только внутри вида (карельская береза ×
карельская береза, карельская береза × береза повислая и наоборот),
но и между видами (карельская береза × береза пушистая и наобо
рот), причем не только в первом поколении, полученном при скре
щивании, но и во втором (Ермаков, 1986).
Таким образом, карельская береза в природных условиях раз
множается главным образом семенами, но при этом в потомстве
обязательно присутствуют особи как с признаками узорчатой тек
стуры древесины, так и с обычной прямоволокнистой. Примене
ние искусственного опыления позволяет значительно увеличить
долю растений, имеющих узорчатую древесину. Логично предпо
ложить, что частота узорчатых особей в потомстве в определенной
степени зависит от генетических особенностей пыльцы отцовских
растений.
Следует особо отметить, что анемофильные растения, к кото
рым относятся представители рода Betula, включая карельскую
березу, обычно продуцируют большое количество пыльцы, рас
сеивающейся вне цветка в воздухе и обеспечивающей процесс пе
рекрестного опыления. Эффективность системы ветроопыления
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может ограничиваться как внешними факторами (температура и
влажность воздуха, скорость и направление ветра), так и морфофизиологическими свойствами пыльцы (Николаевская и др., 2008).
К последним относятся: объем пыльцевой продукции (обусловлен
периодичностью плодоношения и способностью растений к зало
жению цветков), сыпучесть пыльцы (зависит от структуры экзины),
ее летучесть (обусловлена весом и размерами пыльцевого зерна) и
жизнеспособность. Степень изменчивости свойств микрогамето
фита может быть связана как с генотипическими особенностями
растений (мутации, гены-модификаторы, разная скорость развития
и др.), так и с условиями внешней среды (природно-климатически
ми, эдафическими и пр.). Эффекты взаимодействия этих факторов
также весьма важны при формировании качественной, фертильной
пыльцы (Николаевская и др., 2009).
В целом успешность оплодотворения определяется биологиче
скими особенностями растения и генетической разнокачественно
стью его пыльцевых зерен (Геодакян, 1978). Это свойство лежит
в основе микрогаметофитного отбора, когда ценность микрогамет
определяет, прежде всего, конкурентоспособность зрелой пыльцы
(Лях, 1995). Следствием естественного отбора в мужском гамето
фитном поколении могут быть существенные изменения в структу
ре популяций – повышение уровня самофертильности растений, из
менение качества потомства и др. (Попова, 1971; Агаджанян, 1987;
Орлова, 1994; Цвелев, 2002; Mulcahy, Mulcahy, 1987).
Фертильность мужского гаметофита определяется как геноти
пом растений, так и влиянием внешних условий (Welsh, Klatt, 1971;
Jones, 1976), но она может быть снижена за счет различного рода
деформаций (Петрова, Дроздов, 1963; Куприянова, 1965; Никола
евская, 1972, 1997; Геодакян, 1978; Николаевская и др., 2008). В
частности, дефекты пыльцевых зерен вызывают такие естествен
ные факторы, как гибридизация, полиплоидия, нарушения в поло
вом процессе (Петрова, Дроздов, 1963; Куприянова, 1965; Попо
ва, 1971; Николаевская, 1972, 1997; Геодакян, 1978; Орлова, 1994).
Среди абиотических факторов, влияющих на фepтильнocть пыль
цы, можно отметить физические и химические мyтaгенныe aгeнты
(Freeling, 1981).
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Пыльца березы повислой, наиболее распространенного в евро
пейской зоне вида берез, изучена довольно полно. Особенности ее
морфологии, жизнеспособность, прорастание на рыльце пестика
и в искусственной среде отражены во многих публикациях (Dahl,
Fredrikson, 1996; Pasonen et al., 2000, 2001; Pietarinen, Pasonen, 2004).
В ряде работ показаны сезонные изменения цветения и пыления бе
рез (Corden et al., 2000; Laadi, 2001; Emberlin et al., 2003), уровень
пыльцевой продуктивности эндемичных видов березы (Pasonen et
al., 2001; Nagamitsu et al., 2006), влияние генотип-средового взаи
модействия на рост пыльцевых трубок в процессе оплодотворения
(Holm, 1994; Loverine, 1997; Pasonen et al., 2002; Pietarinen, Pasonen,
2004). В отличие от этого особенности пыльцы карельской березы
практически не исследованы.
При изучении морфо-физиологической характеристики пыльцы
карельской березы нами она сравнивалась с пыльцой других абори
генных видов – березы повислой, березы пушистой и березы кар
ликовой, а также интродуцированных видов – березы Эрмана и бе
резы японской (Betula japonica Sieb.) (Николаевская и др., 2008).
Сбор пыльцы осуществляли с деревьев, произрастающих на экспери
ментальных участках Института леса КарНЦ РАН, расположенных
вблизи г. Петрозаводска. При изучении морфо-физиологических осо
бенностей пыльцы мы учитывали существующую точку зрения о не
обходимости разделения понятий «фертильность» и «жизнеспособ
ность» (Челак, 1989; Яндовка, Шамров, 2006). Методические детали
этой работы опубликованы ранее (Николаевская и др., 2008).
Пыльцевые зерна изученных видов березы имели округлоугольную или эллиптическую форму с хорошо заметными тремя
порами с утолщенным ободком и две оболочки – интину и экзину
(рис. 110, А). Четко выделялось округлое, более темное, чем ци
топлазма, ядро клетки. После окрашивания ацетокармином мел
козернистая цитоплазма имела темно-розовый цвет (рис. 110, Б),
что свидетельствовало о морфологической зрелости мужского га
метофита. Клетки спермиев не просматривались, но часто обнару
живались в пыльцевой трубке при прорастании пыльцы. Стериль
ные пыльцевые зерна были представлены смятыми неправильной
формы клетками с разрушенной или агрегированной цитоплазмой,
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Рис. 110. Внешний вид пыльцы березы с хорошо заметными тремя порами
(А) и после окрашивания ацетокармином (Б) (фото О. С. Серебряковой)

клетками треугольной формы без содержимого и с тремя поровы
ми отверстиями по углам. Встречались зерна вполне сформиро
ванные, но с неокрашенной цитоплазмой. Нередко в сгустках раз
рушенной цитоплазмы выявлялись скопления липидов.
Величина пыльцевых зерен у изученных видов варьировала от
0,023 до 0,038 мм (рис. 111, А). При этом аборигенные виды (береза
пушистая, береза повислая и карельская береза) по размеру пыльце
вых зерен почти не различались между собой (0,029, 0,031 и 0,030 мм,
соответственно). Наиболее крупные пыльцевые зерна (0,038 мм) оказа
лись у одного из интродуцированных видов – березы Эрмана, а самые
мелкие, как и следовало ожидать, – у березы карликовой (0,023 мм).
Прорастание пыльцы на искусственной среде (рис. 112) проис
ходит сравнительно медленно: только спустя 6–7 часов от начала
опыта пыльцевые трубки достигали максимального размера. Длина
пыльцевой трубки у изученных видов колебалась от 0,09 до 0,19 мм
(рис. 111, Б). Наибольшую длину пыльцевой трубки среди местных
видов зафиксировали у березы повислой (0,17 мм), а среди интро
дуцированных – у березы Эрмана (0,19 мм). Наименьшие значения
данного показателя отмечены у пыльцы карельской березы и березы
пушистой (0,09 и 0,12 мм, соответственно).
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Рис. 111. Размер пыльцевого зерна (А) и длина пыльцевых трубок (Б) у
различныхРис.
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Рис. 112. Прорастание пыльцы березы на искусственной среде (0,01 % рас
твор борной кислоты, 16 % раствор сахарозы и 1 % агар) (фото О. С. Се
ребряковой)
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Нестабильность погодных условий, резкие перепады темпера
тур и возврат заморозков, засушливость или избыточная влажность
могут оказать отрицательное воздействие и вызвать как структур
ные, так и функциональные изменения пыльцевых зерен в период
их формирования. Цветение у березы происходит раньше или одно
временно с распусканием листьев, поэтому фертильность пыльцы
и способность ее к прорастанию в значительной степени зависят от
низких температур в весенний период, возврат которых часто на
блюдается в условиях Карелии (Николаевская и др., 2008, 2009).
Исследования показали, что количество морфологически зрелой
(потенциально фертильной) пыльцы, собранной у разных видов бере
зы, значительно различалось (табл. 24). Наиболее высокие средние зна
чения фертильности пыльцы отмечены у березы пушистой (94,4 %), а
наименьшие – у березы Эрмана (60,2 %). Карельская береза по данному
признаку (73,4 %) занимала промежуточное положение между березой
повислой и березой пушистой (67,2 и 94,4 %, соответственно). У бере
зы карликовой величина фертильности пыльцы (73,0 %) была близкой к
значениям карельской березы, но по уровню дисперсии этого признака
была существенно выше, чем у других изученных видов. Отметим, что
значительные различия наблюдались не только между видами, но и ме
жду отдельными особями. Наиболее отчетливо это проявилось у березы
повислой и карельской березы, у которых фертильность отдельных осо
бей различалась почти в 2 раза (табл. 24, рис. 113).
Таблица 24. Фертильность пыльцы различных видов березы
Вид,
разновидность
Береза пушистая
Береза повислая
Карельская береза
Береза карликовая
Береза Эрмана
Береза японская

№
растения
5СВ
Д1
1СВ
34
35
7
А22
А23
51
1K
32
27

Фертильность
пыльцы, %
92,3 ± 0,9
96,1 ± 0,3
94,7 ± 0,7
70,9 ± 6,1
89,7 ± 0,8
41,5 ± 4,9
90,5 ± 3,5
86,5 ± 0,9
43,1 ± 4,4
73,0 ± 8,2
60,2 ± 2,6
85,8 ± 2,1

σ2
    4,5
    0,4
    2,7
219,5
    3,9
148,1
  74,2
    4,9
114,8
402,2
  40,6
  26,4

Коэффициент
вариации, %
  2,3
  0,6
  1,7
20,9
  2,2
29,7
  9,5
  2,6
24,9
27,5
10,5
  5,9

Примечание. По данным ацетокарминового метода.
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Рис. 113. Межвидовые различия в уровне фертильности (А) и жизнеспо
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5–береза Эрмана, 6–береза японская 

Наиболее высокая величина жизнеспособности пыльцы, оце
 прорастанию на агаризованной среде, оказалась у ин
ненная по
тродуцента березы японской (41,3 %) и аборигенного вида березы
повислой (30,6 %), а самая низкая – у карельской березы (14,3 %)
(табл. 25). Близкой по значениям к последней была величина жиз
неспособности пыльцы березы пушистой (18,3 %). Коэффициент
вариации данного показателя был высоким у растений всех видов
и особенно у карельской березы. Изученные виды березы сильно
различались между собой и по показателю, отражающему долю
проросшей пыльцы от фертильной (табл. 25). Среди аборигенных
видов наибольшую долю проросшей пыльцы наблюдали у березы
повислой (около 39 %), которая почти в 2 раза оказалась выше по
сравнению с карельской березой и березой пушистой (19,8 и 19,7 %,
соответственно).
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Таблица 25. Жизнеспособность пыльцы различных видов березы

5СВ
Д1
1СВ
34
35
А22
А23
51

25,2 ± 7,8
15,3 ± 4,4
14,9 ± 4,9
30,4 ± 3,9
30,7 ± 3,7
11,6 ± 6,6
2,7 ± 0,6
28,5 ± 2,8

368,3
118,2
118,3
  78,6
  51,5
259,8
    2,1
  37,9

Коэффици
ент вариа
ции, %
  29,5
  71,1
  32,7
  29,2
  23,3
139,0
  53,2
  21,6

1К

23,9 ± 5,6

154,4

  51,8

32,8

32

25,6 ± 1,5

  10,7

  12,8

42,7

27

41,3 ± 3,8

  71,9

  20,5

48,2

Вид, разно
№
Жизнеспособ
видность растения ность пыльцы, %
Береза
пушистая
Береза
повислая
Карельская
береза
Береза 
карликовая
Береза 
Эрмана
Береза
японская

σ2

Доля пророс
шей пыльцы от
фертильной, %
27,7
15,9
15,7
42,9
34,2
12,8
  3,1
43,5

Примечание. По данным проращивания пыльцы на искусственной среде (0,01 %
раствор борной кислоты, 16 % раствор сахарозы и 1 % агар).

Таким образом, сравнительный анализ морфо-физиологических
признаков пыльцы (размер пыльцы, длина пыльцевой трубки, фер
тильность, жизнеспособность) карельской березы и других видов
березы (березы повислой, березы пушистой и березы карликовой),
широко распространенных в условиях южной Карелии, а также двух
интродуцированных видов – березы Эрмана и березы японской – по
казал, что наиболее крупные размеры пыльцевого зерна – 0,038 мм
оказались у интродуцированного вида березы Эрмана, а самые мел
кие – у березы карликовой (0,023 мм). Достоверные различия меж
ду другими аборигенными видами по этому признаку не выявлены.
Наибольшая длина пыльцевой трубки зафиксирована у интроду
цента березы Эрмана (0,19 мм) и у березы повислой (0,17 мм), наи
меньшая – у пыльцы карельской березы и березы пушистой (0,09 и
0,12 мм, соответственно). Самый высокий уровень фертильности
пыльцы наблюдался у березы пушистой (94,4 %), а наименьший – у
интродуцента березы Эрмана (60,2 %). Наибольшей жизнеспособно
стью отличалась пыльца интродуцента березы японской (41,3 %), а
самой низкой – карельской березы (14,3 %).
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Не исключая возможного влияния экологических факторов на мор
фо-физиологические показатели формирующейся пыльцы, тем не
менее следует подчеркнуть, что наблюдаемые различия в экспрессии
признаков мужского гаметофита прежде всего отражают генетическое
своеобразие отдельных видов березы, связанное, в частности, с их
приспособленностью к условиям существования. По всей вероятно
сти, такие свойства позволяют пыльце успешно конкурировать в про
цессах опыления и оплодотворения, и эта способность, в конечном
счете, направлена на поддержание размножения, распространения и
выживания исследуемых видов в конкретных условиях их местооби
тания. В то же время у каждого из исследованных видов сложилась
своя стратегия в отношении формирования и поведения мужского
гаметофита в условиях анемофилии. У одних видов это хорошо вы
раженный компенсаторный эффект, позволяющий успешно осущест
влять функцию оплодотворения. Например, у березы повислой и бе
резы Эрмана низкая фертильность пыльцы компенсируется высоким
уровнем ее жизнеспособности и развитием удлиненной пыльцевой
трубки. У березы пушистой, наоборот, при высокой фертильности
пыльцы наблюдается низкий процент прорастания и небольшая дли
на пыльцевой трубки. Береза карликовая имеет мелкие размеры пыль
цы, но довольно высокие значения фертильности, жизнеспособности,
а также длины пыльцевой трубки, что позволяет этому виду занимать
свою нишу в специфических для нее условиях среды. Свойства пыль
цы карельской березы по некоторым показателям (очень низкая жиз
неспособность и небольшая длина пыльцевой трубки) оказались хуже,
чем у других берез. Подобные морфо-физиологические особенности
пыльцы карельской березы, очевидно, снижают эффективность про
цессов опыления, оплодотворения и получения полноценных семян,
что, наряду с другими факторами, объясняет ее ограниченный ареал и
низкий уровень естественного возобновления.
5.1.2. Вегетативное размножение
Карельская береза, как и многие другие виды березы, в результа
те эволюционного развития приобрела способность восстанавливать
утраченные части надземных органов или локальные повреждения
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в результате естественного вегетативного возобновления. Благодаря
этому полной гибели растений в результате их повреждения, как пра
вило, не происходит.
В природных условиях наиболее распространенным способом
вегетативного размножения у карельской березы является поросле
вое возобновление (рис. 107). Поросль обычно появляется из при
даточных почек у основания ствола (пнёвая поросль) в результате
естественной гибели дерева или после его рубки (рис. 114). Воз
можно также формирование порослевых побегов из спящих почек,
расположенных на оставшейся части ствола (стволовая поросль),
однако по мере его разрушения такого рода поросль обычно погиба
ет. Образование порослевых побегов из придаточных почек ствола
карельской березы со временем способствует развитию у нее мно
гоствольной, или гнездовидной, формы роста (см. гл. 3, рис. 70, А,
71). В зависимости от условий произрастания такая поросль может

Рис. 114. Внешний вид порослевых побегов спустя три года после неза
конной рубки деревьев карельской березы (Заонежье, Медвежьегорский
район, Республика Карелия)
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сформировать полноценные деревья, и тогда образующееся «гнез
до» состоит из нескольких стволов. Более часто такие многостволь
ные, или гнездовидные, деревья встречаются в природных популя
циях карельской березы. Очевидно, что при росте «пучком» поросль
березы легче преодолевает конкуренцию с травянистой раститель
ностью, а затем и с древесной.
Гнездовидная, или многоствольная, форма роста, по всей веро
ятности, определила наблюдаемое иногда в природе размножение
карельской березы отводками. Полегшие или наклонившиеся ветви
или стволы в местах соприкосновения с почвой со временем мо
гут укорениться (Ермаков, 1970). В местах укоренения развиваются
новые побеги, дающие начало образованию самостоятельных де
ревьев (рис. 115). Специальные исследования, свидетельствующие
о возможности вегетативного размножения карельской березы от
водками, были проведены в 50-е годы в Германии (Scholz, 1960).
По-видимому, способность к размножению отводками является од
ной из биологических особенностей березы, которая реализуется в
определенных ситуациях.

Рис. 115. Размножение карельской березы отводками (заказник карельской
березы «Каккоровский», Прионежский район, Республика Карелия)
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Определенное значение в возобновлении карельской березы в
природных условиях играет ее способность к образованию спящих
почек и формированию капов (см. гл. 1, рис. 11), которые отлича
ются высокой меристематической активностью. Они обычно обра
зуются в виде отдельных очагов у корневой шейки или на стволах.
При ухудшении условий произрастания прикорневые капы способ
ствуют формированию кустарниковой формы роста растений. Од
нако следует заметить, что капообразование у карельской березы
хотя и происходит, но крайне редко.
Таким образом, в природных условиях вегетативное размноже
ние карельской березы осуществляется преимущественно порос
лью и изредка отводками или путем образования капов.
Возникшая и обострившаяся необходимость в сохранении и раз
множении уникальных форм карельской березы, достигших возрас
та 15–20 лет и старше (когда проявляются все его ценные призна
ки), способствовала развитию работ, направленных на разработку
и совершенствование способов искусственного вегетативного раз
множения (см. рис. 107). Решение этого вопроса возможно за счет
физиологического омоложения, или реювенилизации, деревьев
(Bonga, 1982; David, 1982). Омоложение предполагает стимулирова
ние образования придаточных почек, например, за счет окучивания
порослевых побегов (Соколов, 1959), индукцию побегообразования
путем обрезки деревьев, выполнения прививки или черенкования и
т. д. Кроме того, реювенилизация тканей взрослых растений наблю
дается в процессе культивирования in vitro (Srivastava et al., 1985;
Perez, Postigo, 1989; Sato, 1991).
Работы по разведению карельской березы путем стеблевого или
зеленого черенкования проводились в Ленинградской (Евдокимов,
Савельев, 1991; Савельев, 1992; Евдокимов, 1994), Московской об
ластях (Шапкин, Казанцева, 1996), в Башкирии (Байбурина, Жер
новкова, 1999), а также в Латвии (Бандер, 1964), Словакии (Pagan,
Paganová, 1994) и Финляндии (Ryynänen, 1987). В качестве физио
логически активных веществ обычно используют индолилуксус
ную кислоту, индолилмасляную, парааминобензойную, фумаровую
кислоты, полистимулин А-6 и другие вещества. Приживаемость
укорененных растений в среднем составляет от 1,6 до 40 % в зави
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симости от используемого вещества и его концентрации, способа
обработки, а также возраста размножаемого растения. Наилучшие
результаты по укоренению черенков получены для молодых рас
тений. Некоторые авторы отмечают слабую зимостойкость таких
саженцев в условиях северных регионов (Багаев и др., 1985; Евдо
кимов, Савельев, 1991). В целом опыты показали, что карельская
береза относится к трудноукореняемым породам, и поэтому размно
жение зелеными черенками как способ выращивания посадочного
материала не получило широкого распространения.
Среди наиболее эффективных способов вегетативного размно
жения карельской березы оказалась прививка (Ветчинникова и др.,
1987; Ветчинникова, 2005; Лаур, 2011). В Карелии первые работы
по осуществлению прививок у древесных растений, в том числе
у карельской березы, были проведены в начале 60-х годов (Ерма
ков, 1970). Результаты этих работ показали, что в открытом грун
те средняя приживаемость привитых растений составляет не более
20 %. Однако этот показательможно значительно повысить за счет
использования теплиц с полиэтиленовым покрытием. Подвоями
обычно служили 3–5-летние растения березы повислой и/или бе
резы пушистой. Ветви (привой) заготавливали с предварительно
отобранных лучших деревьев карельской березы. Для размножения
выбирали растения, отличающиеся хорошо выраженными призна
ками, которые необходимо воспроизвести.
Все способы прививки древесных растений как у нас в стране,
так и за рубежом основываются на использовании в качестве при
воя зимних (в стадии относительного покоя) или летних (одревес
невших) побегов. В Карелии для вегетативного размножения ка
рельской березы чаще применялись такие способы прививки, как
«за кору» и «в боковой разрез клинозаостренным основанием че
ренка», но наилучшие результаты получены при использовании
способа прививки вегетирующим привоем (Ермаков, 1983), являю
щегося разновидностью способа «аблактировки», или сближения
(рис. 116). Его отличительная черта заключается в том, что в каче
стве привоя используются активно вегетирующие ветви (в облист
венном состоянии). Дополнительное водное питание, используемое
при этом, обеспечивает тканям привоя необходимую оводненность,
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поддерживая тем самым процессы обмена веществ в период сраста
ния прививаемых компонентов. Сам процесс прививки заключается
в следующем: с помощью острого ножа (или лезвия бритвы) на по
верхности как подвоя, так и привоя выполняется продольный срез
длиной 5–7 см (по возможности по камбию без древесины). Затем
полученные в результате срезов плоскости соединяются таким об
разом, чтобы ткани флоэмы (живые клетки коры) привоя и подвоя
совпали. Если диаметр привоя меньше, чем у подвоя, то совмеще
ние краев указанных тканей выполняется по одной стороне. При
этом не допускается размещение плоскости среза привоя (в случае
его меньшего диаметра) в центральной части стебля подвоя, т. е. на
поверхности ксилемы (древесины) подвоя. Место прививки плотно
закрепляется снизу вверх медицинским лейкопластырем (шириной
0,7 мм), имеющем хлопчатобумажную основу. Через одну-две не
дели часть побегов на подвое обрезается, а через месяц убирается
емкость с водой и секатором срезается базальная часть привоя.

Рис. 116. Внешний вид растений карельской березы, привитых способом
вегетирующего привоя с дополнительным водным питанием (место при
вивки указано стрелкой)
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Верхняя (относительно места прививки) часть подвоя обрезается
весной следующего года. Подвой у привитых компонентов выпол
няет сначала проводящую функцию, а затем механическую.
Заметное влияние на приживаемость прививок в условиях Каре
лии оказывают сроки их выполнения. В частности, здесь наиболее
оптимальным является период со второй половины июня по первую
половину июля, причем в течение первого года привитые растения
желательно выращивать в условиях закрытого грунта (рис. 116).
Низкая приживаемость наблюдается при проведении прививочных
работ в весенний период (в условиях Карелии это май – начало ию
ня) вследствие слабой активности процесса каллусообразования и
возможности повреждения вновь образуемых тканей заморозками.
В настоящее время на экспериментальном участке Институ
та леса КарНЦ РАН вегетативное клоновое потомство карельской
березы, полученное способом прививки, представлено более чем
60 генотипами (рис. 117). Их возраст составляет около 40 лет. Боль

Рис. 117. Клоны карельской березы, полученные путем прививки спустя
35 лет (Агробиологическая станция Института биологии КарНЦ РАН, при
город г. Петрозаводска, Республика Карелия)
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шинство деревьев находятся в репродуктивной фазе, но из-за боль
шой густоты на участке уже наблюдается самоизреживание.
Таким образом, для вегетативного размножения карельской бе
резы в условиях Карелии наиболее эффективным является способ
прививки вегетирующим привоем с дополнительным питанием,
при котором в качестве привоя можно использовать побеги не толь
ко в состоянии вынужденного покоя, но и активно вегетирующие.
Имеющиеся генотипические особенности прививаемых компонен
тов и их фенотипическое проявление в дальнейшем сохраняются,
поэтому привой карельской березы имеет узорчатую текстуру дре
весины, присущую исходному растению (см. гл. 1, рис. 23, Б).
При изучении вопроса о генетической природе и биологической
совместимости тканей различных видов и разновидностей березы,
наряду с многолетними опытами по гибридизации и прививке, нами
проведены эксперименты по трансплантации тканей коры карель
ской березы на стволы обычной березы (см. гл. 1, рис. 24, 25). В
результате происходит срастание генетически разнородных тканей
в единую: под пересаженной корой карельской березы (донор) на
стволе дерева обычной березы (реципиент) формируется свойствен
ная первой узорчатая текстура древесины, а за пределами переса
женного участка – сохраняется древесина растения-реципиента.
Примеры образования комбинированной по текстуре древеси
ны, когда участки узорчатой древесины чередуются по окружности и
длине ствола с участками обычной текстуры, обнаруживаются у де
ревьев карельской березы и в природных популяциях. Особенно ярко
это явление выражено у карельской березы с шаровидноутолщенным
типом поверхности ствола, у которого в местах утолщений формиру
ется узорчатая текстура древесины, а между утолщениями – обычная
текстура. Кроме того, в естественных и искусственных насаждениях
встречаются деревья, у которых на протяжении многих лет в нижней
части ствола имеются признаки «карелистости» (чаще с мелкобугор
чатым типом поверхности ствола), а в верхней они отсутствуют и дре
весина развивается по типу, характерному для обычной березы (рис.
118). Ограниченное формирование узорчатой текстуры в древесине (на
протяжении 70 см от корневой шейки) наблюдали и финские исследо
ватели (Saarnio, 1976), но причины этого явления пока не установлены.
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Рис. 118. Деревья карельской березы, у которых в нижней части ствола разви
вается узорчатая текстура древесины, а в верхней – прямоволокнистая, про
израстают как в Карелии (А, Б), так и в Швеции (В). Зона перехода одной
древесины в другую под снятой корой (А) и спустя 25 лет (Б) показана стрелкой

Таким образом, карельская береза, как и многие другие предста
вители рода Betula, в естественных условиях (при свободном опы
лении) размножается главным образом семенным путем, но при
этом в потомстве обнаруживаются особи как с признаками узорча
той древесины, так и с обычной прямоволокнистой текстурой. Доля
потомков с узорчатой древесиной значительно возрастает при про
ведении искусственного контролируемого опыления. Вегетативное
размножение карельской березы в природных условиях происходит
гораздо реже и осуществляется в основном за счет образования по
росли и изредка – отводков или капов. Искусственное воспроизвод
ство может осуществляться стеблевым черенкованием или транс
плантацией тканей (частей стебля), однако наиболее эффективным
является прививка. Для сохранения генофонда карельской березы
и ее расширенного воспроизводства, наряду с традиционными спо
собами семенного и вегетативного размножения, целесообразно
активнее использовать современные биотехнологии. Наиболее пер
спективной среди них является технология клонального микрораз
множения в культуре in vitro.
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5.2. Использование современных биотехнологий 
для воспроизводства карельской березы
Разработка новых эффективных способов, с помощью ко
торых можно ускоренно размножать ценные виды древесных
растений, в том числе трудноукореняемые, сохраняя при этом
их генетическую основу, активно велась в последние десятилетия
20-го века (Viherä-Aarnio, Velling, 2001). Среди них имеются и ра
боты, посвященные размножению in vitro различных видов березы
(Huhtinen, Yahyaoglu, 1974; Huhtinen, 1976; McCown, Amos, 1979;
Chalupa, 1981а, b; Simola, 1985a, b; Srivastava et al., 1985; Minocha
et al., 1986; Welander, 1988, 1993; McCown, 1989; Meier-Dinkel, 1992
и др.). Основными объектами исследований европейских ученых
являются береза повислая (Betula pendula Roth) и береза пушистая
(Betula pubescens Ehrh.) (Chalupa, 1983, 1987; Илиев, 1988; Welander,
1993). Американские исследователи (McCown, Amos, 1979) изу
чали березу плосколистную (Betula platyphylla var. szechuanica
(Schneid.) Rehd.), японские (Saito, Ide, 1985a, b) – березу японскую
(Betula platyphylla Sukatchev var. japonica Hara). Проводились так
же работы по клональному микроразмножению березы даурской
(Betula davurica Pall), березы Шмидта (Betula schmidtii Regel) (Lee
et al., 1986; Ide, Nishikawa, 1993) и березы ребристой (Betula costata
Trautv.) (Hong et al., 1986; Minocha et al., 1986).
Эти работы показали, что вегетативное размножение различ
ных видов березы в культуре тканей (Meier-Dinkel, 1992; Jokinen,
Törmälä, 1991) может происходить тремя путями:
– за счет активации развития уже имеющихся в растениях мери
стем в пазушных (аксиллярных) почках стебля;
– за счет индукции образования новых придаточных (адвентив
ных) побегов непосредственно из ткани листа или каллуса;
– за счет возникновения почек или эмбриоидов (соматический
эмбриогенез) из каллусной ткани, суспензионной культуры клеток
или протопластов.
Активация пазушных (аксиллярных) меристем предполагает
устранение апикального (верхушечного) доминирования, в резуль
тате под влиянием экзогенных гормонов образуется пучок побегов
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1-го порядка (Meier-Dinkel, 1992). Затем эти побеги легко отделяют
ся друг от друга и могут дать начало побегам 2-го, 3-го порядка и
т. д. В культуре такого типа участвуют уже сформировавшиеся мери
стемы, особенностью которых является генетическая стабильность.
Два других пути предполагают формирование новых меристема
тических клеток среди ранее специализированных в результате про
цесса дедифференциации. В частности, придаточные (адвентивные)
побеги могут формироваться непосредственно на вводимой in vitro
ткани (часть стебля, листа, корня) и/или после образования культу
ры каллуса, что обусловлено способностью растений к регенерации
утраченных частей и органов (Meier-Dinkel, 1992). При размноже
нии растений путем адвентивного побегообразования обычно име
ется продолжительная стадия каллусогенеза с несколькими проме
жуточными субкультурами до начала выраженного морфогенеза.
В основе указанных способов клонального микроразмножения
лежат процессы морфо- и органогенеза, при этом образование по
бегов и корней обычно происходит поочередно, и для их развития
необходимы две разные питательные среды.
При соматическом эмбриогенезе образование эмбриоидоподоб
ных структур, которые имеют морфологическое сходство с зароды
шами, происходит не из зиготы, как при половом размножении, а из
соматических (вегетативных) клеток. Более того, в условиях in vitro
соматические зародыши проходят процессы развития, схожие с та
ковыми для эмбриоидов зиготического происхождения. Каждый
соматический зародыш потенциально способен развиваться в нор
мальный проросток. Определенное преимущество соматического
эмбриогенеза заключается в том, что у соматических зародышей
апикальная меристема побега и корня формируется одновременно,
однако то, что их образование происходит обычно через стадию
каллуса или суспензионную культуру существенно повышает воз
можность возникновения мутаций. Этот путь используется пре
имущественно для размножения хвойных пород (Третьякова и др.,
2012).
К настоящему времени растения березы получены с использова
нием всех трех указанных выше путей, но для массового размноже
ния наиболее перспективными являются первые два пути индукции
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пазушных и придаточных побегов. Низкая частота получения сома
тических эмбрионов из тканей березы (Маковейчук, 1996) и высокая
вероятность получения мутаций не позволяют пока использовать
путь соматического эмбриогенеза в производственных масштабах.
Сравнение биотехнологии формирования побегов из пазушных
(аксиллярных) почек по сравнению с придаточным (адвентивным)
побегообразованием показало преимущество последнего по коли
честву вновь формируемых побегов. Вместе с тем при адвентив
ном образовании побегов у растений возможно проявление сома
клональной изменчивости, поскольку в этом случае размножение
сопровождается процессом каллусообразования (Chalupa, 1981а).
Исследованиями ряда авторов показано, что для развития адвентив
ных почек из каллуса применяются довольно высокие концентра
ции цитокининов и ауксинов (Saito, Ide, 1985a; Struve, Lineberger,
1988). Использование же низких концентраций ростовых веществ,
достаточных для индукции пазушных побегов, препятствует каллу
сообразованию или значительно снижает скорость его формирова
ния (Sato et al., 1986; Ryynänen, 1988), но при этом почти полностью
исключает появление хромосомных аберраций, которые обычно ха
рактерны для каллусной ткани.
Как известно, в каллусной ткани содержится несколько тысяч
клеток, каждая из которых в силу тотипотентности может развить
ся в целое растение, поэтому этот путь считается перспективным
с точки зрения коэффициента размножения. Однако при прохожде
нии клетками стадии дедифференциации в условиях in vitro сущест
вует вероятность полиплоидизации и анеуплоидизации, что увели
чивает вероятность получения генетически измененного потомства
(сомаклональная изменчивость). Так, Боллестер и Витез (Ballester,
Vietez, 1987) обнаружили при размножении березы повислой in vitro
около 6 % растений с аномалиями. Методом индуцированного мор
фогенеза из каллусных культур генеративного и соматического про
исхождения Г. М. Табацкая и Г. Л. Бутова (1988) получили растения
тополя, но при этом в структурах соматического происхождения
было отмечено наличие триплоидных и полиплоидных клеток (бо
лее 70 %), а в каллусах генеративного происхождения наблюдалась
значительная анеуплоидия. Среди 3 тыс. растений-регенерантов
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березы плосколистной, полученных от 200 генотипов, американские
исследователи, наоборот, не обнаружили растений с какими-либо
заметными отклонениями (McCown, McCown, 1987). В Финляндии
при коммерческом выращивании березы с использованием культу
ры in vitro обнаружен только один аберрантный генотип (Jokinen et
al., 1989).
Регенерация побегов березы из каллусных тканей получена
при введении в культуру in vitro корней и листьев (Srivastava et al.,
1985), камбиальной ткани ауксибластов (Huhtinen, Yahyaoglu, 1974),
сегментов побегов (Perez, Postigo, 1989), укороченного побега про
шлого года (Hong et al., 1986) и др. (Huhtinen, 1978). Клональное
микроразмножение березы посредством пазушного побегообразо
вания получено из сеянцев и молодых деревьев при использовании
верхушки побегов, верхушечных и боковых почек, а также сегментов
стебля (McCown, Amos, 1979; Lee et al., 1986; Welander, 1988). Фор
мирование придаточных (адвентивных) почек непосредственно на
ткани листа удалось получить японским ученым (Saito, Ide, 1985а).
Карельскую березу в исследования по клональному микрораз
множению впервые включили финские (Ryynänen, Ryynänen, 1986)
и немецкие (Matschke et al., 1987а, b) ученые (табл. 26). Определен
ный интерес к ней проявили в Швеции (Wallin, Montalba, 1986) и
Норвегии (Hodnebrog, 1996a). В результате было показано, что при
размножении в культуре in vitro вегетативное потомство карельской
березы сохраняет способность к формированию узорчатой текстуры
древесины. Подтверждением этого явились также положительные
результаты, полученные при размножении триплоидной формы ка
рельской березы (рис. 119, А), получившей название «Olli» в честь
своего первооткрывателя Olli Henkinheimo (см. гл. 2) (Ryynänen,
Ryynänen, 1986). В 1997 г. более 100 таких клонированных растений
было высажено в полевые условия (Mikkelä, 1992).
В России в конце 80-х – начале 90-х годов карельская береза в
качестве объекта для клонального микроразмножения изучалась в
г. Уфе (Байбурина и др., 1988, 1990; Байбурина, 1998; Путенихин,
2007) (рис. 119, Б, В), в г. Воронеже (Бутова и др., 1990), в г. Петро
заводске (Ветчинникова, 1993, 1998) и г. Санкт-Петербурге (Савель
ев, 1992).
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Рис. 119. Одни из первых клонов карельской березы, полученные в куль
туре тканей, в Финляндии (триплоидная карельская береза Olli, Пункаха
рью) (А) и в Республике Башкортостан (карельского происхождения) (фото
А. А. Зариповой (Б), В. П. Путенихина (В))
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Таблица 26. Состав питательной среды и концентрации регуляторов роста, используемых на разных этапах
клонального микроразмножения карельской березы
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Окончание табл. 26

В сводной таблице 26 приведены сравнительные данные, от
ражающие состав питательных сред и концентраций регуляторов
роста, с помощью которых in vitro были получены растения-реге
неранты карельской березы в разные годы. Согласно литератур
ным данным, клональное микроразмножение карельской березы
на первом этапе проходит большей частью через формирование
каллусной культуры. Учитывая генетическую нестабильность
«зрелого» каллус а карельской березы, Матчке с соавт. (Matschke
et al., 1987b) индуцировали образование побегов из только
появившегося каллус а, и в результ ате с использованием полу
твердой (агаризованной) питательной среды получили коэффи
циент размножения растений, равный 1 : 10, а через жидкую
культуру с постоянным перемешиванием – 1 : 20. Полученные
растения-регенеранты росли быстрее и сразу ортот ропно (в про
тивоположность прививкам, у которых вертикальный рост обыч
но начинается не раньше следующего года).
Значительные успехи в разработке технологии клонального мик
роразмножения карельской березы, на наш взгляд, были достигну
ты учеными Финляндии в конце 20-го века (Ryynänen, Ryynänen,
1986), поскольку им впервые удалось получить пазушные побеги
из вегетативных тканей, исключая активные процессы каллусооб
разования (табл. 26).
В настоящее время работы по клонированию карельской бере
зы in vitro ведутся в Республике Беларусь (Обуховская и др., 2011),
на коммерческой основе – в Финляндии (Hagqvist, Mikkola, 2008).
В России поддерживается ранее полученная культура в г. Воро
неже (Машкина и др., 2011), активно пополняются коллекции in
vitro клонов карельской березы разного происхождения в г. Пет
розаводске (Ветчинникова, Кузнецова, 2009; Ветчинникова и др.,
2011а; Ветчинникова, Титов, 2013). В полевых условиях созданы
плантационные культуры клонов карельской березы, полученные
in vitro, в Финляндии (например, в Пункахарью), в Республике
Беларусь (Гомельская область), в России – в ботаническом саду
г. Уфы (Путенихин, Фарукшина, 2009), в окрестностях г. Воро
нежа (Табацкая и др., 2004) и г. Петрозаводска (Ветчинникова,
1998, 2011).
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Таким образом, мировой и собственный опыт показывает, что из
всех современных биотехнологий наиболее перспективным для
сохранения и воспроизводства генофонда карельской березы и вне
дрения в практику лесного хозяйства является способ вегетативного
размножения путем регенерации и клонирования пазушных побе
гов в культуре in vitro.
5.2.1. Основные этапы клонального микроразмножения
вегетативных тканей карельской березы in vitro
В основе метода клонального микроразмножения лежит реали
зация потенциальной способности вегетативных клеток высших
растений развиваться в целый организм (на основе тотипотентно
сти). Как известно, каждая клетка обладает полной генетической
информацией, необходимой для роста и развития целого организ
ма. Это означает, что под воздействием определенных гормонов в
соответствующих стерильных условиях культивирования in vitro из
клеток изолированной меристематической (или образовательной)
ткани можно вырастить большое количество генетически однород
ных растений. При этом коэффициент размножения может дости
гать 105–107 растений в год, что в несколько тысяч раз больше, чем
при использовании обычных способов вегетативного размножения.
Этот метод, кроме того, позволяет поддерживать морфо- и органо
генез круглогодично и сохранять in vitro изолированную культуру в
течение нескольких десятилетий, обеспечивая создание коллекции
клонов (или генетического банка). Важно, однако, иметь в виду, что
клетки разных органов дерева или участка ткани, будучи равното
типотентными, тем не менее, неодинаково реализуют это свойство
в культуре in vitro.
Процесс клонального микроразмножения состоит из ряда по
следовательных этапов (Катаева, Бутенко, 1983; Байбурина, 1998;
Ветчинникова, 1998, 2004а, 2005), каждый из которых имеет свои
особенности (рис. 120).
Первый этап включает отбор растений (например, карельской
березы), вегетативные ткани которых предполагается использовать
для размножения, и введение их в культуру in vitro (рис. 120, I). Сбор
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Рис. 120. Схема клонального микроразмножения карельской березы: от
бор генотипов и получение стерильной меристемы и ее производных (I),
инициация роста имеющихся меристем (II) или через каллусную культуру
с последующей дедифференциацией адвентивных побегов (II-К), собст
венно размножение (мультипликация, копирование побегов) (III), корне
образование (ризогенез) (IV), адаптация к нестерильным условиям среды
(V). А–Г – разные типы питательных сред на разных этапах клонального
микроразмножения

побегов в природных условиях, как правило, проводится в период
вынужденного покоя растений (рис. 121, А, Б). После распускания
вегетативных почек в лабораторных условиях (рис. 121, В) обыч
но предпочтение отдается тем из них, которые имеют ауксибласты
(удлиненные побеги) (рис. 122, А). Однако у березы при раскрытии
почек часто развиваются не  только ауксибласты, но и брахибласты
(укороченные побеги) (рис. 122, Б), а в урожайные годы – еще и
женские соцветия (рис. 122, В). Для клонального микроразмноже
ния карельской березы нами используется преимущественно апи
кальная (верхушечная) меристема вегетативных почек, представ
ленная конусом нарастания с 2–3 примордиальными листьями.
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А

Б

В

Рис. 121. Побеги карельской березы, взятые для размножения (А), в со
стоянии вынужденного покоя (Б) и перед введением в культуру тканей (В).
Здесь и на рис. 122 и 124: масштабная линейка – 1 см
А

Б

В

Рис. 122. Разные варианты развития вегетативных почек березы в весен
ний период: ауксибласт (удлиненный побег) (А), брахибласт (укороченный
побег) (Б) или женское соцветие с 1–2 листьями у его основания (В)

Известно, что среди всех растений древесные виды являются са
мыми трудными объектами для культуры in vitro, поскольку многие
ткани и органы у них являются средой обитания различных микро
организмов и/или грибов, что значительно затрудняет соблюдение
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Рис. 123. Примеры культуры тканей, пораженной патогенной микрофло
рой, подавляющей морфогенез

стерильности (Бутова, 1987; Ветчинникова, 1998, 2005). Поэтому
определяющее значение на начальном этапе клонального микрораз
множения имеет получение культуры, свободной от микрофлоры,
находящейся на поверхности растительной ткани (с помощью раз
личных антисептических и дезинфицирующих веществ), и получе
ние меристемы и ее производных, сохраняющих морфогенетиче
ский потенциал, т. е. способность тканей к делению и дальнейшему
развитию. При недостаточной стерилизации исходной ткани при
сутствующая на ней патогенная микрофлора активно развивается,
подавляя рост и развитие образовательной ткани (рис. 123).
Поскольку растительные клетки, используемые для культуры
in vitro, очень чувствительны к воздействию стерилизующих ве
ществ, необходимо тщательно подходить к выбору антисептика,
его концентрации и времени воздействия для каждого конкретно
го типа ткани с таким расчетом, чтобы дезинфицирующий раствор
не замедлял процессы морфогенеза, ослабление которых приводит
к омертвлению (или некрозу) образовательной ткани. Например, в
качестве антисептика вегетативных почек карельской березы часто
используются растворы 0,25–1 % гипохлорита натрия и 70 % эта
нола. Получение стерильной меристемы и ее производных у гено-
типов карельской березы в культуре in vitro занимает обычно от
3–4 недель до нескольких месяцев.
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После стерилизации исходный растительный материал поме
щается в стерильные условия на поверхность питательной среды
(табл. 27, рис. 124, А, В, Д), обеспечивающей морфо- и органогенез.
Развитие присутствующей микрофлоры или появление некроза об
наруживается обычно спустя 5–10 дней после размещения сегмен
тов на питательной среде.
У большинства деревьев образовательная ткань проявляет высо
кую регенерационную активность in vitro и,  как правило, спустя две
недели после введения формирует пазушные побеги (табл. 27). Поч
ти все они сохраняют способность к морфогенезу в течение 30 дней
и более (рис. 124). Заметим, что количество вегетативных почек,
участвующих во введении в культуру, не влияет на проявление спо
собности образовательной ткани отдельных генотипов к морфо- 
и органогенезу. Так, например, в 2013 г. для получения стерильной
меристемы и ее производных у плюсовых деревьев 1Ан (ботаниче-
ский заказник «Анисимовщина») и 81Н/2 (Заонежская плантация)
Таблица 27. Проявление способности вегетативных тканей плюсовых
деревьев карельской березы к морфогенезу в условиях in vitro
Номер
дерева

1Ан
2Ан
3Ан
5Ан
6Ан
7Ан
81Н/2
154/32
155/43
157/47
159/59
160/63
161/64
162/65
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Число почек, утративших жиз
Число
Число
неспособность из-за
введен
пасса
ных понекроза
микрофлоры
жей
шт.
%
шт.
%
чек, шт.
Ботанический заказник «Анисимовщина»
  3
  2
  67
0
  0
11
  90
3
10
  5
29
26
  3
  3
100
0
  0
  1
  8
  8
100
0
  0
  2
24
18
  75
1
  4
10
  8
  4
  50
1
13
10
Заонежская плантация
  4
  0
    0
0
  0
11
  8
  53
1
  7
10
15
  8
  67
1
  8
11
12
  2
  1
  50
1
50
  0
10
  8
  80
2
20
  8
  8
  8
100
0
  0
  0
18
  3
  17
1
  6
10
  9
  69
2
15
10
13

Количество
вновь 
образованных 
побегов, шт.
24
  0
  0
  0
25
15
24
16
40
  0
  3
  0
16
  0

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 124. Состояние клонов карельской березы 1Ан (А, Б) (из бота- 
нического заказника «Анисимовщина», Медвежьегорский район, Республика Карелия), 81Н/2 (В, Г) и 162/65 (Д, Е) (из Заонежской плантации,
Медвежьегорский район, Республика Карелия) после введения в культуру
тканей (А, В, Д) и к 8-му пассажу (Б, Г, Е)
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достаточно было одной или четырех вегетативных почек, соот
ветственно (табл. 27; рис. 124, А–Г), чтобы спустя 11 пассажей
получить по 24 побега в каждом клоне. Наиболее высокая реге
нерационная активность отмечена у генотипа 155/43 (Заонежская
плантация), у которого in vitro сформировалось не менее 40 по
бегов, способных к росту, что значительно повышает коэффици
ент размножения данного клона. В то же время у клона 162/65
в первые две недели морфогенез проявлялся довольно активно
(рис. 124, Д), но спустя 8 недель произошла постепенная некроти
зация побегов (рис. 124, Е).
Следующим этапом является образование новых побегов или
собственно размножение (мультипликация или копирование) (рис.
120, III), которое осуществляется на питательной среде, обеспе
чивающей морфо- и органогенез. С этой целью вновь образуемые
побеги разрезаются на сегменты, включающие стебель (длиной
около 2–3 мм) и 1–2 листовые пластинки, и размещаются на по
верхности полутвердой (агаризованной) питательной среды. При
соответствующей температуре, освещении и других условиях на
каждом отдельном сегменте in vitro образуются новые пазушные
побеги в виде пучков, состоящих из 3–4 штук. Формирующиеся
побеги постепенно удлиняются, после чего они вновь использу
ются для мультипликации или многократного получения побегов
de novo. Обычно для этого спустя 3–4 недели процесс повторяется,
и снова на каждом сегменте  образуются новые пазушные побеги.
По мере нарастания биомассы и увеличения числа побегов, а так
же с целью сохранения жизнеспособности меристемы и ее способ
ности к делению регулярно проводится субкультивирование, или
пересадка тканей вновь образуемых побегов на свежую питатель
ную среду. Этот процесс является обязательным, поскольку по ме
ре роста и развития культуры происходит истощение питательной
среды и/или ее высыхание.
В состав питательной среды обычно входят минеральные веще
ства, которые необходимы для нормального роста и развития рас
тений. Обязательными компонентами являются азот, фосфор, сера,
кальций, калий, магний, железо, марганец, медь, цинк, молибден
и бор. Из них первые шесть требуются в сравнительно большом
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количестве, остальные – в значительно меньшем. Подавляющая
часть растительных клеток способна синтезировать важнейшие ви
тамины, но, очевидно, в недостаточных количествах, поэтому они
также входят в состав питательной среды. Важную роль для роста
и развития культуры тканей играют витамины группы B и инозит.
Оптимально подобранный состав питательной среды (табл. 26) спо
собствует формированию пазушных побегов и их удлинению, о чем
может свидетельствовать активное функционирование проводящей
системы и формирование листовых пластинок.
Установлено, что in vitro изолированные сегменты тканей и фор
мирующиеся побеги, даже содержащие хлорофилл, не являются
автотрофами в общепринятом смысле, так как характеризуются
преимущественно миксотрофным типом питания. Эксперименталь
но доказано, что для большинства растений лучшим источником уг
лерода является сахароза в концентрации от 2 до 5 %. При этом в
питательную среду, как правило, добавляется агар, который в воде
образует гелеобразную среду и поддерживает побеги на поверхно
сти (ткань, погруженная в жидкость, может погибнуть от недостатка
кислорода). Кислотность среды устанавливается обычно в пределах
5,6–5,8 pH для того, чтобы сохранить гелеобразующие свойства
агара и обеспечить поступление веществ в растущую ткань.
Способность растений к размножению, как известно, генетиче
ски обусловлена, поэтому степень ее реализации у разных геноти
пов в культуре изолированных тканей и органов не являются одина
ковой. Время, необходимое для процесса морфогенеза и восстанов
ления целого организма растений березы в культуре in vitro, зависит
от типа исходной ткани (Srivastava et al., 1985) и ее физиологиче
ского состояния, возраста исходного дерева (McCown, Amos, 1979;
Saito, Ide, 1985a), видовых (Jansson, Welander, 1990) и индивидуаль
ных особенностей организма (Welander, 1993), а также от условий
культивирования (температура, интенсивность освещения, фотопе
риод, относительная влажность воздуха).
Важный этап процесса клонального микроразмножения – это ин
дукция корней (ризогенез) (рис. 120, IV). При органогенезе in vitro
образование побегов и корней происходит последовательно, и для
их формирования необходимы разные по составу питательные сре
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ды. На этом этапе отбираются побеги размером 1,5–3 см с хорошо
развитыми листовыми пластинками, которые переносят на другую
питательную среду, а спустя 10–15 дней у них наблюдается корнеоб
разование (рис. 125, А). Корнеобразование у побегов in vitro обыч
но составляет от 80 до 100 %. Ризогенез можно усиливать путем
снижения концентрации макроэлементов в среде и добавления фи
тогормона ауксина (индолил-3-масляной кислоты в концентрации
0,1–0,5 мг/л) (табл. 26). Такой подход согласуется с данными и дру
гих авторов (Chalupa, 1981а; Ryynänen, Ryynänen, 1986; Welander,
1988; Perez, Postigo, 1989; Jansson, Welander, 1990).
Однако бывают случаи, когда растения-регенеранты, не сформи
ровавшие корни in vitro, тем не менее, сохраняют свою жизнеспо
собность после высадки в почву. Такие данные были получены и
А

В

Б

Рис. 125. Растения-регенеранты карельской березы, полученные in vitro
(А), высаженные в кассеты Plantek-F (Б) и спустя 3 месяца (В) (масштабная
линейка А – 1 см; Б, В – 10 см)
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другими авторами (McCown, McCown, 1987). Причем рост и раз
витие корневой системы, по данным Веландер (Welander, 1995), в
значительной степени зависит от температуры почвы.
Пересадка растений-регенерантов (или растений, полученных в
культуре тканей) в субстрат и их адаптация к нестерильным усло
виям среды является ответственным этапом, завершающим процесс
клонального микроразмножения (рис. 120, V). Адаптация растенийрегенерантов карельской березы (особенно в первые две недели)
и их последующее доращивание проводятся в условиях закрытой
корневой системы в теплицах. Для этого укорененные в стериль
ных условиях побеги (рис. 125, А) переносятся, например, в кассе
ты Plantek-F (рис. 125, Б, В), заполненные торфом. При этом важно
учитывать сроки посадки растений и условия культивирования, при
которых их потери будут минимальными. Весной следующего года
растения пересаживаются из кассет в полиэтиленовые вазоны (для
доращивания) или в полевые условия.
Внешне растения-регенеранты перед высадкой в кассеты напо
минают всходы, полученные из семян, но отличаются отсутствием
округлых семядольных листьев с ровным краем. У них все листья
имеют зубчатый край, по форме и расположению на стебле сходны
с таковыми взрослого растения (рис. 125, А).
Важное значение в период адаптации растений, полученных в
культуре тканей, имеет влажность воздуха (Jokinen et al., 1991; Вет
чинникова, 2005), особенно в первые две недели после перенесения
растений в почву. Если при снижении влажности воздуха меньше
90 % испарение воды листьями не будет компенсировано поглоще
нием воды корнями, то водообмен нарушится и растения могут по
гибнуть.
Таким образом, показано, что вегетативные ткани, полученные
из растений, находящихся в генеративной и постгенеративной (си
нильной) фазах развития, способны к морфо- и органогенезу in vitro,
хотя клетки разных органов дерева или участка ткани реализуют
ее неодинаково. Важными факторами, влияющими на реализацию
этой способности, выступают физиологическое состояние исходной
ткани, ее происхождение, а также состав питательной среды. При
этом если субкультивирование побегов не обеспечивается вовре
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мя, то культура in vitro может погибнуть. В целом процесс переноса
растений на свежую среду продолжается многократно, может под
держиваться не один год и зависит от потребности в числе клонов и
объеме посадочного материала.
5.2.2. Влияние цитокинина на морфо- и органогенез
меристемы в культуре тканей
Для сохранения и размножения карельской березы, как было
показано выше, необходимо использовать наряду с традиционны
ми новые биотехнологии, такие как, например, клональное микро
размножение, в основе которого лежит регулирование морфогенеза
с помощью экзогенных фитогормонов (регуляторов роста). Среди
последних очень важная роль принадлежит цитокининам, которые
обладают широким спектром действия на жизнедеятельность рас
тения, но степень и характер их влияния во многом зависят от дей
ствующей концентрации (Haberer, Kieber, 2002; Staden et al., 2008;
Романов, 2009). В физиологически оптимальных концентрациях
цитокинины снимают апикальное доминирование, индуцируют
развитие пазушных почек и стимулируют деление клеток (Катае
ва, Бутенко, 1983), положительно влияют на развитие апикальных
меристем и рост побега, но подавляют рост корня (Романов, 2009),
участвуют в биосинтезе пигментов (Полевой, 1989; Кулаева, Кузне
цов, 2004; Романов, 2009). В высоких концентрациях цитокинины
проявляют ростингибирующее действие (Кулаева, Кузнецов, 2004;
Романов, 2009), могут вызывать опадение листьев (Haberer, Kieber,
2002; Кулаева, Кузнецов, 2004; Романов, 2009). При этом для прояв
ления действия цитокининов во многих случаях необходим азот, ос
новным источником которого в клетках растений в период их роста
и развития являются аминокислоты.
Исходя из сказанного, нами было уделено особое внимание изу
чению влияния цитокинина, как одного из главных компонентов пи
тательной среды гормональной природы, на рост и развитие мери
стемы и ее производных, а также на состав и содержание свободных
аминокислот и липидов в побегах карельской березы, сформирован
ных in vitro.
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у всех клонов карельской березы in vitro, степень которого зависе
ла от концентрации гормона (рис. 126). Так, даже при использова
нии наименьшей из изученных концентраций БАП (0,05 мг/л) уже
наблюдалось увеличение массы зеленых побегов почти в 2 раза.
Максимальные ее значения отмечены при применении концентра
ции 0,2 мг/л. Дальнейшее увеличение концентрации БАП (0,4 мг/л)
сопровождалось снижением активности ростовых процессов. На
до заметить, что применение концентрации 0,2 мг/л в наибольшей
степени способствовало образованию каллуса, масса которого
достигла 36 % от общей биомассы. Очевидно, основной причиной
этого явилось стимулирующее влияние БАП на процессы деления
клеток, в том числе и каллусных (Staden et al., 2008). Интересно,
что в варианте опыта без внесения БАП (контроль) отмечено явно
выраженное ингибирование не только роста и развития побегов,
но и процесса каллусообразования. С другой стороны, отсутст-
вие БАП в среде заметно стимулировало образование и рост кор
ней: спустя две недели их длина увеличилась вдвое и достигла
почти 5 см.

255

В процессе культивирования растений происходило постепен
ное старение листьев, которое сопровождалось их депигментацией
и появлением желтой окраски, очевидно связанной с распадом хло
рофилла. Наиболее выраженным этот процесс оказался при исполь
зовании БАП в концентрации 0,05 мг/л, когда масса пожелтевших
листьев составляла примерно 15 % от их общей массы. При при
менении БАП в концентрации 0,4 мг/л процесс старения листьев
тормозился. Вероятно, это происходило благодаря способности ци
токининов стимулировать процессы биосинтеза РНК и белка (Ку
лаева, 1982) и/или за счет образования новых тилакоидов гран и
стромы хлоропластов (Кузнецов, Дмитриева, 2006). Не исключено
также, что под влиянием гормона происходило усиление аттраги
рующей способности листьев и поддержание общей способности
клеток к синтетической деятельности (Полевой, 1982).
Вместе с тем опыты показали, что два из пяти изученных гено
типов карельской березы вовсе не проявили признаков старения и
оставались зелеными на протяжении всего опыта. Вероятно, это
связано с индивидуальными особенностями конкретных генотипов
и спецификой клеточных систем к восприятию сигнала и их спо
собностью реагировать на цитокинин изменением экспрессии генов
(Романов, 2009). Последнее расширяет возможности для управле
ния процессами морфо- и органогенеза при клональном микрораз
множении ценных генотипов.
Как оказалось, внесение БАП в питательную среду существенно
влияет не только на рост и развитие побегов карельской березы in
vitro, но и на аминокислотный состав (рис. 127). Так, если в контро
ле содержание свободных аминокислот в тканях побегов было ми
нимальным, то внесение БАП вызвало существенное возрастание
концентрации глутамина (более чем в 10 раз относительно контроля)
и аргинина (почти в 5 раз). Однако несмотря на общую тенденцию
к увеличению содержания свободных аминокислот при повыше
нии концентрации БАП, при максимальных его значениях (0,4 мг/л)
содержание глутамина и аргинина сокращалось почти до уровня
контроля. Возможно, при избыточной концентрации БАП происхо
дит активизация биосинтеза этилена (Полевой, 1989), который может
ингибировать действие цитокининов, снижая аттрагирующую спо
собность растущих побегов, что сказывается на усвоении ими азота.
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Рис. 127. Влияние цитокинина (БАП) на изменение содержания свободных
аминокислот: глутамина (А) и аргинина (Б) в побегах карельской березы в
условиях
in vitro цитокинина (БАП) на изменение содержания свободных аминокислот:
Рис.
127. Влияние
глутамина (А) и аргинина (Б) в побегах карельской березы в условиях in vitro

Исследования показали, что в побегах карельской березы, сфор
мированных in vitro, преобладающей аминокислотой является цит
руллин: его количество составило около 75 % от общего содержания
свободных аминокислот (независимо от концентрации внесенного в
питательную среду БАП). Цитруллин относится к важным формам
транспорта азота в растениях (Либберт, 1976), из которого через ор
нитиновый цикл путем связывания аммонийных солей и превраще
ния их в органические азотистые соединения образуется аргинин.
В ходе морфо-  и органогенеза происходит активизация многих
биохимических процессов, в том числе связанных с липидным об
меном, поскольку липиды являются структурной основой мембран,
а также служат важным источником энергии. В нашем случае ана
лиз жирных кислот нейтральных липидов, глико- и фосфолипидов
показал, что в побегах карельской березы, полученных in vitro, нахо
дится 6–7 жирных кислот с числом углеродных атомов от 16 до 20,
как насыщенных, так и ненасыщенных, но относительное содержа
ние каждой из них разнилось. Доминирующей среди насыщенных
жирных кислот во всех изученных фракциях была пальмитиновая
С16:0 кислота (от 30 до 53 %), а среди ненасыщенных – олеиновая
С18:1 (от 15 до 30 %). Олеиновая жирная кислота выполняет обычно
субстратную и/или энергетическую роль, а также участвует в синте
зе веществ, обеспечивающих рост тканей.
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При выращивании (в течение 30 сут) побегов карельской бере
зы in vitro жирнокислотный состав и содержание жирных кислот в
липидах изменялись в зависимости от концентрации БАП и фрак
ции липидов (нейтральные, глико-  или фосфолипиды). В частно
сти, наиболее заметные изменения в составе жирных кислот под
влиянием БАП происходили во фракции гликолипидов, играющих
важную роль в процессе фотосинтеза. С увеличением концентра
ции БАП в гликолипидах возрастала доля основных ненасыщен
ных жирных кислот – линолевой С18:2 и линоленовой С18:3 (в 1,7 и
1,9 раза, соответственно) (рис. 128). Подобное повышение содер
жания линолевой и линоленовой кислот может рассматриваться как
проявление адаптивных реакций организма на уровне липидного
обмена, ведущее не только к активизации морфогенеза, но и к уси
лению фотосинтетической деятельности, которая слабо выражена у
побегов in vitro вследствие их миксотрофности. В многочисленных
работах показано, что ведущая роль в развитии неспецифических
реакций в ответ на действие различных неблагоприятных факторов
среды принадлежит модификации состава мембран и мембранных
липидов в сторону преобладания именно ненасыщенных жирных
кислот (Lyons, 1973; Родионов, 1983; Чиркова, 1997; Лось, 2005).
Развитие растительной ткани in vitro в этом отношении практически
не изучено.
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Рис. 128. Влияние цитокинина (БАП) на изменение содержания линолевой
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Таким образом, в результате проведенных исследований показа
но положительное влияние цитокинина на рост и морфогенез апи
кальной меристемы карельской березы и ее производных в культуре
in vitro, включающее усиление процессов формирования не только
листового аппарата, но и каллусной ткани. Использование низких
концентраций гормона препятствует процессу каллусообразования
или, по крайней мере, значительно снижает скорость его формиро
вания. Это является важным моментом, поскольку тем самым прак
тически исключается возможность появления хромосомных нару
шений и аберраций, приводящих к сомаклональной изменчивости
ткани исходного генотипа. Увеличение концентрации цитокинина в
питательной среде стимулирует синтез свободных аминокислот, но
при его избытке подавляет усвоение азота растущими побегами. В
целом изучение регенерационной активности тканей карельской бе
резы in vitro показало, что направленность процессов морфо- и орга
ногенеза зависит как от индивидуальных особенностей конкретного
генотипа, так и в значительной степени от концентрации цитоки
нина. В процессе формирования побегов карельской березы in vitro
увеличение концентрации данного гормона (до определенных пре
делов) усиливает его стимулирующее влияние на синтез основных
ненасыщенных жирных кислот (преимущественно в составе глико
липидов), способствуя тем самым фотосинтетической деятельности.
5.2.3. Создание коллекции клонов in vitro
Исследования по биотехнологии древесных растений начаты в Ин
ституте леса Карельского научного центра Российской академии наук
в конце 80-х годов. В 1992–1993 гг. были проведены первые опытнопроизводственные испытания по выращиванию карельской березы,
полученной путем клонального микроразмножения, в условиях теп
лицы. В 1996 г. одна из разработок получила патент РФ на изобрете
ние (Ветчинникова и др., 1996). После некоторого перерыва в 2004 г.
работы по клональному микроразмножению были возобновлены.
В начальный период изучения потенциальных способностей от
дельных органов и тканей карельской березы к морфогенезу и ре
генерации in vitro в качестве объекта исследований использовались
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Рис. 129. Клонирование побегов карельской березы семенного происхождения: спустя одну (А) и три (Б) недели, два (В) и три (Г) месяца с
момента введения in vitro (масштабная линейка – 1 см)

семена (рис. 129), так как для тканей проростков характерна высо
кая меристематическая активность (т. е. способность к делению)
и высокий коэффициент размножения. Кроме того, формирование
побегов из меристемы проростков происходит обычно без форми
рования каллуса (что часто сопровождается сомаклональной измен
чивостью в результате появления в клетках каллуса генетических
изменений). Важно и то, что использование меристемы проростков
позволяет сохранить не только генотипы конкретных деревьев, но и
генетическое разнообразие отдельных популяций.
Помимо сказанного, нами учитывались результаты собственных
исследований и литературные данные о том, что наибольшее число
(80–90 %) потомков с узорчатой древесиной появляется из семян, по
лученных в результате контролируемого опыления (см. гл. 5.1.1), при
чем некоторые из них обладают даже более сильным фенотипическим
проявлением этого признака. Поэтому для клонального микроразмно
жения мы использовали семена, полученные исключительно в резуль
тате контролируемого опыления лучших деревьев между собой.
Контролируемое опыление плюсовых деревьев карельской бе
резы (табл. 28–29) проводили в 2003 г. на привитых растениях,
представленных на участке архива клонов Петрозаводской лесо
семенной плантации. Полученные семена вводили в культуру тка
ней весной следующего года. В течение нескольких лет коллекция
in vitro включала около 90 клонов карельской березы семенного
происхождения. К настоящему времени большая часть из них вы
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сажена в полевые условия. В культуре тканей сохранили 10 клонов,
представляющих преимущественно генофонд ботанических заказ
ников «Каккоровский» и «Анисимовщина» (табл. 28–29). Эти кло
ны поддерживаются в культуре тканей уже в течение 10 лет и нахо
дятся в хорошем состоянии. Ниже приведено их краткое описание.
Таблица 28. Происхождение клонов карельской березы in vitro, полу
ченных из семян от контролируемого опыления, проведенного в 2003 г.
(Петрозаводская лесосеменная плантация, Республика Карелия)
№ клона
in vitro
3С-4
4С-8
14-1
19Б-3
19В-2
19В-6
25В-2
25В-5
30Б-1
30А

Номера деревьев, участ
вующих в скрещивании

Характеристика семян

♀

♂

102

  80

Общий
вес, г
126,3

Энергия 
Всхожесть,
прорастания, %
%
18
27

108
  79

106
108

  14,3
  65,4

24
24

34
27

  80

79+102

  58,7

  3

21

101
101

74+79
74+79+104

–
  56,5

49
40

62
47

Примечание. Для получения клонов 30Б-1 и 30А использовалась смесь пыльцы.

Таблица 29. Характеристика деревьев карельской березы, участвую
щих в контролируемом опылении 2003 г.
№  Форма Высота, Диаметр, Тип поверхМесто произрастания
м
см
ности ствола
дерева роста
74
–
–
–
–
Плюсовое насаждение
карельской березы, Заонежье
79
в/ств
10,0
18,0
м/буг
«Анисимовщина»*
101
в/ств
  8,0
12,0
м/буг
Петрозаводская
лесосеменная плантация
102
к/ств
  9,0
14,0
ш/ут
«Анисимовщина»*
  8,5
19,0
м/буг+ш/ут «Каккоровский»*
106
к/ств
108
в/ств
  9,5
15,0
м/буг
«Каккоровский»*
Примечание. * – ботанический заказник.
Форма роста: в/ств – высокоствольная; к/ств – короткоствольная.
Тип поверхности ствола: м/буг – мелкобугорчатый; ш/ут – шаровидноутолщенный.
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Клоны 3С-4 и 4С-8 – семенное потомство, полученное в ре
зультате контролируемого опыления деревьев карельской березы
высокоствольной формы роста, представляющее генофонд ботани
ческого заказника «Анисимовщина» (табл. 28–29). Тип поверхно
сти ствола у родительских деревьев – шаровидноутолщенный (♀) и
мелкобугорчатый (♂).
Клон 14-1 получен в результате контролируемого опыления де
ревьев карельской березы, имеющих соответственно высокостволь
ную (♀) и короткоствольную (♂) форму роста с мелкобугорчатым
и шаровидноутолщенным типом поверхности ствола. Родительские
деревья произрастали в ботаническом заказнике «Каккоровский»
(табл. 28–29).
Клоны 19Б-3, 19В-2, 19В-6 представляют семенное потомст
во растений карельской березы, родительские деревья которых
находились в бот анических заказниках «Каккоровский» (♀) и
«Анисимовщина» (♂). Они характеризовались высокоствольной
формой рост а и мелкобугорчатым типом поверхности ствола
(табл. 28–29).
Клоны 25В-2 и 25В-5 – семенное потомство деревьев, представ
ляющих генофонд ботанического заказника «Анисимовщина». Ро
дительские деревья имели высокоствольную форму роста, мелко
бугорчатый (♀♂) и шаровидноутолщенный (♂) типы поверхности
ствола (табл. 28–29).
Клоны 30Б-1, 30А получены в результате контролируемо
го опыления карельской березы высокоствольной формы роста с
мелкобугорчатым типом поверхности ствола (♀) смесью пыльцы,
полученной от деревьев (♂), представляющих заонежский гено
фонд плюсового насаждения (уже утраченный в результате неза
конной рубки) и ботанического заказника «Анисимовщина» (♂)
(табл. 28–29).
Необходимость в сохранении и размножении уникальных форм
карельской березы, достигших возраста 15–20 лет и старше (когда
проявляются все ее ценные признаки), способствовала развитию
работ, направленных на разработку и совершенствование способов
искусственного вегетативного размножения. В связи с этим с 2007 г.
для воспроизводства ресурсов карельской березы нами с помощью
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современных биотехнологий коллекция клонов in vitro формируется
только за счет использования вегетативных тканей. К настоящему
времени она включает 61 генотип различных представителей рода
Betula, 43 из которых – карельская береза разного происхождения
(табл. 30). Ниже представлены некоторые из них.
Таблица 30. Состав коллекции клонов карельской березы в культуре
тканей, сформированной в Институте леса КарНЦ РАН к 2013 г.
Страна произра
стания исходных
деревьев
Россия (Карелия)
Белоруссия
Дания
Финляндия
Швеция
Всего

Год введения 
in vitro
2004, 2007, 2009–2013
2013
2009, 2013
2006
2010

Количество клонов
и их происхождение
вегетативное
семенное
18
10
  6
–
  3
–
–
  2
4
–
31
12

Клон 154/32 (рис. 130, А, Б) соответствует генотипу плюсового
дерева, произрастающего на Заонежской лесосеменной плантации.
Возраст 33 года. Высота 12 м, диаметр 25 см. Имеет высокостволь
ную форму роста и мелкобугорчатый тип поверхности ствола.
Клон 155/43 (рис. 130, В, Г) соответствует генотипу плюсово
го дерева, произрастающего на Заонежской лесосеменной планта-
ции. Возраст 33 года. Высота 8 м, диаметр 17 см. Имеет коротко
ствольную форму роста и шаровидноутолщенный тип поверхности
ствола.
Клон 161/64 соответствует генотипу плюсового дерева, произра
стающего на Заонежской лесосеменной плантации. Возраст 33 года.
Высота 10 м, диаметр 15 см. Имеет высокоствольную форму роста и
мелкобугорчатый тип поверхности ствола.
Клон 101П (рис. 130, Д, Е) соответствует генотипу дерева ка
рельской березы с ярко выраженными признаками узорчатой тек
стуры древесины. Место произрастания – Петрозаводская лесосе
менная плантация, Заозерье. Форма роста высокоствольная, тип
поверхности ствола мелкобугорчатый. Узорчатая текстура по всему
стволу. Возраст 12–15 лет. Высота 8 м, диаметр ствола – 12 см. В
2008 г. оно подверглось незаконной рубке.
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Рис. 130. Плюсовые деревья карельской березы 154/32 (А, Б), 155/43 (В, Г)
и 101П (Д, Е) в природных условиях (А, В, Д) и в культуре тканей (Б, Г, Е)
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Клон 6П соответствует генотипу плюсового дерева карельской
березы № 6, характеризующегося ярко выраженными признаками
узорчатой текстуры древесины. Представляет генофонд Заонеж
ской популяции. Материнское растение в качестве плюсового бы
ло отобрано в естественной популяции на территории ботаниче
ского заказника «Анисимовщина» в 1992 г. В возрасте 40 лет оно
имело высоту 11 м, диаметр на высоте 1,3 м от основания ствола –
16 см, у корневой шейки – 18 см. Форма роста – высокоствольная,
тип поверхности ствола – мелкобугорчатый с наличием крупной бу
горчатости.
Клон 108П – соответствует генотипу плюсового дерева ка
рельской березы № 108, имеющего узорчатую текстуру древеси
ны. Представляет генофонд южной части прионежской популяции.
Материнское растение в качестве плюсового было отобрано в ис
кусственно созданном насаждении на территории ботанического
заказника «Каккоровский» в 1986 г. В возрасте 25 лет имело высоту
9,5 м, диаметр на высоте 1,3 м от основания ствола – 15 см. Форма
роста – высокоствольная, тип поверхности ствола – мелкобугор
чатый.
Следует подчеркнуть, что одним из важных достижений совре
менной биотехнологии является возможность создания коллекции
клонов в условиях культуры in vitro для сохранения и воспроизвод
ства генотипов редких видов древесных растений, которые обыч
но трудно размножаются вегетативным способом. Это связано с
тем, что в культуре in vitro выращивание растительного материала
обычно проводится круглогодично. А согласно ранее полученным
данным, способность тканей карельской березы к размножению не
остается неизменной. Так, в весенне-летние месяцы (март – август)
наблюдается усиленный рост и мультипликация побегов, в то вре
мя как в осенне-зимний период (сентябрь – февраль) коэффициент
размножения снижается. Это свидетельствует о том, что годичный
ритм развития растений в культуре тканей в определенной степени
соответствует фазам их развития в природе: активный морфогенез в
весенний период и в течение вегетации, а в дальнейшем, к осени, –
замедление процессов роста и развития. Но период покоя в культуре
тканей отсутствует.
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Обычно коллекция клонов, созданная in vitro, культивируется
при температуре 25 ± 2 °С, 16-часовом фотопериоде с дополнитель
ным искусственным освещением (~4,5 клк). С целью ее «консер
вации» можно использовать вегетационную холодильную камеру, в
которой при температуре воздуха от +5 до +15 °C активность по
бегообразования и рост побегов резко снижаются. По завершению
консервации активность морфо-  и органогенеза у клонов быстро
восстанавливается.
Таким образом, метод клонального микроразмножения позво
ляет поддерживать морфо- и органогенез круглогодично и сохра
нять in vitro изолированную культуру в течение нескольких деся
тилетий, обеспечивая создание коллекции клонов (или генетиче
ского банка). Работы по субкультивированию побегов ведутся сис
тематически, частично они используются для дальнейшего клони
рования или постановки различных экспериментов, направленных
в том числе на совершенствование самой технологии клонального
микроразмножения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние десятилетия во многих странах и регионах замет
но обострилась проблема сохранения и восстановления генофонда
редких и исчезающих видов растений. В их ряду особое место за
нимает карельская береза Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin)
Hämet-Ahti, отличительной чертой которой является уникальная
узорчатая древесина, которая передается по наследству. В соответ
ствии с системой Международного союза охраны природы (МСОП)
она отнесена к категории 2EN, т. е. к числу исчезающих, находя
щихся в опасном состоянии видов (Красная книга Республики Ка
релия, 2007), и включена в перечень видов деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых запрещена (приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513). В связи с особой
уникальностью, ограниченностью запасов и мест произрастания ка
рельская береза высоко ценится на мировом рынке и в отличие от
других древесных растений даже продается не в кубических мет
рах, а на вес в килограммах.
Карельская береза является аборигенным видом, представлен
ным в настоящее время исключительно на территории северо-за
падной Европы. Но найти ее в местах естественного произрастания
и особенно в лесу нелегко: по форме роста, белому цвету коры, мор
фологическим признакам побегов и органам генеративной сферы
она сходна с березой повислой (Betula pendula Roth), разновидно
стью которой и является. Кроме того, карельская береза характери
зуется многообразием древовидных форм, главные различия между
которыми наблюдаются по форме роста и типу поверхности ствола.
Причем это разнообразие проявляется независимо от местообита
ния, т. е. не только в разных условиях, но и в сходных. Тем не менее
о наличии узорчатой текстуры в древесине вполне можно судить по
некоторым косвенным признакам, к которым, например, относятся
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утолщения или выпуклости, визуально различимые на поверхности
ствола. Более того, по типу поверхности ствола можно даже ориен
тировочно определить плотность рисунка в древесине карельской
березы. Так, ребристый тип поверхности ствола, как правило, сви
детельствует лишь о едва заметной извилистости волокон древеси
ны, шаровидноутолщенный – о наличии явно выраженного рисунка
в утолщениях и относительно слабовыраженного или о его полном
отсутствии в «перехватах». Наиболее равномерное расположение
узорчатой древесины наблюдается обычно у мелкобугорчатого ти
па поверхности ствола. По форме роста карельской березы можно
судить о ее общих запасах, поскольку узорчатая текстура формиру
ется только в древесине ствола и обычно не распространяется на
древесину ветвей. Однако визуально образование узорчатой древе
сины обнаруживается не сразу, а, как правило, лишь спустя 8–10 лет
с начала развития растений.
Необходимо отметить, что карельская береза, обладающая столь
выраженным своеобразием, стала объектом повышенного внима
ния исследователей и работников лесного хозяйства только начиная
с первой половины 20-го века. В истории ее изучения и воспроиз
водства в Карелии в рамках последнего столетия условно можно
выделить три периода.
Первый из них (довоенный, советский) был связан главным об
разом с выявлением мест произрастания карельской березы и созда
нием первых опытных участков и лесных культур с целью изучения
возможности ее размножения семенами.
Второй период (послевоенный, советский) характеризуется ак
тивными селекционно-генетическими исследованиями, направ
ленными на изучение биологических особенностей карельской
березы и увеличение доли узорчатых форм в потомстве. Огром
ные усилия в этот период были направлены на создание лесных
культур: к 1986 г. их общая площадь составляла более 5 тыс. га.
Вегетативное и семенное потомство плюсовых (лучших) деревь
ев карельской березы выращивалось на лесосеменных плантациях
(42,1 га), из них на площади 0,4 га был создан архив клонов плю
совых деревьев, 137 деревьев карельской березы были зарегистри
рованы официально как плюсовые, 2,1 га – как плюсовое насаж
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дение. Также официальный статус получили четыре ботанических
заказника карельской березы. Основные работы по выращиванию
карельской березы проводились преимущественно в южной час
ти Карелии, на базе Заонежского, Петрозаводского, Ладвинского и
Спасогубского лесхозов.
Главной отличительной чертой третьего периода (постсовет
ского) является резкое сокращение ресурсов карельской березы.
Так, если в 50-е годы в естественных условиях в Республике Каре
лия произрастало примерно 4 тыс. деревьев карельской березы, в
80-е годы их количество составило около 6 тыс. (в основном за счет
проявления признаков у деревьев после проведения санитарных
рубок в насаждениях), то к 2013 г. – снизилось более чем на две тре
ти. В отдельных районах она исчезла совсем или ее численность зна
чительно сократилась. В 90-е годы резко возрос объем незаконных
рубок, в результате чего даже в некоторых заказниках карельская бе
реза оказалась на грани полного исчезновения, а часть культур, соз
данных в 70–80-е годы, из-за отсутствия средств на проведение ре
гулярных уходов по запасам древесины и ее кондиции – на среднем
или низком уровне. Таким образом, к началу 21-го века карельская
береза оказалась под угрозой исчезновения, и проблема сохранения
и восстановления ее генофонда в Республике Карелия приобрела
особую остроту, требуя принятия срочных мер для ее решения. До
полнительным фактором, усугубляющим ситуацию, является то, что
так же, как и на всем протяжении ареала, естественное возобновле
ние карельской березы здесь осуществляется крайне слабо.
Однако несмотря на столь значительное сокращение численно
сти, карельские природные популяции карельской березы по-преж
нему остаются наиболее крупными в России (около 2 тыс. деревьев).
Помимо Республики Карелия эта береза в небольших количествах
встречается на территории ряда стран Северной, Восточной и мес
тами Центральной Европы. Как отмечалось, лесов она не образу
ет, произрастает одиночно или небольшими группами, как правило
изолированными друг от друга. Поэтому ареал карельской березы
носит фрагментированный характер, а численность ее популяций
находится на критическом уровне. В соответствии с обычным для
нее типом размножения карельская береза относится к перекрестно
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опыляемым анемофильным растениям, что теоретически могло бы
привести к увеличению генетического разнообразия в ее популяци
ях, а также к расширению занимаемых ими территорий. Но резуль
таты исследований не подтверждают этого.
Как показывает анализ, при свободном опылении у карельской
березы вероятность появления в потомстве особей с узорчатой дре
весиной невелика и может составлять всего 2–3 %, в лучшем случае
до 25 % или несколько больше (тогда как при контролируемом – до
90 %). Кроме того, плодоношение у березы крайне нестабильно:
высокоурожайные годы чередуются с годами средне-  и малоуро
жайными (особенно заметно это проявилось в начале 21-го века), а
семена характеризуются невысокой всхожестью (менее 50 %). Ис
следование ее репродуктивных возможностей показало, что пыльца
карельской березы отличается средним уровнем фертильности, но
очень низкой жизнеспособностью. Такие особенности пыльцы, оче
видно, также отрицательно сказываются на процессах опыления и
оплодотворения карельской березы и, наряду с другими факторами,
по-видимому, объясняют прерывистый характер ее ареала. Добавим
к этому, что многие природные популяции карельской березы по
своей возрастной структуре (70 лет и более) находятся в настоящее
время на постгенеративной стадии развития и характеризуются рез
ким снижением репродуктивной функции.
Итогом изучения генетической структуры популяций карельской
березы в Карелии, проведенного нами, стало определение основных
популяционно-генетических факторов, которые свидетельствуют о
деградации ее популяций. Среди них следует отметить изменение
типа опыления, обусловливающего, в частности, увеличение часто
ты самоопыления и близкородственных скрещиваний.
К факторам антропогенной природы, вызывающим уменьшение
численности карельской березы и сокращение ее природных попу
ляций, следует добавить выборочные (зачастую незаконные) рубки,
проводившиеся в течение длительного времени. В результате таких
рубок многие природные популяции оказались представленными
главным образом деревьями со слабо выраженной текстурой дре
весины или измененной формой роста, сформированной поросле
выми побегами вокруг пней, оставшихся от спиленных или сруб
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ленных ранее деревьев. Вероятно, поэтому естественное семенное
возобновление карельской березы на территории Карелии практи
чески отсутствует. Кроме того, характерные места обитания карель
ской березы (заброшенные пастбища, земли, использовавшиеся в
сельском хозяйстве, и т. п.) постепенно исчезают или подвергаются
значительному изменению, что препятствует естественному появ
лению здесь карельской березы и вызывает смену пород. Следст
вием наблюдаемых процессов в перспективе может стать полное
исчезновение карельской березы в Карелии. По-видимому, такие
процессы уже произошли в странах Западной Европы, например,
в Дании, Германии и Чехии, где еще в начале 20-го века росла ка
рельская береза. Но в отличие от западноевропейских стран, где
преобладают урбанизированные территории, в Карелии, наоборот,
происходит «одичание» многих территорий и зарастание бывших
сельскохозяйственных угодий лесом.
Вместе с тем наблюдения за популяциями карельской березы,
которые ведутся в Республике Карелия с определенной перио
дичностью на протяжении почти 100 лет, указывают на важность
сохранения относительно большой численности ее популяций.
Низкая численность вида почти всегда свидетельствует о его уяз
вимости. На примере природных популяций, расположенных в
Заонежье (Медвежьегорский район Республики Карелия), можно
со значительной долей уверенности говорить о том, что при чис
ленности менее 1 тыс. растений (южная часть Заонежья, кижская
популяция) популяция в течение примерно 50 лет (после начала
ее деградации) невозвратимо погибает, в то время как популяция,
включающая 2–3 тыс. деревьев (северная часть Заонежья, ботани
ческий заказник «Анисимовщина»), сохраняется в течение более
длительного времени. Тем не менее регулярные уходы в насаж
дениях, проводимые в первые два десятилетия жизни растений,
позволяют обеспечить их выживание и сохранность, как это про
изошло в заказнике «Береза карельская у деревни Царевичи» (по
садки 1934 г.) и на территории заповедника «Кивач» (посадки 1959
и 1972 гг.).
Со времени начала систематического изучения карельской бере
зы исследователи неоднократно высказывали различные гипотезы
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и предположения относительно ее происхождения, а также о меха
низмах и причинах появления узорчатой текстуры древесины. Су
ществующие в настоящее время гипотезы по-прежнему не позво
ляют пока однозначно ответить на вопрос о происхождении карель
ской березы и в полной мере раскрыть все особенности и свойства,
а также причины и механизмы образования узорчатой текстуры
в ее древесине. Хотя постепенно накапливается все больше дан
ных, свидетельствующих в пользу генетического подхода как наи
более важного в решении этих проблем. В целом можно считать,
что генетическая детерминация образования узорчатой текстуры
в древесине карельской березы является достаточно надежно ус
тановленным фактом, и это, безусловно, повлияло и на эволюцию
взглядов о происхождении карельской березы. На основании мо
лекулярного маркирования генома карельской березы установлено
ее генетическое родство не только с березой повислой, но и с бере
зой пушистой, что согласуется с эколого-генетической гипотезой
ее происхождения, высказанной нами ранее (Ветчинникова, 2005).
Следует отметить, что появление карельской березы в результате
гибридизации на современном этапе вряд ли возможно, поскольку
за период не менее чем 500 лет ее существования (согласно
историческим сведениям об использовании древесины карельской
березы) изменилась генетическая структура ее популяций, в
которых уже отсутствуют те генотипы, которые могли явиться ее
прародителями. Вместе с тем у всех изученных видов, несмотря
на их принадлежность к различным секциям рода Betula L., име
ется значительное родство, что говорит о возможности их проис
хождения от общего предка. В настоящее время широкие перспек
тивы для дальнейших исследований в этом направлении открывает
использование современных методов выделения и изучения ДНК
и РНК.
Следует, однако, признать, что почти 100-летний период ока
зался явно недост аточным для получения полных знаний отно
сительно закономерностей развития карельской березы, а так
же условий, необходимых для ее искусственного выращивания.
Создание лесных культур карельской березы, осуществленное
в основном в 70-е и 80-е годы по используемой на тот период
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технологии (из семян от свободного опыления, с высокой нор
мой пос ева в питомниках и т. д.) на больших площадях, не дало
ожидаемых результ атов. Современные данные показывают, что
успешность создания культур карельской березы определяется
главным образом происхождением пос адочного материала и про
ведением регулярных уходов.
Важной составляющей современного подхода к решению во
просов сохранения и воспроизводства ресурсов карельской березы
являются научные исследования по разработке и внедрению совре
менных биотехнологий, таких как, например, клональное микрораз
множение. В основе этой технологии лежит реализация потенци
альной способности вегетативных клеток высших растений диффе
ренцироваться в целый организм (на основе тотипотентности). Это
означает, что изолированная меристемная ткань под воздействием
определенных гормонов в соответствующих стерильных услови
ях культивирования in vitro может давать начало большому числу
новых растений (при этом коэффициент размножения в несколько
сотен раз выше, чем при использовании обычных способов веге
тативного размножения). При создании культуры меристемы дан
ная технология позволяет получать растения карельской березы с
гарантированными признаками узорчатой текстуры древесины и
сохранять растительный материал, поддерживая ее в стерильных
условиях в течение нескольких десятилетий, создавая коллекцию
генотипов долгосрочного хранения. Важно и другое, с помощью
данной технологии можно сравнительно быстро увеличить чис
ленность популяций и расширить возможности возобновления ка
рельской березы вегетативным и семенным путем. По сути, широ
кое применение современных биотехнологий позволяет перевести
лесовосстановление на новый уровень, а следовательно, качест
венно улучшить культуру ведения лесного хозяйства. Кроме того,
изучение вопросов морфогенеза растений с использованием куль
туры in vitro предоставляет широкие возможности для постановки
различных экспериментов, в том числе направленных на выясне
ние причин и механизмов формирования узорчатой текстуры дре
весины, и в то же время позволяет разрабатывать пути управления
этими процессами в будущем.
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Постепенно становится ясным, что основой воспроизводства ка
рельской березы должно стать развитие плантационного выращи
вания этой ценной породы. Исходным материалом при этом могут
служить природные популяции (до 2 тыс. деревьев) и искусствен
ные насаждения, в том числе созданные преимущественно в 1970–
1980-е гг. в Республике Карелия (архив клонов, плантации и пр.),
где сохранилось к настоящему времени около 7 тыс. деревьев. И
также вполне очевидно, что для эффективного выполнения работ по
сохранению карельской березы и искусственному воспроизводству
ее ресурсов требуются серьезные знания, соответствующий опыт, а
также значительные затраты как на проведение исследований, так и
на регулярный уход в период ее выращивания. Только в этом случае
удастся не только сохранить эту уникальную древесную породу, но
и обеспечить ее расширенное воспроизводство.
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L. Vetchinnikova, A. Titov, T. Kuznetsova
CURLY BIRCH: biological characteristics, resource dynamics, and reproduction
The book summarizes the results of years of research on curly (Karelian) birch
Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti, which is known for its
valuable figured wood, but has largely lost the naturally reproducing gene pool. Own
and published data were used to describe the principal biological characteristics of
curly birch, delineate its current distribution range, identify the main factors for their
change over the past nearly 100 years. Special focus is on the dynamics of curly birch
resources in conditions of environmental change and human impact. Data on the curly
birch reproductive potential are provided, and application of modern biotechnology for
its propagation and conservation of the genetic diversity are examined. Issues related to
the origin of curly birch and the mechanisms behind the formation of figured wood are
considered.
For scientists, academics, PhD and degree students of forestry and biological
sciences, as well as for researchers and specialists in conservation and reproduction of
plant resources.
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