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СЕРООЛЬШАНИКИ ЗАОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В. А. Карпин  

Институт леса Карельского научного центра РАН 

Приводятся новые данные о формировании устойчиво�производных сероольхо�
вых фитоценозов. 
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V. A. Karpin. GRAY ALDER FORESTS OF THE ZAONEZHSKIY PENINSULA 
 
New data on formation of secondary gray alder phytocenoses are reported. 
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В пределах тайги европейской части России 
ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) встреча�
ется повсеместно, принимая различное участие 
в составе лесных биогеоценозов. Наиболее ти�
пичными ее местообитаниями являются перио�
дически затопляемые поймы рек, где наблюда�
ется близкая к естественной динамика серооль�
ховых древостоев, обуславливаемая сезонно�
стью паводков, также участки с выклиниванием 
минерализованных грунтовых вод. Из�за специ�
фики таких местообитаний (небольшой площа�
ди и фрагментарной протяженности), форми�
рующиеся здесь фитоценозы не образуют  
заметных по площади лесных массивов. Доста�
точно широко вид встречается при восстанов�
лении леса после рубки, особенно в зелено�
мошной группе. Однако ее участие в древостое 
достаточно кратковременно и приходится на 
первые стадии сукцессий. Это обусловлено 
биологическими особенностями ольхи серой, а 
именно, приблизительно к 1970 гг. она начинает 
выпадать из состава древостоя, после чего при�
сутствует лишь в подлеске. Относясь к пионер�
ным лесообразующим породам, ольха широко 
поселяется на заброшенных пашнях, пастбищах 

и сенокосах. Данный тип местообитаний также 
является достаточно обычным и широко рас�
пространенным, особенно в регионах со значи�
тельной долей сельхозугодий.  

Районом исследований являлась территория 
Заонежского полуострова – северо�западное 
побережье Онежского озера (Республика Каре�
лия), освоение которого велось с начала второ�
го тысячелетия. Здесь находятся крупнейшие на 
западе таежной зоны России и самые северные 
массивы сероольховых лесов. В целом с ис�
пользованием данных дистанционного зонди�
рования зафиксировано порядка 100 000 га 
смешанных древостоев с участием серой ольхи, 
включая земли, не входящие в Государственный 
лесной фонд. Площадь отдельных крупных мас�
сивов достигает 20 000 га. Обширная площадь 
данных фитоценозов обусловлена их приуро�
ченностью к заброшенным сельскохозяйствен�
ным угодьям, которые в свою очередь были 
достаточно сконцентрированы и занимали зна�
чительную территорию. Формирующиеся здесь 
сероольшаники занимают наиболее плодород�
ные дерново�шунгитовые почвы, при этом не�
редко мелиорированные.  
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На обследованных участках ольха серая 
полностью доминирует в процессе облесения 
земель, выбывших из�под сельхозпользова�
ния, и образует практически чистые по составу 
фитоценозы. Первый ярус сформирован оль�
хой в составе не менее чем 8 единиц. Дополня�
ют ее береза и ива козья древовидной формы. 
Ель, сосна и осина крайне незначительны и 
встречаются чаще в куртинах по 5–10 деревь�
ев. Формирующиеся древостои отличаются 
средней полнотой (0,5) и низким запасом дре�
весины. Возрастной диапазон для ольхи со�
ставляет 10–60 лет, но преобладают деревья в 
возрасте 50 лет. Нужно отметить, что такие 
почвенные условия являются оптимальными 
для формирования биогеоценозов зелено�
мошной группы типов леса. В данных условиях 
смешанный хвойно�лиственный древостой в 
черничных местообитаниях, к началу распада 
сероольхового древостоя (около 60 лет), наби�
рает запас около 270 м3 в сравнении с 160 м3 у 
ольхи, а к возрасту рубки (100 лет) может дос�
тигать 400 м3. 

Подлесок на 80 % сформирован черемухой 
и рябиной, на некоторых участках очень густой. 
Встречаются и древовидные формы этих по�
род, соответствующие по высоте и диаметру 
деревьям первого яруса. Обычны смородина 
колосистая, волчье лыко, крушина ломкая, жи�
молость лесная, можжевельник, ивы. 

Возобновление хозяйственно ценных пород 
в сероольшаниках практически отсутствует. 
Сосна, являясь светолюбивой породой, вооб�
ще не поселяется под пологом. Подрост ели 
встречается в незначительном количестве. Это 
связано с богатым сильно развитым напочвен�
ным покровом, плотным слоем опада листьев 
ольхи и недостатком источников семян. От�
дельные редкие деревья, а также небольшие 
куртины ели и сосны (от 2 до 10 деревьев) ча�
ще приурочены к мелиоративным каналам, к 
граничным участкам, либо к грудам камней, яв�
ляющихся результатом расчистки. Большинст�
во таких деревьев и куртин имеют возраст 

больший, чем возраст самого фитоценоза, что 
объясняется как сменой нескольких поколений 
ольхи, так и появлением этих деревьев и кур�
тин до формирования собственно ольхового 
древостоя. При этом возобновление ольхи  
серой под пологом таких древостоев и в обра�
зующихся естественных прогалинах присутст�
вует повсеместно, практически полностью пу�
тем образования корневых отпрысков. В ре�
зультате чего формируются устойчиво�произ�
водные сообщества. 

В живом напочвенном покрове с общей сте�
пенью покрытия 80–90 % преобладают щитов�
ник мужской, костяника, лютик едкий, кислица 
обыкновенная, борец северный, зеленые мхи, 
ландыш майский, земляника лесная, по пони�
жениям может встречаться кукушкин лен, осо�
ки, сабельник, таволга. Крапива и малина об�
разуют участки с плотными зарослями, состав�
ляющие до 60 % от общего покрытия. 

Следует отметить, что в ядровой части круп�
ного сероольхового массива была обнаружена 
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm). Этот вид считается одним из наиболее 
типичных индикаторов коренных лесов таеж�
ной зоны [Красная книга..., 2007]. 

Итак, можно утверждать следующее: 1) скла�
дывается парадоксальная ситуация, когда на 
самых богатых в почвенном отношении участках 
для условий данного региона формируются 
крупные массивы устойчивых, самовозобнов�
ляющихся (устойчиво�производных) низкопро�
дуктивных фитоценозов; 2) эти леса совершен�
но оригинальны с точки зрения разнообразия 
видов и сообществ; 3) без мер хозяйственного 
воздействия (сплошной рубки и создания лес�
ных культур с неоднократными уходами для све�
толюбивых пород) такие леса могут существо�
вать сколь угодно долго. 
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