Лекция 7 (сверх «программы»). МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ХВОЙНЫХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Из класса хвойных на Дальнем Востоке растут представители трех
семейств: Сосновых (Pinaceae), Кипарисовых (Cupressaceae) и Тисовых
(Taxaceae), образованы они несколькими жизненными формами: 1) деревьями с
прямостоячими стволами (класс высокие деревья и класс низкие деревья), 2)
деревьями с лежачими стволами (стланцы, или кустарники стланики) и 3)
вегетативно малоподвижными приземистыми (стланиковыми) кустарниками.
Сем. СОСНОВЫЕ (Pinaceae)
Семейство сосновых в лесах Дальнего Востока представлено четырьмя
родами: пихтой, елью, сосной и лиственницей.
Род ПИХТА (Abies)
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Подкласс Высокие деревья
Группа Темнохвойные деревья
Чистые пихтовые леса встречаются
очень редко и представлены небольшими
участками

среди

темнохвойных

или

смешанных лесов (рис. 1). Ареал этой
породы на материковой части советского
Дальнего Востока простирается в широтном
направлении

от

южной

оконечности

Приморья до 56° с. ш. (на хребте Джугджур).
Пихты – крупные деревья с плотными
островершинными коническими кронами.
Ветвление мутовчатое, но имеется много и
межмутовочных побегов. Кора сравнительно
тонкая
Рис.1. Широколиственно-чернопихтовые
леса на северном склоне одного из
отрогов хребта Пржевальского в
Надеждинском районе

и

гладкая,

богатая

смолой,

содержащейся в особых вместилищах –
«желваках».

Хвоя одиночная, сидит на побеге
без «подушечек», плоская, мягче еловой, расположена спирально или
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гребенчато, держится на ветвях 9-12 лет. Именно по хвое легко различать ель и
пихту. Хвоя пихты при основании суживается, а затем расширяется в "пятку",
которая оставляет после опадания хвои округлый след. Расположена спирально или
гребенчато; гораздо длиннее, чем у ели.
Растения однодомные. Женские шишечки
зеленоватые

или

красноватые,

одиночные,

прямостоячие у концов прошлогодних побегов.
Семенные чешуи – широкоокруглые, каждая с
парой семяпочек. Зрелые шишки продолговатоовальные, сосредоточены на вершинах крон,
направлены всегда вверх (рис. 2).
После
осенью

в

созревания,
год

наступающего

«цветения»,

шишки

рассыпаются, и от них остаются на побегах
лишь торчащие вверх стержни (оси). Семена
треугольные, с прочно прикрепленными к ним
крылышками. Возобновляется пихта семенами,

Рис. 2. Шишки пихты после
созревания «рассыпаются»

редко отводками.
Экология. К плодородию почвы пихта требовательнее ели, сосны и
лиственницы. Корневая система обычно глубокая, хорошо развитая, со
стержневым корнем, что обеспечивает пихте значительно большую по
сравнению с елью ветроустойчивость.
Пихта – наиболее теневыносливая из хвойных пород, не считая тиса.
Отличается медленным ростом смолоду. Самосев и подрост на открытых местах
страдают от поздних весенних заморозков.
В Приморском крае растут два вида пихты – пихта цельнолистная, или
чѐрная, и белокорая, или почкочешуйная.
ПИХТА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ – Abies holophylla
Подгруппа неморальные темнохвойные деревья
Самое крупное хвойное дерево Дальнего Востока – высотой до 60 м и более 2 м
диаметром. Наиболее долговечна из дальневосточных пихт, живѐт до 500 лет, сохраняя
древесину внутри здоровой. Переселенцы из России, осваивавшие Приморье, из-за
жѐсткой, колючей хвои и тѐмной, очень похожей на еловую, коры, назвали эту
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пихту "чѐрной елкой". И по сей день ее леса
называют чернопихтарниками.
Хвоя пихты цельнолистной (рис. 3.) одиночная,
плоская, 2,5-4,0 см длиной и 2-3 мм шириной,
острая, на всех ветвях с цельными (нераздвоенными
в отличие от пихты белокорой) окончаниями, лишь у
старых деревьев хвоя закруглѐнная, тѐмно-зелѐная, на
зиму

слегка

буреющая.

На

ветвях

расположена

гребенчато.
Крона островершинная, правильно-коническая,
у старых деревьев – плоская. Кора у молодых деревьев
серовато-бурая, слегка шелушащаяся (рис. 2), у
старых

–

Рис. 3. Охвоенный побег пихты
цельнолистной

толстая,

черноватого

тѐмно-бурая,

оттенка

с

иногда

глубокими

продольными, а у перестойных – ещѐ и с
горизонтальными трещинами .
Экология.

Самая

теплолюбивая

и

теневыносливая, требовательна к влажности
и плодородию почв.
Распространение.

Северо-восток

Китая, п-ов Корея. В Приморском крае растѐт
только на самом юге. Ещѐ столетие назад
господствовала

на

Амурского,

до

но

п-ове
р.

Муравьѐва-

Седанка

исчезла

полностью. Изведена рубками и пожарами во
Рис. 2. Ствол дерева пихты
цельнолистной

время основания

г.

Владивостока

и при

строительстве его крепости. Поднимается в

горы до 500 м над ур. моря.
ПИХТА БЕЛОКОРАЯ (почкочешуйная) – Abies nephrolepis
Подгруппа бореальные темнохвойные деревья
Деревья до 20, реже 25-30 м высотой и до 35-50 см диаметром. Сравнительно
быстро растѐт. Живѐт до 150-180, редко – до 200 лет.
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Наиболее распространѐнный на Дальнем Востоке России вид пихты. Одна из
основных лесообразующих пород дальневосточных
тѐмнохвойных лесов. В горы поднимается до 1500 м
над ур. моря.
Хвоя (рис. 3) одиночная, мягкая, плоская, на
концах

слегка

раздвоенная,

расположена

спирально или гребенчато, сверху блестящая,
снизу с двумя яркими сизо-белыми полосками.
В тѐмнохвойных и смешанных лесах эта пихта
хорошо выделяются светлыми стволами. Кора
смолоду очень светлая (рис. 4), серебристо-серая,
гладкая,

часто

с

мелкими трещинами

Рис. 3. Охвоенный побег пихты
белокорой, или почкочешуйной

и многочисленными смоляными желваками, с
возрастом темнеет.
Целебное растение: из охвоенных лапок
извлекают пихтовое масло, содержащее более
100 биологически активных веществ.
Пихта белокорая, издающая мягкий и
терпкий, ароматный, специфически пихтовый запах
– самое желанное новогоднее дерево в доме; хвоя еѐ,
Рис. 4. Ствол пихты белокорой

даже высушенная, не опадает.

Экология. Менее теневынослива, но более холодоустойчива, чем пихта
цельнолистная.
Распространение. Северо-восток Китая, север п-ова Корея, Приморский и
Хабаровский края, Амурская область.
Род ЕЛЬ (Picea)
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Подкласс Высокие деревья
Группа Темнохвойные деревья
Подгруппа бореальные деревья
Ель – дерево первой величины, достигает высоты 30 м и более. В молодом
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возрасте (до 20-30 лет) деревья отличаются медленным ростом, затем растут
быстрее. Доживают до 250-300, реже – до 350-380 лет. Растущие на просторе и
одиночные деревья начинают «плодоносить»
с 15-20 лет, в насаждениях – с 30-50 лет.
Стволы

стройные,

полнодревесные

(рис. 5). В древесине коре имеются смоляные
ходы. Кроны конические, островершинные,
густые. Ветвление мутовчатое. Ветви тонкие,
но жесткие и крепкие. Даже в сомкнутых
древостоях стволы очищаются от ветвей не
более чем на одну треть высоты. Кора у всех
видов ели сравнительно тонкая, продольноили округло-чешуйчатая, бурой или темносерой окраски.
Ели отличаются от других хвойных
тем, что

их побеги

одиночных

несут

игл-хвоинок

на

множество
жестких

Рис. 5. Смешанный лес с
преобладанием ели аянской на
Шкотовском плато в Приморье

выступах коры – "подушечках" с низбегающими основаниями, из-за чего
побеги ребристы. Хвоя 1,5-2,5 см длины, расположена спирально, держится
на побегах пять-семь, иногда до десяти лет.
По форме хвои в поперечном разрезе род Ель делится на 2 секции: Eupicea –
хвоя четырехгранная, ромбическая, довольно жесткая и колючая (как у елей
сибирской, корейской), и Omorica – хвоя плоская, напоминает пихтовую,
сравнительно мягкая, с двумя серебристыми полосками устьиц (только у
ели аянской).
Ель – однодомное растение. Женские
шишечки красно-бурые, сидят на концах
побегов. Семена созревают осенью в год
«цветения».

Шишки

имеют

округло-

цилиндрическую форму, повислые, скучены
преимущественно на верхних ветвях кроны
(рис. 6). Созревшие шишки в первую же зиму
раскрываются (но в отличие от пихты не

Рис. 6. Шишки ели свисают вниз и не
рассыпаются после созревания
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рассыпаются). После выпадения из них семян шишки остаются некоторое время
на ветвях. Семена яйцевидные, матово-коричневые или темно-бурые, с
продолговато-округлым крылышком.
Корневая система ели поверхностная, с недоразвивающимся стержневым
корнем. Этим объясняется ветровальность ели. Лишь на глубоких, рыхлых и
хорошо дренированных почвах от ее поверхностных корней отходят вглубь
«якорные» ответвления, обеспечивающие ели достаточную ветроустойчивость.
Экология. Ели теневыносливы и уступают в этом отношении из хвойных
пород только пихте и тису. Требовательны к влажности воздуха и почвы, но
застойного переувлажнения почвы ни один вид ели не выносит. А ель сибирская
и корейская хорошо растут даже на сильно увлажненных проточными водами
почвах. Зимостойки, но молодые побеги часто побиваются поздними весенними
заморозками, а от сильных морозов нижние части стволов даже взрослых деревьев
иногда повреждаются морозобойными трещинами
К плодородию почвы ель требовательна, но меньше, чем пихта.
На Дальнем Востоке растут следующие виды ели: сибирская, корейская,
Глена и аянская, в Приморье – ели корейская и аянская.
ЕЛЬ АЯНСКАЯ – Picea ajanensis
Подгруппа Бореальные темнохвойные деревья
Деревья до 40 м высотой и 120 и более см диаметром. Живѐт до 350 лет.
Крона правильно-пирамидальная, островершинная. Ветвление мутовчатое.
Ветви сравнительно тонкие, но жѐсткие и крепкие.
Кора нетолстая, тѐмно-серая, с возрастом растрескивается и отслаивается
отдельными кругловатыми пластинками. Молодые побеги желтоватые.
Хвоя ели аянской одиночная, плоская, изогнутая, коротко-остроконечная, 10-12мм длиной, снизу немного
килеватая, с двумя сизыми полосками на
обращенной книзу стороне. На ветвях
держится до 10 лет.
Шишки направлены вниз, как бы
свисают с ветвей, мягкие, «лохматые» от
расщепленных по краю семенных чешуй
(рис. 7).
Рис. 7. Шишки на побегах ели аянской
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Экология. Ель аянская растет в районах с влажным воздухом и прохладным
летом. Образует тѐмнохвойные леса. Растѐт в основном на горных склонах и плато,
расположенных выше 500 м над ур. моря, и поднимается до верхней границы
леса, где представлена низкорослыми деревьями; встречается и в долинах рек на
незатопляемых террасах.
Распространение. Япония, Китай, Приморский и Хабаровский края,
Амурская область, центральная Камчатка, о-в Сахалин, южные Курильские и
Шантарские о-ва.
На ель аянскую очень похожа ель Комарова (Picea komarovii), отличаясь
от нее более мелкими яйцевидными шишками. Ель Комарова типична для юга
Приморья, редко встречается на островах Итуруп, Кунашир, Монероне и др.
Обычно растет в Восточно-маньчжурских горах – на северных склонах с высоты
500-600 м до 1600 м над ур. м., на Южном Сихотэ-Алине – на северных склонах с
400 до 1100-1200 м над ур. м, на южных спускается до 800 м
ЕЛЬ КОРЕЙСКАЯ – Picea koraiensis
Подгруппа Бореальные темнохвойные деревья
Деревья высотой до 30 м. Кора темная, красновато-бурая, продольнотрещиноватая. Крона густая, овально-пирамидальная. Молодые ветви голые
(неопушенные). Это основной признак отличия этой ели от ели сибирской. Хвоя
четырехгранная,

с

сизоватым

налетом, острая, слегка изогнутая,
длиной 1-1,5 см. Шишки овальнопродолговатые, крупнее, чем у ели
аянской, длиной 6-10 см. Чешуи
округлые,

гладкие,

с

цельным,

закругленным краем (рис. 8).
По
Рис. 8. Шишки у ели корейской, как у всех
хвойных, сосредоточены в верхней части кроны

биологическим

и

лесоводственным свойствам очень

близка к ели сибирской и является замещающим ее видом. Растет единичными
экземплярами или группами деревьев среди смешанного леса по долинам
горных рек и в нижних частях горных склонов.

8

Экология. Более теплолюбива, чем ель аянская и пихта белокорая.
Теневынослива, предпочитает влажные достаточно плодородные почвы.
Распространение. Ель корейская произрастает в районах среднего и
верхнего течения Уссури и ее притоков, а также в южной части Приморья.
ЕЛЬ СИБИРСКАЯ – Picea obovata
Подгруппа бореальные темнохвойные деревья
Деревья ели сибирской достигают высоты 35 и более метров и 100 см в
диаметре. В хороших условиях растет сравнительно быстро, обгоняя кедр
корейский. Доживает до 350-380 лет.
Кроны конусные, густоветвистые. Вследствие повреждения молодых
побегов поздними весенними заморозками деревья иногда приобретают
многовершинность. Хвоя от 10 до 20 мм длины, колючая, четырехгранная,
темно-зеленая, без серебристых полосок на нижней стороне.
Кора смолоду и до старости продольно-трещиноватая, шелушащаяся
продолговатыми пластинками. В молодом возрасте, а также в верхней части
старых стволов кора буровато-коричневая, светлая, а в старости темнокоричневая или бурая. Молодые побеги покрыты короткими рыжеватыми
волосками, что является отличительным признаком этого вида ели.
Зрелые шишки продолговато-цилиндрические, 5-8 см длины, висячие,
бурые. Чешуи шишек широкие, жесткие, гладкие, с округленными, почти
цельными краями. Семена темно-бурые, длиной 4 мм, крылышки длиной 10-12 мм.
Шишки созревают в сентябре. Собирать их следует сразу же, так как в сухую и
теплую осень они раскрываются и теряют семена.
Экология. Требовательна к плодородию почвы и влажности. Селится на
свежих или даже влажных глубоких и плодородных суглинистых почвах.
Распространение. Северной границей распространения ели сибирской
служит линия, пересекающая р. Алдан в нижнем ее течении (на 64° с. ш.).
Наиболее продуктивные насаждения с участием ели сибирской встречаются в
районе Буреинских гор, по верхнему течению рек Селемджи и Буреи. Начиная
со среднего течения Уссури и далее на юг, ель сибирская замещается близким к
ней видом – елью корейской. В Приморье и на островах тихоокеанского
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побережья ель сибирская растет только в посадках.
Род ЛИСТВЕННИЦА (Larix)
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Группа Летнехвойные деревья
Наиболее распространѐнная на Дальнем Востоке России хвойная порода
обладает удивительным для хвойных свойством – ежегодно сбрасывать на зиму хвою.
На Дальнем Востоке произрастают несколько
видов лиственницы – Гмелина (даурская),
Каяндера,

ольгинская,

камчатская

и

несколько гибридных видов.
Лиственница – дерево до 35-40 и
более

метров

высотой

и

более метра

диаметром. Растѐт быстро. Живѐт до 500 лет.
Образует леса, называемые светлохвойной
тайгой (рис. 9).

Рис. 9. Лиственничный лес в Магаднской
области

Кора на стволах толстая, красноватая или
серовато-бурая, глубоко растрескивается на
отстающие снизу пластинки.
В самых суровых условиях Крайнего Севера,
высокогорий и болот принимает низкорослую
(рис. 10) и стланиковую форму.
Кроны

с

характерным

рисунком

ветвления. Основные скелетные, практически

Рис. 10. Форма роста лиственницы
Каяндера в экстремальных условиях

горизонтальные, ветви располагаются на стволе
мутовчато. С этих ветвей свисают "бахромой"
тонкие веточки, усыпанные "пенѐчками" –
укороченными побегами-брахибластами, из
которых весной развивается мягкая однолетняя, хвоя (рис. 11). В обильные семен-ные годы,
повторяющиеся через 6-7 лет, кроны увешаны
огромным количеством шишек (рис. 12).

Рис.11. Из брахибластов весной
отрастают пучки хвои

10

Рис. 12. Охвоенные побеги
лиственницы с шишками

Экология.
Лиственница
светолюбива,
морозостойка, ветроустойчива. Характеризуется
высокой
экологической
пластичностью.
Исключительно водоохранное и почвозащитное
растение.
Распространение.
Восточная
Сибирь,
Монголия. На Дальнем Востоке повсеместно, за
исключением о-ва Врангеля и северных
Курильских островов.

Древесина лиственницы чрезвычайно прочная и долговечная, очень устойчива к
гниению. Постройки из нее сохраняются веками. Лиственничные сваи, на которых
построена Венеция, начали разрушаться лишь теперь, пробыв в воде 1,5 тысячи лет.

Род СОСНА (Pinus)
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Группа Темнохвойные деревья
Сосны отличаются от других хвойных типично длинной – "сосновой", хвоей,
расположенной пучками на чуть заметных
укороченных побегах, гораздо меньшего
размера, чем у лиственницы (рис. 13).
Род сосна по количеству хвоинок в
пучке делится на два подрода: пятихвойные и двухвойные сосны. Первые
имеют в пучках по пять хвоинок; семена их
(«орешки») бескрылые. У двухвойных сосен
Рис. 13. Охвоенные «сосновые» побеги
мелкие семена с крылышками.
кедра корейского
На Дальнем Востоке из пятихвойных
сосен растут кедр корейский, или сосна кедровая
корейская, и кедровый стланик, из двухвойных –
сосны обыкновенная, густоцветковая и могильная.
ПЯТИХВОЙНЫЕ СОСНЫ
КЕДР КОРЕЙСКИЙ – Pinus koraiensis
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Группа Темнохвойные деревья
Рис. 14. Широколиственнокедровый лес в долине
р. Комаровка
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Подгруппа Неморальные темнохвойные деревья
Кедр корейский не относятся к настоящему роду Кедр (Cedar). Но его и его
сородича – сосну кедровую сибирскую, издавна величают кедрами, поэтому
науке пришлось смириться и назвать эту группу пяти-хвойных сосен кедровыми.
Кедр корейский образует многопородные леса (рис. 14) в основном в средних и
нижних поясах горных склонов. Дерево 35-40, иногда 45 м высотой и 1,5 м
диаметром. Живѐт до 500 лет.
Кроны довольно густые, у молодых деревьев – округло-яйцевидные, к
старости

–

продолговато-цилиндрические

или

обратно-конические,

часто

многовершинные, так как довольно хрупкие побеги часто обламываются под
тяжестью урожая шишек. Хорошие урожаи орехов бывают через 3-4 года.
Хвоя на укороченных побегах, по 5 в пучках, 8-15 (даже до 20) см
длиной и 1-2 мм шириной, сизовато-зелѐная, трѐхгранная, мягкая, с
шероховатыми зазубренными рѐбрами. Живѐт до 4-6 лет.
Кора

коричнево-серая

с

красноватым

оттенком,

шелушащаяся,

сравнительно тонкая, с возрастом растрескивается на пластины разной формы.
Экология. Довольно зимостоек, но теплолюбивее ели аянской и пихты
белокорой. Требователен к плодородию и хорошему дренажу почв
Ценность кедра корейского общеизвестна. Целебное растение. Древесина
обладает поразительным свойством: в платяных шкафах из кедра не заводится
моль, а если положить кедровую пластинку в кринку, то молоко долго не скисает
Распространение. Основной ареал кедра: Приморье, Хабаровский край,
восточные районы Амурской области и смежные районы северо-восточного
Китая. В Японии – горы о-ва Хонсю. На южных склонах Сихотэ-Алиня кедр
поднимается до 750 м над ур. моря, на северных растет не выше 500-600 м.
Встречается и в долинах рек Уссури и Амура.
КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК – Pinus pumila
Тип Кустарники
Класс Хвойные кустарники
Группа Стланики
Подгруппа Подгольцовые стланики
Кедровый стланик – сильно ветвистый кустарник или небольшое стелющееся
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дерево с широко раскинутыми ветвями,
образующими, в зависимости от условий
произрастания, различные по форме кроны:
чашеобразные (рис. 15), распростертые низко
над землей, древо-видные или стелющиеся,
состоящие

из

переплетающихся
Рис. 15. Чашеобразная форма
роста кедрового стланика в центральных
районах Магаданской области
цельнолистной

сильно

изогнутых

с

и

соседними

экземплярами ветвей. Произ-растает как на
открытых местах, так и в виде подлеска в

насаждениях различного состава, но чаще всего с
господством лиственницы (рис. 16).
Толщина стволов стланика у шейки
корня равна 10-12, иногда 15-18 см (редко 20
см и более). При стелющейся форме кустов
ветви бывают прижаты к земле, а их концы
поднимаются

вверх

всего

на

30-50

см.

Встречаются кусты, образованные несколькими
экземплярами, тесно прижатыми друг к другу у
основания

стволиков.

Это

объясняется

групповым прорастанием «орешков» стланика,
выпавших в свое время из одной шишки.
Из-за

непостоянства

формы

кроны

Рис. 16. В благоприятных условиях
роста высота кустов кедрового
стланика достигает 5-6 м
цельнолистной

кедровый стланик определяют по-разному: кустарник, кустовидное дерево,
дерево-куст, а известный лесовед Дальнего Востока Б.А. Ивашкевич называл
его то «полукустом-полудеревом», то «кустообразным деревом высотой до 4
м». С. П. Крашенинников (1755) писал о стланике следующее: «...Сие дерево
от кедра ничем не разнствует, кроме того, что несравненно меньше и не прямо
растет, но по земле расстилается, потому и стланцем именуется...».
Молодые побеги густо опушены короткими рыжеватыми волосками,
вначале зеленые, позднее – светло-коричневые. Хвоя, как и у других «кедров»,
собрана в пучки по пять штук, в поперечном разрезе трехгранная, от 4 до
8 см, а на кустах, произрастающих в долинных условиях, – до 10 см длины.
Хвоя стланика прижата к побегам; на концах побегов растет одиночно.
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Шишки сидят группами на концах ветвей (рис. 17). Созревшие шишки
остаются на ветвях и опадают частично
зимой, а остальные – весной. Семеношение
начинается с 20-30 лет и продолжается все
жизнь. Кедровый стланик растет медленно,
доживая до 200-250 лет.
Важной биологической особенностью
стланика является его склонность давать
придаточные

корни.

Это

происходит,

Рис. 17. Созревшие шишки кедрового
стланика

например, при произрастании стланика на сфагновых болотах, на участках с
повышающимся уровнем вечной мерзлоты или на увеличивающихся в высоту
песчаных всхолмлениях. Благодаря окоренению прижатых к почве ветвей кусты
стланика продолжают свой рост и после того, как старые корни и нижние
участки стволиков отомрут.
Экология. Кедровый стланик очень светолюбив и не выносит застойного
переувлажнения. К плодородию почв нетребователен, может расти на самых
разнообразных, в том числе бедных и тяжелых почвах, каменистых осыпях. В
длительной

борьбе

за

существование

он

приспособился

к

суровым

климатическим условиям обитания и на Крайнем Севере образует своеобразные
кустарниковые стелющиеся, леса. Это во многом определяется условиями его
перезимовки: ветви, прямостоящие летом, с наступлением морозов ложатся на
землю и погребаются снегом. Весной с наступлением тепла, они вновь
поднимаются. Объясняется такое явление неодинаковой плотностью древесины и
различной влажностью ее в разных частях ветви, а, следовательно, и
неодинаковым расширением и сжатием их при изменениях температуры.
Распространение. От оз. Байкал и р. Лены – на западе, до берегов Тихого
океана – на востоке. На севере доходит до 71° с. ш. (устье р. Лены). Растет на
Камчатке, Курилах (исключая Шикотан) и Сахалине. На Командорских островах
стланика нет.
В южных пунктах своего ареала – в Приморье – стланик растет только
высоко в горах, чаще на гольцах отдельных вершин Сихотэ-Алиньского хребта.
По мере продвижения на север, его заросли спускаются и в низинные места
(Охотское побережье, Камчатка, Якутия).
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ДВУХВОЙНЫЕ СОСНЫ
СОСНА ГУСТОЦВЕТКОВАЯ
(могильная) –
Pinus densiflora (P. x funebris)
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Группа Светлохвойные деревья
Деревья до 18-25, редко – 30 м высотой и до
60-80 см диаметром. У этой поразительно красивой
сосны

на

крутом

морском берегу под
действием муссонных
ветров

формируются

живописные,

Рис. 18. Сосна густоцветковая ...

неправильной

формы

кроны.

В

"спокойных" местообитаниях узнать эту сосну издали
позволяет, опять же, характерная только для неѐ крона –
широкая, раскидистая, округлая и очень плотная (рис.
18). Почки на зиму не засмоляются или засмоляются
очень слабо.
Хвоя на укоро-ченных побегах, по 2 в пучках,
Рис. 19. Охвоенные ветви сосны 7-11 см длиной, 0,7-1,0 мм шириной, прямая,
густоцветковой
островершинная, жѐсткая, шероховатая по краю,
придаѐт ветвям непривычно пушистый для сосен вид (рис. 19). Цвет на зиму не
меняет.
Шишки до 5 см длины, 2-2,5 см – в поперечнике (в закрытом виде),
сидячие; чешуи шишек на концах плоские или почти плоские (рис. 20).
Экология.
Эта
сосна
исключительно
светолюбива, морозо- и засухостойчива (ксерофит).
Нетребовательна к плодородию почв.
Распространение. Япония, п-ов Корея, Китай.
Крайний юг Приморского края. Насаждения сосны
густоцветной занимают лишь несколько сотен
гектаров.
Легко
воспламеняется,
пожары
уничтожают еѐ подрост и всходы.

Рис. 20. ... ее шишки и всходы
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Занесена в "Красную книгу СССР" и "Красную книгу РСФСР".
СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ – Pinus sylvestris
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Группа Светлохвойные деревья
Деревья до 40 и более метров высотой и 80-100 см диаметром. Растѐт
быстро. Живѐт до 350 лет. Кроны тупоконические или яйцевидные.
Хвоя сосны обыкновенной 3-7 см длиной, до 2 мм шириной, плоская,
сильно извитая, на укороченных побегах. На зиму приобретает желтоватый
или сероватый оттенок. Живѐт 3-7 лет. Почки сильно засмоленные.
Кора смолоду серовато-бурая, затем желтовато-красная, в старости внизу
толстая, тѐмно-бурая, в глубоких трещинах. Шишки до 5 см длины, 2-2,5 см – в
поперечнике (в закрытом виде), сидячие; чешуи шишек на концах почти
плоские. Зрелые шишки 3-5 см длины, 2-3 см ширины. В отличие от шишек
сосны густоцветковой – "сидят" на ножках, а чешуи имеют сильное –
крючковатое, утолщение апофиза на торце шишки.
Экология.
светолюбию

Исключительно

уступает

нетребовательна,

но

только

морозоустойчива
лиственнице.

избегает

и

светолюбива.

Ветроустойчива.

переувлажненных

мест.

К

По

почвам

Считается

почвоухудшающей породой – из-за высокого содержания воскосмол в хвое,
повышающих кислотность гумуса.
Распространение. Восточная Европа, Сибирь, Забайкалье,

Якутия,

Монголия, северо-восток Китая. На Дальнем Востоке образует леса в западной
части Амурской области, в Хабаровском крае – в бассейнах рек Горин и Уда. В
Приморском крае встречается только в посадках.
Сем. КИПАРИСОВЫЕ (Cupressaceae)
Род МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Juniperus)
Группа Вегетативно малоподвижные приземистые
кустарники
Можжевельники – наиболее распространенные из семейства кипарисовых
вечнозеленые кустарники или небольшие деревца.
Размеры, в зависимости от вида растения и условий места произрастания,
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бывают от 0,5 до 9, а иногда и более метров высоты. Ветви тонкие, часто
несколько сплюснутые. Кора стволиков серовато-бурая, мягкая, тонкая,
пластинчато-шелушащаяся. Хвоя двоякого вида: чешуевидная (черепитчатая),
овальной формы, расположенная на побегах супротивно, или игловидная,
колючая, сидящая в мутовках по три штуки. Хвоя держится на побегах 4-7 лет.
Растения однодомные или двудомные. Женские шишки зеленые, состоят из
трех или большего числа чешуйчатых плодолистиков с семяпочками. После
опыления и оплодотворения, по мере созревания шишки, чешуи срастаются
между собой и становятся мясистыми, отчего шишка принимает ягодообразный
вид. «Шишкоягоды» созревают на второй год после «цветения». В первое лето
они твердые и зеленые, а ко времени созревания становятся темно-синими с
сизым налетом. Семян в «шишкоягоде» по одному-три, реже – по четыре-пять.
Семена покрыты твердой оболочкой.
Корневая система мощная, хорошо развитая, как правило, поверхностная.
Экология.

Можжевельники

нетребовательны

к

почве

и

влаге,

теневыносливы и морозостойки. Произрастая обычно на малопродуктивных
почвах, они сами способствуют улучшению почвенного слоя: опадающая хвоя
быстро минерализируется, обогащает почву питательными веществами и
образует нейтральный гумус. Растут отдельными экземплярами, группами
кустов или небольшими зарослями. Обычные местообитания – горные
редколесья,

скалистые

обнажения

склонов,

обрывы, а также распадки между гор, включая
окраины заболоченных участков.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ТВЁРДЫЙ –
Juniperus rigida
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Подкласс Низкие деревья
Группа Светолюбивые лесные
вечнозеленые деревья
Самый примечательный из дальневосточных
можжевельников, единственный из них имеет
древовидную форму (рис. 21).

Рис. 21. Можжевельник твердый в
дендрарии Горнотаежной станции
ДВО РАН
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Типичный можжевельник твѐрдый – дерево с пирамидальной кроной, не
выше 10-12 м при диаметре у основания ствола 50-60 см. На песках и скалах
морского берега представлен распростѐртой кустовидной формой, с диаметром
кроны до 4м. Доживает до 300 и более лет.
Хвоя в мутовках по 3, очень колючая, шиловидная, трѐхгранная, до 28
(30) мм длиной и 1 мм шириной, тѐмно-зелѐная. На зиму буреет.
Семена

в

почти

чѐрных,

сизоватых,

слабомясистых "шишкоягодах" (рис. 22).
Экология. Предпочитает богатые наносные
почвы

с

хорошим

дренажем,

залегающие

на

известняках.
Распространение. Юг Приморского края.
Рис. 22. Шишкоягоды
можжевельника твердого

Растѐт единично или группами по скалистым
склонам, на утѐсах и уступах скал, изредка на

песках морского побережья. Занесѐн в "Красную книгу СССР" и "Красную книгу
РСФСР".
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ДАУРСКИЙ – Juniperus dahurica
Тип Кустарники
Класс Хвойные кустарники
Группа Стланики
Подгруппа Вегетативно малоподвижные приземистые кустарники
Небольшой вечнозелѐный стелющийся кустарник со скрытым в верхнем
слое почвы главным стволиком и приподнимающимися над ней концами ветвей.
В возрасте 100 лет имеет диаметр 50 мм. Побеги тонкие, четырехгранные,
покрытые серой, шелушащейся продольными полосками корой. Концы и
прилегающие к ним части ветвей, более освещенные солнцем, густо покрыты
чешуевидной ромбической, сравнительно мягкой хвоей; нижняя часть
ветвей несет короткую (5-8 мм) игольчатую хвою.
Кора серая, шелушащаяся.
«Шишкоягоды» шаровидные или слегка сплюснутые, около 4-6 мм в
диаметре, темно-бурые, с синеватым налетом, сидят одиночно на коротких ножках.
В

«ягоде»

одно-четыре

семени;

они

продолговато-яйцевидные,

неполностью скрытые сверху сочным присемянником.

часто
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Экология. Светолюбив, засухоустойчив. Растет на сухих каменистых
россыпях, известняках, по скалистым горным склонам и пескам речных и
морских берегов. Встречается среди хвойного редколесья одиночно или
небольшими группами кустов в виде подлеска.
Распространение. Якутия, Забайкалье, северная Монголия, северный
Китай. Приморский и Хабаровский края, Амурская область.
На о-вах Сахалин, Курилы по скалистым склонам и обрывам морского
побережья растет Можжевельник Саржента (J. sargentii) – стелющийся
густоветвистый кустарник. Большинство листьев чешуевидные, черепитчатые,
туповатые, сильно сближенные и плотно налегающие друг на друга. Покрытые
ими побеги имеют слегка сплюснутую форму и напоминают ветви микробиоты.
Игольчатая хвоя сидит только на нижних, затененных частях ветвей.
МИКРОБИОТА ПЕРЕКРЁСТНОПАРНАЯ – Microbiota decussata
Древний реликтовый род Микробиота содержит единственный вид –
вечнозелѐный хвойный кустарник. При диаметре основания ствола в 16 см
возраст растений – 230 лет, возможно, этот возраст близок к предельному.
Для науки был впервые найден в 1921
году на горе Хуалаза хребта Пидан (ныне г.
Криничная на хр. Ливадийский) в южном
Приморье.
Звездообразно
микробиоты

до

распростѐртые
7

м

длиной

ветви
стелются,

приподнимаются над землей и укореняются
через 1-2 м (рис. 23). Хвоя тѐмно-зелѐная, у
взрослых
Рис. 23. Заросль микробиоты
перекрестнопарной в дендрарии
Горнотаежной станции ДВО РАН

растений

черепитчатая,

почти

мягкая,

исключительно
мелкая,

плотно

прижатая к побегам. Игольчатая только у

растений в возрасте до 10-11 лет. На свету живѐт до 10-11 лет, в тени – 2-3 года.
На зиму буреет.
Побеги тонкие, красноватые, ветвящиеся в одной плоскости. Ветви
приподнимаются на 1,2-1,7 м, но к зиме ложатся и зимуют под снегом.
Экология. Светолюбива. Морозостойка. Хороший почвообразователь.
Распространение. Эндем горной системы Сихотэ-Алинь. Субальпийский
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стланец, как правило, встречается на высоте около 1200 м над ур. моря. Но на
восточных склонах среднего Сихотэ-Алиня в Ольгинском и Черниговском районах
Приморского края отмечается на абсолютных высотах 350-500 (600) м. Внесена в
"Красную книгу СССР" и "Красную книгу РСФСР".

Сем. ТИСОВЫЕ (Тахасеае)
ТИС ОСТРОКОНЕЧНЫЙ – Taxus cuspidate
Тип Деревья
Класс Хвойные деревья
Подкласс Низкие деревья
Группа Теневыносливые лесные вечнозеленые деревья
Своеобразное хвойное растение, единственное не имеет смолы ни в
древесине, ни в коре. Деревья тиса достигают 22 м высотой и 100-120 см
диаметром. Одна из самых медленно растущих пород. Живѐт до 800-1000 лет.
В лесу тис легко узнается по лѐгкой, ажурной, очень тѐмной кроне. Тонкие
веточки кирпично-коричневые. Хвоя 1,2-2,6
см длиной и 2-3,5 мм шириной, мягкая,
плоская, остроконечная, сверху глянцевая,
тѐмно-зелѐная, снизу светлее и матовая (рис.
24). Сидит одиночно: на вертикальных побегах
– спирально, на боковых – гребенчато,
держится на ветвях 4-6 лет.
Стволы сбежистые, в
поперечном
разрезе
Рис. 24. Охвоенная ветка тиса
неправильной
формы
остроконечного
(рис. 25). Древесина
красно-бурая, на воздухе темнеет, очень стойкая против
гниения – "негной-дерево". Кора красно-бурая, тонкая, с
возрастом продольно отслаивается длинными тонкими
пластинками или лентами.
Семена расположены не в
шишках,
а
окружены
мясистым
ярко-красным
присемянником, называемым
"шишкоягодой", из которого
Рис. 25 . Ствол тиса
остроконечного
всегда видно семя (рис. 26).
Экология. Требователен к плодородию и
Рис. 26. Шишкояды тиса
влажности почв и воздуха, морозоустойчив. Растет
остроконечного
одиночно или небольшими группами в хвойношироколиственных лесах, предпочитая теневые склоны. На морских о-вах Петрова
и Наумова в Приморье образует самостоятельные насаждения.
Несмотря на довольно обширный ареал, относится к числу наиболее редких
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пород. Однако тис не вымирающий вид – он хорошо плодоносит и нормально
размножается семенами. Подрост тиса местами полностью уничтожают дикие
животные. Для человека хвоя и древесина тиса ядовиты.
Распространение. Япония, п-ов Корея, северо-восток Китая, Приморский
край, в Хабаровском крае по Амуру, о-в Сахалин, Курильские острова. Внесѐн в
"Красную книгу СССР" и "Красную книгу РСФСР".

