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По восточному склону Уральского хребта относительно крупные мас
сивы горных кедровых лесов (из Pinus siblrica) доходят на юг почти до 
58° северной широты; южнее встречаются лишь небольшие островки кед
рового леса или единичные деревья (П. Л. Горчаковск.ий, 1956). 

К числу наиболее ценных массивов горных ·кедровников близ южного 
предела их распространения относятся кедровые леса, расположенные к 

востоку от водораздельной линии Северного и отчасти Среднего Урала 
на правобережьи реки Сосьвы, в верхнем течении ее правых притоков -
рек Турьи, Каквы и Лобвы. 

Эти кедровники в значительной своей части имеют водооХ>ранное и поч
возащитное значение, являются местом обитания ценных пушных зверей 
(белка, куница, а в северных районах соболь) и издавна используются 
для заготовки кедровых семян («ореховый промысел»). 

Южные форпосты кедрового леса необходимо бережно охранять от 
истребления и пожаров. К ним должен быть применен особый комплекс 
лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих повышение продуктив
ности семеношения и улучшение лесовозобновления. 

Мероприятия по содействию естественному возобновлению, рубкам 
ухода и повышению продуктивности семеношения кедровников должны 

разрабатываться с учетом природных особенностей этих лесов, то есть 
на типологической основе. 

К сожалению. типология кедровников интересующего нас района в 
научной литературе почти совершенно не освещена. Д. Милованович 
(1928) для бывшего Нижне-Тагильского округа на основе материалов 
лесоустройства приводит краткую характеристику всего лишь одного типа 
леса - кедровника IV класса бонитета. В работе П. Л. Горчакоос1юго 
( 1954) дано описание лишь высокогорных кедровников, изученных в се
верной части Свердловской области, на склонах Чистопа и Ялпинг-Ньера 
(каменистый лишайниковый кедровник и парковый кедровник с покро
вом из голубики). 

Исследование горных кедровников близ южного предела их распрост
ранения было начато нами в 1953 году, когда велись геоботанические ра
боты в районе Конжаковского и Косьвинского камней. При этом были 
выявлены характерные особенности местных кедровников и закономер
ности их территориального распределения, установлены основные типы 
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леса. Более углубленное исследование кедровников и описание их типов 
проводилось в 1954-1956 гг. в Павдинском и Кытлымском лесничествах 
Исовского лесхоза и в Карпинском лесничестве Карпинского лесхоза. 

Рис. 1. Схематическая карта района исследований. 

В полевых исследованиях принимали участие студенты старших курсов 
Уральского лесотехнического института, ныне инженеры лесного хозяй
ства Ф. Р. Соловьева, В. М. Соловьев и В. А. Иванкин (автор выражает 
нм свою благодарность за активное участие в работе). 
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Маршрутами была охвачена осевая полоса Северного и отчасти Сред
него Урала 1, а также увалисто-холмистая полоса восточного склона. 

В осевой полосе хребта расположена гора Косьвинский Камень 
(1519 м над уровнем моря) и Тылайско-Конжаковско-Серебрянский 
массив (1569 м), сложенные основными и ультраосновными интрузивны
ми горными породами (габбро, пироксениты, дуниты), а также ряд менее 
высоких гор (например, Павдинский Камень-941 м). Для увалисто
холмистой полосы восточного склона характерны менее высокие продоль
ные увалы, вытянутые преимущественно в меридиональном направлении; 

высота их обычно не превосходит 500 м над уровнем моря. Увалисто
холмистую полосу геологи относят к так называемому зеленокаменному 

синклинорию. Увалы сложены преимущественно порфиритами и диаба
зами силурийского возраста. 

Типологическое описание кедровников велось на специально заклады
ваемых пробных площадях размером 0,25 га, где производились сплош
ной перечет древостоя и валка модельных деревьев. Естественное возоб
новление учитывалось на равномерно разбросанных по пробной площади 
учетных площадках размером по 4 кв. метра; на каждой основной проб
ной площади закладывалось по 25 таких учетных площадок. Каждый 
тип леса охарактеризован не менее чем пятью конкретными описаниями. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ КЕДРА И ВАЖНЕRШИЕ ТИПЫ 

КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ 

В районе наших исследований кедровники чаще занимают склоны, 
реже плоские вершины и подножия невысоких увалов и гор. Иногда 
кедровники встречаются на каменистых склонах более высоких гор, под
нимаясь по ущельям и долинам вплоть до верхней границы леса. 

Вершины невысоких увалов нередко безлесны и представляют собой 
хаотическое нагромождение каменных глыб Верхняя граница леса здесь 
не достигает климатического предела; она снижена вследствие эдафи
ческих причин - отсутствия развитой почвы на гребнях увалов. На таких 
небольших скалистых шапках гор обЬrчно встречаются низкорослые стла
никовые экземпляры кедра; они появляются здесь в результате заноса 

семян кедровкой. Кроме того, распростертые, прижатые к субстрату 
экземпляры кедра произрастают и в гольцовом поясе более крупных гор, 
выходящих своими вершинами далеко за верхний климатически обуслов
ленный предел лесов (Косьвинский Камень, Тылайско-:Конжаковско-Се
ребрянский массив). 

В Карпинском лесхозе кедровники встречаются в верхнем течении 
реки Турьи, реки Каквы с ее притоком Ольвой, а также по склонам Бур
тымского, Черного и Рябинового увалов. :Кроме того, небольшие участки 
кедрового леса разбросаны среди заболоченных межгорных понижений. 
Один из них, располагающийся неподалеку от Большого Кннсьпинского 
озера (с северной и восточной стороны), окультурен местным населе
нием. В результате вырубки сопутствующих пород условия освещения 
значительно улучшились, кроны кедров хорошо развиты, спускаются 

почти до земли. Продуктивность семеношения в Княсьпинском кедров-

1 О границе между Северным и Средним Уралом нет единого мнения. Многие ис
следователи проводят эту границу по широте горы Ишерим; эта точка зрения принима
лась и автором в некоторых прежних работах. Однако более целесообразно южную 
границу Северного Урала сместить на юг до крупного узла гор в районе Кытлыма 
включительно (Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив, Косьвинский Камень, 
Павдинский Камень). В этом случае к Среднему Уралу (от южной окраины Павдин
ского Камня до широтного отрезка р. Уфы в районе Нижнего Уфалея) будет отне
сена пониженная часть Уральского хребта, довольно однородная по рельефу и расти
тельному покрову. 
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пике значительно выше по сравнению с другими участками кедровых 

лесов, мало затронутых хозяйственной деятельностью челонека, разрыв 
между «Семенными годами» сократился. 

В Исовском лесхозе кедровники сосредоточены в верхнем течении 
реки Лобвы и впадающей в нее Ляли с притоками Павдой и Мурзинкой. 
Массивы кедровников занимают склоны невысоких гор и увалов, таких, 
как Павдинский Камень, Кушвинский Камень, Березовый увал, Красная 
гора. Иногда встречаются кедровники и на склонах крупных гор - Кось
винского Камня, Тылайско-Конжаковско-Серебрянско·го массива; они 
тянутся лентой вдоль реки Конжаковки, впадающей в Лобву. 

Производительность древостоев кедровников колеблется в зависи
мости от крутизны склонов, поскольку с последней тесно связана мощ
ность мелкоземистого слоя и степень развития почвы. Зависимость произ
водительности древостоев от крутизны склонов можно наглядно просле

дить, например, на Павдинском и Кушвинском Камнях . На склонах 
средней крутизны производительность древостоев определяется 111-IV 
классами бонитета. На крутых и сильно крутых эродированных склонах 
со -слабо развитой почвой производитмьность снижается до v-va бони
тетов. Сравнительно высокой производительностью (11 класса бонитета) 
отличается древостой кедровников, располагающихся у подножия увалов 
на пологих склонах и ровных дренированных местах с глубокими, хорошо 
развитыми почвами. Кроме того, довольно высокую производительность 
имеют кедровники, встречающиеся на плоских вершинах некоторых не

высоких увалов (например, на Березовом увале). 
Древостои изученных нами кедровников - смешанные, к кедру при

мешиваются пихта сибuрская (Ables siblrica), ель сибирская (Picea obo
vata), реже сосна обыкновенная (Pinus silvestris), береза пушистая 
(Betula pubescens) и осина (Populus tremula). При подъёме по склонам 
увалов и гор к их вершинам в составе древостоя возрастает роль кедра; 

это хорошо заметно, например, на склонах Павдинского Камня, Кушвин
ского Камня, Черного увала. В верхней и средней частях склонов участие 
кедра в. составе древостоя достигает 0,8-0,9 общего -запаса древесины. 

В нижних частях склонов и у подножия увалов на дренированных 
участках с более глубокими и развитыми почвами увеличивается примесь 
ели и пихты в древостое. Ель и пихта обычно уступают кедру по возрасту 
и образуют самостоятельный полог. В таких местоположениях наблю
дается постепенное оттеснение кедра елью и пихrой. В понижениях между 
увалами (например, между Черным увалом и горой Палёной) преобла
дают пихтово-еловые леса, в состав которых кедр входит лишь как не

значительная примесь. 

Кедровники на обследованной нами территории в подавляющей массе 
разновозрастны, что вообще характерно для древостоев с господством 
этой древесной породы (П. Л. Горчаковский, 1955). Исключением явля
ю11ся ·кедровники на Черном увале, возникшие на месте старой крупной 
гари. Древостои их сравнительно молодые (около 80 лет), а размах 
возрастных колебаний здесь значительно меньше. 

В исследованном районе наиболее распространены и важны в хозяй
ственном отношении следующие типы кедровников: 1) кислично-разно
травный кедровник, 2) вейниково-разнотравный кедровник, 3) кедровник
зеленомошник, 4) кедровник-черничник и 5) каменистый кедровник. 
Описание их приводится ниже. 

Кислично-разнотравный кедровник 

Кислично-разнотравный кедровник занимает пологие дренированные 
склоны у подножия увалов и обогащенные мелкоземом террасовидные 
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уступы на склонах увалов. Почва горноподзолистая, •суглинистая, доволь
но мощная (мощность мелкоз-емистоrо слоя до 50 ,см), с примесью щебня; 
подстилающей породой служат элювий и делювий массивно-кристалли
ческих горных пород. Поверхность мелкокочковатая. 

Древостой состоит из кедра сибир,ского, ели сибирс1юй и пихты сибир
ской, к которым единично примешиваются сосна обыкновенная и лист
венница Сукачева. Преобладает в др·евостое кедр, на долю которого при
ходится 0,5-0,8 общей древесной массы. Средний возра·ст кедра 
180-200 лет. Бонитет 11. В этом наиболее производительном типе кед
ровников некоторые деревья достигают 32 м высоты при диаметре 76 см 
на высоте груди. Средняя высота деревьев равна 27 м. Пихта моложе 
кедра по возрасту (100-120 лет) и уступает ·ему по высоте; обычно она 
образует самостоятельный полог. В ,среднем состав древостоя опреде
ляется формулой 5К: 3П 2Е ед. Л С. Сомкнутость крон 0,7-0,8. Общий 
запас древесины равен 360-440 кбм на 1 га. 

Подлесок слабо развит, проективное покрытие равно 0,1-0,3. Состав 
ero: cop.1-Sorbus siblrica, Rosa acicularis, Lonicera xylosteum, sp.-Rubus 
idaeus, Daphne mezereum; иногда в виде вегетативно возобновляющегося 
кустарника встречается Tilia cordata (sol). Кустарники сильнее разраста
ются в тех местах, где древесный полог разрежен. 

Травяно-кустарничковый покров довольно густой, проективное покры
тие 0,7-0,9. Сомкнутость травостоя неравномерная. В тени крон деревьев 
травяной покров разреженный, но в осветленных участках и по прогали
нам он достигает значительной густоты. Травостой распадается на три 
подъяруса. Средняя высота травостоя 30-40 см; отдельные представители 
таежного высокотравья в прогалинах достигают высоты 60-70 см. 
Для этого яруса наиболее характерны следующие растения: cop.3-0xa
lis acetosella, сор.~- Са lamagrostis arundinacea, Dryopteris austriaca, 
сор. 1- Pyrola m inor. Linnaea borealis, Dryopteris p.hegopteris, Ma
jantbemum Ьifolium, Calamagrostis oьtusata, sp. - Actaea spicata, 
Aegopodium podagraria, Fragaria vesca, Trientalis europaea, Stellaria 
Bungeaвa, Solidago virga-aurea, Rubus saxatilis, Goodyera repens, Viola 
Selkirkii, Latbyrus Gmelini, sol.-Tbalictrum minus, Lathyrus vernus, 
Aconitum excelsum, Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis ssp. obscu
ra, Angelica silvestris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Ge
ranium silvaticum, Ramischia secunda, Paris quadrifolia, Galium borea le, 
Lathyrus vernus, Moneses uniflora, Pyrola virescens, Fragaria vesca, Vi
ola mirabllis и другие. Кислица преобладает в более затененных местах, 
под сенью деревьев, тогда как вейник тростниковидный и разнотравье 
разрастаются главным образом в «окнах», где под полог леса проникает 
больше света. 

Моховой покров одевает 0,3- 0,5 поверхности почвьr. Его слагают 
следующие виды: сор. 2-сор.3 -Pleurozium Scbreberi, Hylocomium splen
dens, cop.1-Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis, sp.
Mnium sp. Сильнее развит моховой покров в затененных участках. 

Внеярусная растительность представлена таежной лианой Atragene 
siblrica (sol. ). 

Описанный выше тип леса представляет собой южный вариант темно
хвойных лесов с покровом из кислицы обыкновенной. Он отличается от 
северных кисличников большей производительностью древостоя, сильно 
развитым травяно-кустарничковым покровом, относительной подавлен
ностью мохового покрова. 

Пробные площади для изучения этого типа леса заложены в Пав
динском лесничестве Исовского лесхоза на Березовом увале. 
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Вейниково-разнотравный кедровник 

Вейниково-р азнотравный кедровник располагается на покатых склонах 
увалов, обычно в их средней части, а также на террасовидных уступах. 
Почва дерново-горноподзолистая суглинистая, со щебнем и камнями, 
развивающаяся на элювии и делювии массивно-кристаллических горных 

пород. Мощность мелкоземистого слоя 25-30 см. Поверхность коч
коватая. 

В древостое преобладает кедр сибирский, к которому примешиваются 
ель сибирская и пихта сибирская, единично встречаются сосна обыкно
венная, лиственница Сукачева и береза пушистая. Наиболее обычно 
такое соотношение древесных пород по массе: 6К 3Е 1 П ед. Л С Б. 
Средний возраст кедра 120-160 лет. Ель и пихта образуют особый 
полог, по возрасту и высоте они уступают кедру. Сомкнутость крон 
0,6-0, 7. Бонитет Ш. Запас древесины равен 320-390 кбм на 1 га. 

Подлесок, характеризующийся проективным покрытием 0,2-0,3, об
разуют: сор. 1- Sorbus siblrica, Rubus idaeus, sp.- Rosa acicularis, sol,
Lonicera xylosteum, Lonicera coerulea. 

Травяно-кустарничковый покров довольно густой (покрытие О, 7-0,8), 
средняя ~ысота травостоя равна 34-40 см. Состав его следующий: 
сор.3- Calamagrostis oьtusata, сор. 2- Oxalis acetosella, cop.1-Calama
grostis arundinacea, Dryopteris Linnaeana, Dryopteris austriaca, Majan
themum blfolium, sp.- Solidago virga-aurea, Rubus saxatilis, Valeriana 
officinalis, Cacalia hastata, Aconitum excelsum, Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vitis-idaea, Trientalis europaea, Liпnaea borealis, Crepis sibl
rica, sol.-Angelica silvestris, Geranium silvaticum, Stellaria Bungeana" 
Stellaria holostea, Actaea spicata, Paris quadrifolia, Veratrum Lobelianum, 
Equisetum silvaticum, Thalictrum minus, Lycopodium annotinum, Myosotis 
silvatica, Athyrium filix-femina, Athyrium crenatum, Dryopteris phegopte
ris, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Cerastium pauciflorum, Fragaria 
vesca и другие. 

Моховой покров одевает 0,4-0,6 поверхности почвы; он состоит из 
следующих видов: сор.2- сор.3- Hylocomium splendens, Pleurozium 
Schreberi, сор. 1- Ptilium crista-castrensis, sp.-Rhytidiadelphus triqu
etrus, sol.-Mnium sp., Dicranum sp. и др. Из внеярусных растений 
обычна лиана Atragene siblrica (sol). 

Этот тип леса описан на Павдинском и Кушвинском Камнях в Исов
ском лесхозе. 

Кедровник-зеленомошник 

Для кедровника-зеленомошника характерны хорошо увлажненные 
ровные местоположения или нижние части пологих склонов. Почва 
маломощная (мелкоземистый слой до 25 см толщиной), горноподзолистая 
суглинистая; подстилающей породой служат грубощебенчатые суглинки 
и щебень массивно-кристаллических горных пород. Местами на поверх
ность выходят каменные глыбы, одетые дерновиной зеленых мхов. 

В древостое господствует кедр сибирский, к которому примешивают
ся ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская и береза пуши
стая. Состав древостоя в среднем выражается формулой 7К 2Е IС+П Б. 
Средний возраст кедра 180-200 лет, средняя высота 20 м. Бонитет IV. 
Сосна имеет тот же возраст, что и кедр, и не уступает ему по высоте. 
Ель моложе кедра и ниже его; в возрасте 160 лет высота ее в среднем 
равна 16 м. Сомкнутость крон равна 0,6-0,8. Запас древесины на 1 га 
колеблется от 200 до 350 кбм. 
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Слабо развитый подлесок (покрытие менее О, 1) образуют: сор. 1- Sor
bus siblrica, Rosa acicu laris, sp.- Ledurn palustre, Jniperus cornrnunis. 
Рябина имеет вид кустарника, высота ее 2-2,5 м, в окнах полога от
дельные кусты достигают высоты 4-5 м. 

Травяно-кустарничковый покров редкий, проективное покрытие равно 
0,3-0,5. Флористический состав его следующий: сор. 2-сор.3- Vaccini
urn vitis-idaea, cop.1-Vacciniurn rnyrtillus, Dryopteris Linnaeana, sp.
Majanthernurn Ьifoliurn, Trienta lis europaea, Linnaea borealis, Equisetum 
silvaticurn, Lycopodium annotinum, Oxalis acetosella, Dryopteris austriaca, 
sol.- Rub11s arcticus, Calamagrostis oblusata, Geranium silvaticurn, Rubus 
saxatilis, Solidago virga-aurea, Pyrola minor, Aconiturn excelsum, Lathyrus 
vernus, Angelica silvestris, Thalictrum minus, Veratrum Lobelianum, 
Circaea alpina и другие. Брусника связана с затянутыми моховиной 
микроповышениями (гнилые пни, валежник, крупные корни растуших 
деревьев). Черника растет на ровных местах и в понижениях микро
рельефа. 

Моховой покров - сплошной или почти сплошной (покрытие 0,8-1 ,0), 
образующий мощную дерновину. Состав его такой: сор.3 - soc. - Pleu
rozium Schreberi, сор.2- Hylocomium splendens, sp.-Ptilium crista
castrensis, sol.-Polytrichum commune (небольшими подушками). Из 
лишайников обычна Peltigera aphtosa (sol.) 

Кедровник-зеленомошник изучался в Карпинском лесхозе и Кытлым
ском лесничестве Исовского лесхоза. 

Кедровник-черничник 

Этот тип леса занимает слабо покатые и покатые склоны увалов в. их 
верхней и средней части. Почва горноподзолистая, суглинистая, мало
мощная (мелкоземистый слой глубиной до 20 см), содержащая грубый 
щебень; ржавый налет на структурных отдельностях свидетельствует о 
начальных признаках заболачивания. Местами на поверхность выходят 
каменные глыбы, заросшие дерновиной мхов. 

Основу древостоя слагают кедр сибирский и береза пушистая; зна
чительно меньшую примесь образуют ель сибирская, пихта сибирская, 
сосна обыкновенная и осина. Наиболее обычное соотношение пород-
8К 2Б+Е П ед. С О. Средний возраст кедра 80 лет, средняя высота 
13 м. Бонитет V. Береза имеет средний возраст 60-70 лет, эта порода 
входит в полог кедра. Ель и пихта, уступающие кедру по высоте, обра
зуют самостоятельный полог. Сомкнутость крон равна 0,5-0,6. Общий 
запас древесины равен 125-170 кбм на 1 га. Изученные нами древо
стои этого кедровника характеризуются относительно молодым возрастом, 

так как они сформировались на месте большой старой гари. 
Подлесок редкий (покрытие О, 1), его образуют: сор. 1- Sorbus siblrica, 

sp.-Rubus idaeus, Rosa acicularis, Lonicera coeru lea. В травяно-кустар
ничковом покрове явно преобладает черника. Проективное покрытие рав
но 0,5-0,6, средняя высота травостоя равна 25-30 см. Флористический 
состав: cop.3-Vaccinium myrtillus, cop.1-Majanthemum Ьifolium, Vac
cinium vitis-idaea, Dryopteris phegopteris, Solidago virga-aurea, sp.- Dryop
teris austriaca, Dryopteris Linnaeana, Charnaeneriurn angustifoliurn, Trienta
lis europaea, Linnaea borealis, Lycopodiurn annotinum, Rubus arcticus, Cala
magrostis Langsdorffii, Stellaria Bungeana, sol.- Stellaria holostea, Vera
trum Lobelianum, Rubus saxatilis, Oxalis acetosella, Equisetum silvaticum, 
Angelica silvestris, Luzu la р ilosa, Pyrola minor, Carex globu laris, Fili
pendula ulmaria, Empetrum nigrum, Cerastium pauciflorurn и другие виды. 

Моховой покров мощно развит, одевает О, 7 -0,8 поверхности, вкJ1ю-
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чая валежник и каменные глыбы. Состав его: cop.3 -Pleurozium Schre
beri, сор.1 - Hylocomium splendens, sp. - Ptilium crista-castrensis, 
sol. - Polytrichum commune, Sphagnum sp. Примесь лишайников незна
чительна, из них более обыкновенна Cladonia alpestris, произрастающая 
на гниющем валежнике. 

Из внеярусных растений нередко встречается таежная лиана Atrage
ne siblrica (sol. ). 

Кедровник-черничник изучался в Карпинском лесхозе на северном 
склоне Черного увала. 

Каменистый кедровник 

Каменистый кедровник встречается в средней и верхней частях ува
лов, на сильно покатых, крутых и сильно крутых каменистых склонах 

(от 10 до 40°). Каменные глыбы занимают большую часть поверхности, 
а мелкозем накапливается только в расщелинах между камнями. Под 
сенью деревьев каменные глыбы обычно одеты дерновиной зеленых мхов, 
но на прогалинах они большей частью совершенно обнажены. Почва 
горнолесн ая, суглинистая, грубо-щебневато-каменистая; мелкоземистый 
слой в расщелинах достигает толщины 10-15 см. 

Древостой разреженный, сомкнутость крон равна 0,4-0,5, кроны 
деревьев развиты неравномерно, заметна тенденция к флагообразности. 
В древостое явно преобладает кедр сибирский (от 0,4 до 0,7 общего 
запаса древесины), к которому примешиваются пихта сибирская, ель си
бирская, а в значительно меньшем количестве сосна обыкновенная и 
береза пушистая. Наиболее обычное соотношение пород - бК 2П 2Е + Б С. 
Средний возраст кедра 120-140 лет, средняя высота 11-15 м. Бонитет 
V и va. Пихта и ель имеют средний возраст порядка 90-110 лет. За
пас древесины равен 200-250 кбм на 1 га. Обращает на себя внимание 
обилие сухостоя (иноrда до 300 деревьев на 1 га). 

Подлесок очень редкий (покрытие меньше О, 1 ). Наиболее характерны: 
сор. 1- Sorbus siblrica, sp.- Juniperus communis, Rosa acicularis, sol.
Ledum palustre, Rhamnus frangula, Rubus idaeus, Lonicera coerulea. 

Травяно-кустарничковый покров слабо развит, беден по видовому со
ставу, сомкнутость его неравномерная, проективное покрытие равно 

0,2-0,3. Состоит он из следующих видов: сор. 2-Vaccinium vitis-idaea, 
Calamagrostis arundinacea, Linnaea borealis, сор. 1- Dryopteris Linnaea
na, Vaccinium myrtillus, Rubus saxatilis, sp.- Majanthemum Ьifolium, 
Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Solidago virga-aurea, Lycopodium 
anceps, Chamaenerium angustifolium, sol.-Pyrola rotundifolia, Dryop
teris austriaca, Veratrum Lobelianum, Stellaria Bungeana, Angelica sil
vestris, Lycopodium annotinum, Thalictrum minus, Ramischia secunda, 
Ranunculus repens, Actaea erythrocarpa и др. 

В мохово-лишайниковом покрове, одевающем 0,3-0,8 поверхности 
почвы, преобладают зеленые блестящие мхи, дерновина которых развита 
на поверхности почвы и большей части каменных глыб. Состав этого 
яруса: cop.2-cop.3-Pleurozium Schreberi, cop.1-Hylocomium splendens, 
Ptilium crista-castrensis, sp. - Polytrichum juniperinum, Dicranum 
scoparium, sol.-Polytrichum commune, Peltigera aphtosa, Cladonia 
alpestris. 

В этом типе леса встречается лиана Atrage пе siblrica, (sol), цепляющаяся 
за ветви кустарников и деревьев. 

Каменистый кедровник описан в Исовском лесхозе на Павдинском и 
Кушвинском Камнях, а также в Кытлымском лесничестве на Красной 
горе. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРОВНИКОВ 

Специфические черты возобновления в горных кедровниках 

В подавляющем большинстве случаев кедр не заселяет гари и вы
рубки сразу же после их возникновения. Он поселяется на них лишь по
сле того, когда такие площади возобновятся другими породами (напри
мер, березой, осиной). Основной путь возобновления кедра - за счет 
подроста, сформировавшегося под полотом л·еса. 

Для девственных кедровников, не затрагиваемых рубками и пожа
рами, характерен замедленный, но непрерывный ход лесовосстанови
тельного процесса. Это вытекает из экологических и биологических осо
бенностей кедра -·его теневыносливости, медленного роста и долговеч
ности. Первобытные кедровники разновозрастны, древостой их слага·ется 
несколькими возрастными поколениями, самое старшее из которых дости 

гает возраста около 250-350 лет. В кедровниках ·вследствие их разновоз
растности обычно не происходит внезапного отмирания всего древостоя, 
но постепенно из него выпадают отдельные наиболее старые деревья. Под 
пологом кедровников в большем или меньшем количестве имеется угне
тенный кедровый подрост. По мере выпадения старых деревьев, достиг
ших предельного воз·раста, «окна», образующиеся в древостое, быстро 
заполняются за счет оправившегося подроста кронами более молодых 
экземпляров. Кедровый подрост, длительное время находящийся в состоя
нии утнетения под пологом леса, является, таким образом, резервным по
полнением древостоя. 

Предлагавшиеся разными авторами шкалы оценки естественного во
зобновления (например, шкала В. Г. Нестерова, 1954) обобщают накоп
ленный опыт по определению успешности лесовозобновления на выруб
ках. Они значительно менее пригодны для оценки лесовосстановитель
ных процессов под пологом леса. Необходимо разработать особые гра
дации оценки естественного возобновления под пологом леса примени
тельно к разным древесным породам с учетом их биологических и эколо
гических особенностей. Особая шкала оценки возобновления желательна, 
в ча·стности, для :кедра, возобновляющегося, как правило, л1ишь под поло
гом леса, непрерывно, но замедленным темпом. 

Подрост в кедровниках не бывает особенно обильным. Однако имею
щийся под пологом кедрового леса подрост не следует считать потен
циально будущим древостоем - это лишь резервное пополнение древо
стоя. Поэтому и сравнительно немногочисленный кедровый подрост (на
пример, 2000 экз. на 1 га) в большинстве случаев успешно выполняет 
свою функцию, обеспечивая постепенную замену .молодыми экземпля
ра·ми старых деревьев ·кедра, выпадающих из древостоя. 

Некоторые биологические особенности кедрового подроста 
в горных условиях 

Каменистость почвы (малая мощность мелкоземистого слоя, обилие 
каменных глыб, выходящих на поверхность) и наличие во многих типах 
леса мощно развитого обильно увлажненного мохового покрова из зеле
ных блестящих мхов, одевающего поверхность почвы и каменных глыб, 
влечет за собой ряд характерных черт в развитии кедрового подроста. 

Под пологом тенистого кедрового леса живой напочвенный покров из 
зеленых блестящих мхов (типа Pieurozium Schгeberi, Hylocomium splen
dens) почти всегда хорошо увлажнен. Поэтому семена хвойных пород, 
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запавшие в моховину, обычно находят здесь бла·гоприятную обстановку 
для прорастания. 

Всходы кедра часто появляю'ГСя группами, так как они возникают из 
·семян, отложенных кедровкой в мох .в качестве запасов пищи на зиму. 
Впоследствии часть всходов и молодого подроста отмирает, и остаются 
в большинстве случаев только одиночные экземпляры. Семена кедра 
содержат знаtrительный запас питательных вещест.в, поэтому кедровые 
всходы уже в первый год жизни достигают относительно больших разме
ров, подсемядольное колено их довольно мошное и длинное. Корни кед
ровых всходов также сильнее развиты и легче пробиваются сквозь тол
щу живого и мертвого слоя мха. 

Еловые и пихтовые семена значительно мельче кедровых и содержат 
меньший запас питательных веществ; всходы ели и пихты слабее кедро
вых, подсемядольное ·колено их короче и тоньше, корневая ·система раз

вита хуже. Поэтому еловые и пихтовые всходы легко полегают, больше 
подвергаются опа•сности погребения в дерновине мха, так как ежегодный 
прирост мхов нередко превосходит прирост молодых экземпляров под

роста. Корешки .всходов и подроста ели и пихты с трудом пробиваются 
сквозь толщу мха; не достигнув корнями минерального слоя почвы, моло

дые елочки и пихты часто Г·ибнут. 
В условиях сильного затенения под поло·го:м мшистого темнохвойного 

леса прирост молодых экземпляров ели и пихты в высоту крайне незна
чителен; в первые 10 лет жизни ежегодный прирост равен в среднем 
1-1,5 см. Годичное нара·стание мохового покрова из блестящих зеле
ных мхов нередко превосходит рост подроста; поэтому всходы ели и пих

ты. обволакиваясь мхами, гибнут. Особенно велика опасность обраста
ния молодых экземпляров ели и пихты мхом в самые первые годы их 

жизни. 

Кедровые всходы имеют крупное подсемядольное колено и более раз
.витую корневую систему. В самом начале своей жизни обгоняя нараще
ние мохового покрова, молодой кедровый подрост более успешно сопро
тивляется замоховению. Конечно, если ежегодный прир·ост дерновины 
зеленых мхов ~чень интенсивен, отмирает в результате обрастания мха
ми не только еловый и пихтовый подрост, но и часть кедрового подроста. 

По мере нарастания дер.новиныниж.няя часть стволиков кедра оказы
вается погруженной в толщу мха; здесь образуются придаточные корни, 
они отходят обычно выше рубца на месте прикрепления семядолей. 

Корневая система кедрового подроста, постепенно углубляясь, не
редко встречает на своем пути механическое препятствие в виде камен

ных глыб, залегающих непосредственно под дерновиной мха. В этом слу
чае главный корень смещается в сторону и тянется в моховине горизон
тально, пока не достигнет мелкоземистого слоя или не углубится в ка
кую-либо из расщелин. 

Находнсь в мягкой, раэмокающей после дождей моховине, корни 
кедрового подроста не имеют плотного ·соприкосновения с субстратом. 
Рыхлость моховины еще более увеличи.вается в том случае, если она про
низана корневищами брусники и черники. Под густо переплетающимися 
корневищами этих растений часто возникают воздушные полости; они 
располагаются обычно на границе между живым и мертвым· слоем мха. 
Поэтому кедровый подрост в период, когда моховина сильно увлажнена, 
нередко полегает. Особенно часто полегают экземпляры подроста, произ
растающие в тех местах, тде под слоем мха залегают каменные глыбы. 

Полегшие экземпляры подроста обычно не погибают, а продолжают 
жить. Их стволики в нижней неветвящейся части быстро затягиваются зе
леными мхами и образуют придаточные корни; вершина же стебля в про-
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цессе дальнейшего прироста постепенно приобретает вертикальное поло
жение. Когда стволик вытянется вверх, он может вновь полечь и укоре
ниться за счет придаточных корней. Иногда такое полегание и укорене
ние надземной части ст:воликов кедрового подроста повторя-ется несколь
ко раз, пока, наконец, вновь образующиеся придаточные корни не за
крепятся в мелкоземе между каменными глыбами. Поэтому в горных кед
ровниках с мощно развитым покровом из бл~тящих зеленых мхов часто 
встречается кедровый подрост с горизонтально распростертой погружен
ной в мох нижней частью стволика, от которой отходят многочисленные 
придаточные корни. На дневную поверхность выходят лишь верхняя, вет
вящаяся и охвоенная часть стебля. 
Первичная корневая система подроста 
в дальнейшем полностью или частично 
отмирает, заменяясь придаточными 

корнями. 

Благодаря способности образовы
вать придаточные корни кедровый 
подрост лучше укореняется и меньше 
страдает от недостаточного доступа 
кислорода к корням. Поэтому в воз
расте 1 О лет кедровый подрост дает 
годичный прирост около 4-6 см, что 
превышает соответствующий прирост 

ели и пихты. Однако и кедровому под
росту на •первых порах приходится 

вести ожесточенную борьбу с мхами: 
стволики молодых кедров снизу на 

значительной части их протяжения за
тягиваются моховиной, и лишь охвоен
ная вершина стеблей выдается над 
моховым покровом. 

Подрост ели и пихты, не развиваю
щий вторичную корневую систему 
за счет придаточных корней, в 
мшистых кедровниках на каменистых 

почвах укореняется слабо. Молодые 
экземпляры ели и пихты, стволики ко

торых имеют высоту до 1 м, легко вы
дергиваются вместе с мхом; их корни 

еще не достигают минерального слоя 

почвы. 

Таким образом, кедр лучше дру
гих хвойных приспособлен к возоб-

Рис. 2. Экземпляр кедрового подроста 
с полегшим, а впоследствии приподняв

шимся стволиком. На нижней, рас
простертой части стволика, обросшей 
моховиной, образовались придаточные 
корни; первичная корневая система 

развита очень слабо. 

новлению там, где поверхность почвы покрыта мощной дерновиной 
зеленых мхов; отпад его менее интенсивен, чем отпад ели и пихты. 

В ·случае, если всх·оды кедра, ели и пихты появляются на мощной 
моховине в одю1аковом соотношении, в подросте все же преобладает 
кедр. 

В тенистых кедровниках, особенно на участках с повышенной сом
кнутостью крон деревьев, кедровый подрост, имеющийся под пологом ле

са, страдает от недостатка света. Результатом является общая угнетен
ность подроста, замедленность прироста в высоту, светлая окраска хвои. 

Подрост слабо ветвится, хвоя располагается лишь на концах веточек. 
В возрасте 20-25 лет у кедра возрастает потребность в свете, и, если 
к этому времени не произойдет осветления древостоя в результате отпа-
да старых деревьев, подрост гибнет. В это время отпад кедрового под-
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роста наиболее интенсивен. У ели и пихты возрастание потребности 
подроста в свете наблюдается в возрасте 30-40 лет. 

В кедровниках с сильно развитым напочвенным покровом из блестя
щих зеленых мхов имеющийся подрост хвойных пород (кедр, ель, пихта) 
связан ·главным образом с наиболее дренированными элементами микро
рельефа (небольшие повышения, гниющий .валежник, пни, заросшие 
мхом), где вследствие лучшей аэрации моховой покров имеет меньшую 
толщину. Корневая система всходов, поселившихся на замоховелом ва
лежнике, сначала разветвляется в толще мха, а затем корни проникают 

в периферический, примыкающий к моховому покрову слой разрушаю
щейся древесины. В дальнейшем ответвления корня, тянущиеся вдоль 
полуразложившегося древесного ствола, значительно обгоняют в росте 
те ответвления, которые отходят в стороны, к земле. Поэтому более круп
ные экземпляры подроста, выросшие на валежнике, имеют обычно не
равномерно развитую корневую систему, причем ·какое-то одно боковое 
ответвление корня значительно превосходит по длине остальные. 

Так, например, у одного исследованного нами экземпляра кедрового 
подроста в возрасте 40 лет ·стволик имел высоту 99 см, в то вр·емя как 
длина бокового ответвления корня, вытянутого вдоль ствола валежника, 
составляла 245 см, остальные ответвления корня были короткими. 

Вегетативное размножение пихты и ели 

Пихта в горных кедровниках Урала часто возобновляется вегетатив
ным путем - отводками, возникающими в результате укоренения нижних 

ветвей, ·соприкасающихся с моховым покровом. Под тенистым пологом 
леса укоренившиеся ветви стелются по поверхности почвы, но в случае 

появления просвета в древостое один из боковых побегов направляется 
вертикально вверх, значительно превышая остальные по приросту; так в 

конечном счете образуется дерево вегетативного происхождения. Укоре
нение нижних ветвей наблюдается не только у взрослых деревьев, но и 
у пихтового подроста. 

Такой же способ вегетативного размножения в горных лесах Урала 
свойственен и ели, однако случаи укоренения нижних ветвей ели и обра
зования отводков более редки. 

Ход .лесовозобновления ·в различных типах леса 

Средние данные, характеризующие количество подроста под пологом 
леса в разных типах леса, приведены в таблице 1. Следует отметить, что 
всходы древесных пород (экземпляры в возрасте менее одного года) в 
эти данные не включены. 

Типы леса 

Кислично-разнотравный 
ровник ..... 

Вейниково-разнотравный 
ровник ...... . 

Кедровник-зеленомошник 
Кедровник-черничник. 
Каменистый кедровник 

кед-

кед-

Число 
пробных 
площадей 

5 

6 
10 
5 
9 

14 

Таблица 1 

Среднее количество подроста на 1 га 
(с округлением до сотен штук) 

кедр / ель / пихта/береза\ осина 1 всего 

600 11800 2900 - - 5300 

300 
2600 
2300 
900 

200 
2000 
500 
300 

1000 
1200 
500 

1000 

500 
400 200 

1500 
6300 
3900 
2200 



Кислично-разнотравный кедровник по основной породе - кедру во
зобновляется неудовлетворительно. Под пологом леса имеется в среднем 
600 экз. кедрового подроста на 1 га. В основном, это экземпляры в воз
расте не старше 10 лет. В составе подроста довольно велика роль других 
хвойных пород-ели (в среднем 1800 экз. на 1 га) и пихты (в среДJiем 
2900 экз. на 1 га); подрост пихты в значительной части вегетативного 
происхождения (отводки, возникшие в результате укоренения нижних 
ветвей). Препятствием для возобновления в этом типе леса является 
травяной покров. Подрост хвойных пород поселяется почти исключитель
но на участках, где развита дерновина зеленых мхов, особенно на ·гнию
щем валежнике. В этом типе леса кедр постепенно оттесняется пихтой, а 
отчасти и елью. 

Возобновление вейниково-разнотравного кедровника по основной по
роде следует также оценить как неудовлетворительное. Количество кед
рового и елового подроста под пологом леса ничтожно -200-300 экз. 
на 1 га; пихтовый подрост преимущественно вегетативного происхожде
ния, на 1 га насчитывается в среднем 1000 экз. Причина неудовлетвори
тельного возобновления кедра кроется в сильном развитии травяного по
крова. Поверхность почвы сильно задернена корневой системой трав, в 
особенности вейника тростниковидного. Корни трав сильно иосушают по
верхность почвы, а дерновина из густо переплетенных корневищ соз

дает механическое препятствие для развития корней всходов древесных 
пород, которые не могут достичь минерального слоя почвы. Кроме того, 
следует иметь в виду, что кедровка обычно откладывает запасы кедро
вых семян в мшювину, но избегает задерненных вейнwком участков. Не
сколько лучше возобновляется в этом типе леса пихта, способная давать 
отводки от укоренившихся ветвей. В вейниково-разнотравном кедровни
ке отмечается тенденция к оттеснению кедра пихтой. 

Кедровник-зеленомошник ·возобновляется удовлетворительно по 
основной породе, образующей его древостой. Ср.еднее количество кедро
вого подроста под пологом леса равно 2600 экз. на 1 га. Подрост ели 
встречается в среднем в количестве 2000 экз. на 1 га, а подрост пихты -
1200 экз. на 1 га. Кроме того, имеется небольшая примесь березового 
подроста в прогалинах; возраст березы не старше 5 лет. Большая часть 
подроста хвойных пород ·распол·агается на замоховелом гниющем ва
лежнике. 

В кедровнике-черничнике возобновление идет удовлетворительно, 
главным образом за счет кедра, подрост которого имеет·ся под пологом 
леса в количестве 2300 экз. на 1 га. Примесь других пород в подросте 
(ель, пихта, береза, иногда осина) сравнительно невелика. Возобновлению 
хвойных, особенно ели и пихты, в этом типе леса препятствует мощный 
интенсивно прирастающий, но плохо разлагающийся моховой покров. 

Возобновление каменистого кедровника по основной породе нужно 
оценить как слабое. Кедровый подрост встречается в этом типе леса в 
среднем в количестве 900 экз. на 1 га. Немного многочисленнее ( 1 ООО 
экз. на 1 га) пихтовый подрост, имеющий почти исключительно вегета
тивное происхождение. Ел0овый подрост очень малочислен. Камени
стость субстрата сильно ограничивает возможности естественного возоб
новления в этом типе леса. Семеношение древесных пород, в частности 
кедра, здесь ослаблено. Из всходов, поселяющихся в моховине на камен
ных глыбах, развивается подрост с поверхностной корневой системой. 
В возрасте 10-15 лет значительная часть подроста гибнет, так как мно
гие молодые деревья не могут достичь корнями почвы. Продолжают 
расти лишь экземпляры, закрепившиеся корнями в расщелинах с мелко

земом. Вследствие недостатка минерального питания (бедность почвы) 
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прирост молодых деревцев в высоту в каменистом кедро,в.нике ослаблен. 
Стволики кедрового .подроста кажутся членистыми от тесно скученных 
годичных рубцов, они обычно искривленные, корявые, слабо ветвистые. 
Охвоены у кедрового подрост.а, как правило, лишь кончики ветвей. 

Необходимо иметь в виду, что площадь, пригодная для произрастания 
как взрослых деревьев, так и подроста, в каменистом к:едровнике край
не ограничена. Поэтому имеющийся подрост кедра, пихты и ели в сово
купности обеспечивает более или менее удовлетворительное восстановле
ние разреженных древостоев, свойственных этому типу леса. К.едр ·благо
даря исключительной жизнестойкости его подроста в условиях камени
стых почв с ковром блестящих зеленых мхов на поверхности сохраняет 
здесь господство в древостое. 

выводы 

1. На восточном склоне Урала, в бассейне реки Сосьвы, наиболее 
ценные массивы горных кедровников расположены на склонах увалов и 

невысоких гор. 

2. Самыми распространенны.ми типами леса являются кислично-раз
нотравный кедровник, вейниково-разнотравный кедровник, кедровник
зеленомошник, кедровник-черничник и каменистый кедровник. 

з. Кедровники, мало затронутые хозяйственной деятельностью чело
века, характеризуются разновозрастностью, замедленным, но непрерыв

ным ходом естественного возобновления за счет подроста, имеющегося 
под пологом леса. 

4. Биологические особенности кедра (мощные всходы с относительно 
крупным подсемядольным коленом, образование подростом придаточных 
корней, укоренение и последующее выпрямление стволиков подроста 

при полегании) обеспечивают этой породе преимущество в ходе естест
венного возобновления на каменистых почвах, одетых с поверхности ин
тенсивно нарастающей, но плохо разлагающейся дерновиной блестящих 
зеленых мхов. 

5. Естественное возобновление по основной породе - кедру- в кед
ровнике-зеленомошнике и в кедровнике-черничнике происходит удовлет

ворительно, а в каменистом кедровнике слабо. Во всех этих типах леса, 
включая каменистый кедровник, кедр удерживает за собой господство в 
древостое, не вытесняясь другими древесными породами. К.ислично-раз
нотравный кедровник и вейниково-разнотравный кедровник возобновля
ются по основной породе неудовлетворительно. Здесь наблюдается по
степенное оттеснение кедра пихтой и отчасти елью. Лесохозяйственными 
мерами (содействие естественному возобновлению, рубки ухода) преобла
дание кедра в древостоях этих типов леса может быть сохранено. 

УКАЗАТЕЛЬ 

латинских и русских названий растений, упомянутых в тексте статьи 

AЬies siЬirica Ldb. 
Aconitum exce!sum Rchb. 
Actaea erythrocarpa Fisch. 
Actaea spicata L. 
Aegopodium podagraria L. 
Angelica silvestris L. 
Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr. 
Athyrium filix femina (L.) Roth. 
Atragene siЬirica L. 
Betula pubescens Ehrh. 
Caca\ia hastata L. 
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Пихта сибирская 
Борец высокий 
Воронец красноплодный 
Воронец колосистый 
Сныть обыкновенная 
Дудник лесной 
Кочедыжник городчатый 
Кочедыжник женский 
Княжик сибирский 
Береза пушистая 
Какалия копьевидная 



Calamagrostis arundinacea Roth. 
Calamagrostis Langsdorffii Trin. 
Calamagrostis oblusata Trin. 
Carex globularis L. 
Cerastium paucif101um Stev. 
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. 
Circaea alpina L. 
Cladonia alpestris (L.) Rabh. 
Crepis siЬirica L. 
Daphne mezereum L. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Dicranum sp. 
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar. 
Dryopteris Linnaeana Christ. 
Dryopteris phegopteris (L.) Christ. 
Empetrum nigrum L. 
Equisetum silvaticum L. 
Filipendula ulmaria Мах. 
Fragaria vesca L. 
Galium boreale L. 
Geranium silvaticum L. 
Goodyera repens (L.) R. Br. 
Hylocomium splendens Br. et Sch. 
Juniperus communis L. 
Larix Sukaczewii Dylis 
Lathyrus Gmelini (Fisch.) Fritsch. 
Lathyrus vernus Bernh. 
Ledum palustre L. 
Linnaea borealis Gronow. 
Lonicera coerulea L. 
Lonicera xylosteum L. 
Luzula pilosa (L.) Willd. 
Lycopodium anceps Wallr. 
Lycopodium annotinum L. 
Majanthemum Ьifolium (L.) F. Schmidt 
Mniumsp. 
Moneses uniflora (L.) А. Gray 
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm. 
Oxalis acetosella L. 
Paris quadrifolia L. 
Pelt igera aph tosa ( L.) W illd. 
Р1сеа obovata Ldb. 
Pinus siЬirica L. 
Pinus silvestris L. 
Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. 
Polytrichum commune Hedw. 
Polytrichum juniperinum Hedw. 
Populus tremula L. 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
PuJmonaria officinalis L. ssp. obscuraMurb. 
Pyrola minor L. 
Pyrola rotundifolia L. 
Pyrola virescens Schweigg. 
Ramisihia secunda (L.) Garcke 
Ranuncul us repens L. 
Ramnus frangula L. 
Rosa acicularis Lindl. 
Rubus arcticus L. 
Rubus idaeus L. 
Rubus saxatilis L. 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Sol idago virga-aurea L. 
Sorbus siЬirica Hedl. 
Sphagnum sp. 
Stellaria Bungeana Fenzl 
Stellaria holostea L. 
Thalictrum minus L. 
Tilia cordata Mill. 
Trientalis europaea L. 
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Вейник тростниковидный 
Вейник Лангсдорфа 
Вейник туnоколосковый 
Осока шаровидная 
Ясколка малоцветковая 
Иван-чай узколистный 
Цирцея альпийская 
Кладония альпийская 
Скерда сибирская 
Волчье лыко 
Дикранум веничный 
Дикранум 
Щитовник австрийский 
Щитовник Линнея 
Щитовник буковый 
Шикша (водяника) черная 
Хвощ лесной 
Лабазник вяэолистный 
Земляника 
Подмаренник северный 
Герань лесная 
Гудайера ползучая 
Гилокомиум блестящий 
Можжевельник обыкновенный 
Лиственница Сукачева 
Чина Гмелина 
Чина весенняя 
Багульник болотный 
Линнея северная 
Жимолость синяя 
Жимолость обыкновенная 
Ожика волосистая 
Плаун обоюдоострый 
Плаун годичный 
Майник двулистный 
Мниум 
О дноцветка крупноцветковая 
Незабудка лесная 
Кислица обыкновенная 
Вороний глаз четырехлистный 
Пельтигера пупырчатая 
Ель сибирская 
Кедр сибирский 
Сосна обыкновенная 
Плеуроциум Шребера 
Кукушкин лен обыкновенный 
Кукушкин лен можжевельниковидныii: 
Осина 
Птилиум-страусово перо 
Медуница лекарственная неясная 
Грушанка малая 
Грушанка круглолистная 
Грушанка зеленоватая 
Рамишия однобокая 
Лютик ползучий 
Крушина ломкая 
Шиповник иглистый 
Княженика 
Малина обыкновенная 
Костяника 
Рит"'диадельфус треугольный 
Золотая розга 
Рябина сибирская 
Сфагнум 
Звездчатка Бунге 
Звездчатка ланцетолистная 
Василистник малый 
Липа сердцелистная 
Седмичник европейский 



Vaccinium myrtillus L. 
Vacainium vitis idaea L. 
Valeriana officinalis L. 
Veratrum Lobelianum Bernh. 
Viola mirabilis L. 
Viola Selkirkii Pursh 

Черника 
Брусника 
Валериана лекарственная 
Чемерица Лобеля 
Фиалка удивительная 
Фиалка Селькирка 
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