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В различных регионах России в настоящее время ведется активная работа по выделению редких лесных экосистем (ВПЦ 3) и их характеристике. Наиболее серьезные
разногласия возникают при обсуждении критериев редкости. Это связано со сложностью объективной оценки
степени распространения тех или иных экосистем как
в пределах отдельных субъектов Российской Федерации,
так и внутри более крупных частей страны или даже государства в целом.
Базовым количественным критерием редкости экосистем является доля площади, которую они занимают.
При небольшой площади уязвимость экосистем повышается, поскольку даже небольшое по масштабам нарушающее воздействие может уничтожить их полностью
или повредить существенную часть таких сообществ. Оптимальный вариант (при наличии адекватной информационной основы) — это установление порогового показателя
представленности (занимаемой доли) экосистем, который
и будет определять, какой тип сообществ следует относить
к редким. Наиболее сложная проблема — установление
конкретных пороговых значений редкости. Даже в отношении регионов, где имеются выраженные разработки по
этой части (Приморье и Приамурье), специалисты нередко
признают, что на сегодняшний день уровень изученности
соответствующей территории сделать это не позволяет.
Для решения данной проблемы необходима масштабная
работа по достаточно подробному выделению основных
типов экосистем по территории всего региона.
Утвержденная система критериев оценки редкости
по доле площади к настоящему моменту отсутствует. В количественном отношении в качестве некоего общего ориентира, по-видимому, можно принять уровни встречаемости,
используемые в ландшафтных исследованиях: редкие —
1–5 %; уникальные — менее 1 %. Разумеется, эти уровни следует адаптировать с учетом природной специфики, уровня
хозяйственной освоенности региона и иных обстоятельств.
Вероятно, пороговый показатель следует определять
на региональном уровне, используя в качестве «генеральной совокупности» данные по региону или по его крупным частям, отражающим деление региона на природные
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зоны, подзоны или аналогичные единицы лесорастительного, ботанико-географического районирования.
К сожалению, современный уровень изученности пространственного распределения лесного покрова Пермского края пока не дает объективной основы для выделения
ВПЦ 3. В этих условиях складывается практика определения списков редких лесных экосистем региона на основе
мнения экспертов.
Современное состояние изученности флоры и растительности Пермского края можно характеризовать
как удовлетворительное. Многолетние исследования
на территории региона позволили в конце XX — начале
XXI века обобщить многочисленные данные по этому вопросу в крупных публикациях, где дана подробная характеристика растительности региона, опубликован конспект
флоры, разработано ботанико-географическое районирование Пермского края [4–6, 11–13 и др.]. Наряду с флористическими исследованиями, в регионе ведется активная
работа по созданию сети ООПТ, их характеристике и мониторингу [1, 16–19, 21, 22 и др.], работы по ведению Красной книги, мониторингу объектов Красной книги [3, 8
и др.].
Эти многолетние исследования и опыт полевой работы позволили составить предварительный список редких
лесных экосистем для Пермского края (см. таблицу). Все
выделяемые ВПЦ 3 Пермского края соотнесены с типами
редких лесных сообществ в соответствии с классификацией в новом стандарте FSC. Для удобства практического
использования критерии выделения данных лесных сообществ дифференцированы по лесорастительным районам [10].
Критерии выделения редких типов лесов должны быть
понятны всем заинтересованным лицам, в том числе лесопользователям, поэтому основой должны служить лесотаксационные описания. В этой связи основу критериев составили указания на виды (породы), формирующие
древостой, доли их участия в составе древостоя и возраст
насаждений. В качестве дополнительных критериев в ряде
случаев предложены: тип леса (в соответствии с таксационными описаниями); виды (группы видов), доминирующие в травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковом
ярусах; указания на отличительные особенности местообитаний (скалы, обрывы, экспозиции склонов).
Один из наиболее спорных вопросов из всех предлагаемых ВПЦ 3 для Пермского края связан с еловопихтово-липовыми и елово-пихтовыми с участием липы
в древостое лесами, которые включены в список редких
лесных экосистем [9]. В связи с этим более подробно остановимся именно на этой группе лесов, обосновав нашу
точку зрения о том, что не все обсуждаемые леса являются
редкими в Пермском крае. Рассмотрим предлагаемые экс-
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пертные критерии выделения данных лесных экосистем:
породный состав древостоя — присутствие в составе одновременно ели, пихты и липы; принадлежность к группе
возраста «спелые и перестойные насаждения»; наличие
неморальных видов.
В отношении глобальной и национальной редкости
елово-пихтово-липовых и липово-елово-пихтовых лесов
можно сказать следующее. Леса данного породного состава
нередки в Северной Америке (США, Канада), елово-пихтовошироколиственные (включая липу разных видов) встречаются на территории Германии, Чехии, Словакии, Польши,
Белоруссии, а еловые леса с липой отмечаются на юге Швеции и Финляндии. В пределах Российской Федерации еловопихтовые с липой леса распространены от Урала до Алтая,
спорадически встречаясь от Предуралья до юга Красноярского края и на Дальнем Востоке [2, 14, 20 и др.].
В региональном масштабе данные леса тем более редкими не являются. В системе ботанико-географического
районирования растительность Пермского края относится к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции
Урало-Западносибирской провинции [14], эдификатором
темнохвойных лесов которой являются ель сибирская
(Picea obovata) и ель финская (Picea fennica), а практически обязательным компонентом древостоя является пихта
сибирская (Abies sibirica). Одним словом, елово-пихтовые
леса являются для Пермского края зональными лесами
и весьма распространенной лесной экосистемой. В равнинной части региона, составляющей около ¾ всей площади
Пермского края, проходят три зональные полосы (с юга на
север) — широколиственно-хвойных лесов, южной и средней тайги [13], лесообразующими породами в этих зонах
являются ель и пихта. Основной широколиственно-лесной
породой в древесном ярусе во всех трех зональных полосах
является липа, которая обыкновенна в широколиственнохвойных и в южнотаежных лесах, а в среднюю тайгу проникает по долинам рек, формируя в некоторых ее районах
очень небольшие участки чистых липняков.
Таким образом, все три породы (ель, пихта, липа) присутствуют в центральной и южной зональных полосах
(в равнинной части края) практически постоянно. На севере и в горной части региона ель и пихта также обычны,
а липа становится достаточно редкой.
Говоря о критерии «наличие неморальных видов»,
начнем со следующей рекомендации: во всех регионах
Европейской России и Урала считать редкими темнохвойные (еловые, пихтово-еловые, пихтовые) леса с участием
неморальных трав (медуница, сочевичник весенний, бор,
перловник, вороний глаз, звездчатка жестколистная —
не менее трех видов одновременно) и (или) видов бореального высокотравья (виды аконита, какалия копьевидная, бузульник сибирский, живокость высокая, диплазиум
сибирский, крестовник дубравный, виды воронца, цицербита уральская, княжик, володушка, лилия саранка, пион
уклоняющийся, реброплодник уральский, чемерица Ло-

беля, скерда сибирская, крестовник дубравный — не менее трех видов одновременно) [15]. Из предложенного
списка непонятно, почему именно данные виды следует
считать ключевыми. Также не совсем ясно, почему вместо
видов иногда указаны роды. В Пермском крае, например,
встречаются три вида рода Melica (перловник), два вида
рода Pulmonaria (медуница), два вида рода Bupleurum
(володушка).
Если говорить о распространении данных видов
в Пермском крае в целом, то здесь под пологом темнохвойных лесов во всех зональных полосах в травянокустарничковом ярусе присутствуют неморальные виды.
На территории Пермского края отмечено 208 видов неморального флористического комплекса [6]. В полосе
широколиственно-хвойных лесов и в южной части южной
тайги в липово-темнохвойных лесах неморальные виды
доминируют в напочвенном покрове [5, 10, 13], а большинство указанных в рекомендациях неморальных и (или) бореальных видов являются совершенно обычными видами
в крае. Такие виды, как медуница темная и медуница мягкая, звездчатка жестколистая, перловник поникший, сочевичник весенний, княжик сибирский, чемерица Лобеля
и ряд других, встречаются на всей территории Пермского
края, в том числе в среднетаежных лесах. Таким образом, наличие этих видов не подтверждает редкость лесов
края, в которых они встречаются. Кроме того, выявление
неморальных видов — чрезвычайно сложный критерий
для реальной работы, поскольку далеко не все специалисты, участвующие в проведении таких работ, обладают необходимыми знаниями о биоразнообразии растений.
Также в качестве критерия редкости елово-пихтоволиповых и липово-елово-пихтовых лесов предложен
критерий принадлежности к группе возраста «спелые и
перестойные насаждения». Как минимум непонятно, почему именно эта категория выбрана в качестве критерия
для выделения ВПЦ данного типа. Лесные старовозрастные древостои в значительно большей степени подвержены разного рода негативным воздействиям — ветровалу,
поражению вредителями и болезнями. Древостои темнохвойных пород в возрасте 120 лет и более подвержены
естественному распаду. Пихта часто поражается корневой
губкой, и ее наличие в спелых древостоях в конце ХХ века
было причиной массового усыхания насаждений на севере Пермского края [7].
В связи с этим предлагаем рассматривать в качестве
редких лесов лишь часть обсуждаемых лесных экосистем
(елово-пихтово-липовых и елово-пихтовых с участием липы
в древостое): темнохвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (с обязательным
наличием в породном составе таких лесов пихты и ели). Причем в связи с большой площадью края и неравномерностью
распределения именно липы по его территории предлагаем
ранжировать долю участия липы в редких лесах такого типа
по лесорастительным районам (см. таблицу).

Типы ВПЦ 3 (редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания
или рефугиумы), предлагаемые для Пермского края
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
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Продолжение таблицы
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами
Сосняки
вересковые*
(в лесотаксационном
описании
соответствует
типу леса
«СВЩ – сосняки
верещатники»)

Вероятно, отсутствуют

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
80 лет и более.
В составе травянокустарничкового яруса
доминирует вереск
обыкновенный (Calluna
vulgaris)

Отсутствуют

Отсутствуют

ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами
Дубово-сосновые
леса

Отсутствуют

Отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Наличие в составе
древостоя одновременно
дуба и сосны
обыкновенной.
Доля сосны в составе
древостоя 50 % и более.
Возраст насаждений
от 80 лет

ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих
факторов
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Сосняки
беломошные*
(в лесотаксационном
описании
соответствует
типу леса
«СЛШ – сосняки
лишайниковые»)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

Вероятно, отсутствуют

Леса с сосной
сибирской (кедром
сибирским) в
составе

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
20 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Вероятно, отсутствуют

Леса с
лиственницей в
составе

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя 10 %
и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Хвойношироколиственные
леса
с преобладанием
или значительной
долей липы
(и/или с дубом, вязом,
ильмом, кленом
платанолистным)
в древесном ярусе

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 40 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 20 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 60 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Не являются редкими
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Окончание таблицы
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Липовые леса

Вероятно, отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Доля липы в составе
древостоя 80 % и более.
Допустима небольшая
примесь других
широколиственных
пород в древостое.
Возраст насаждений
80 лет и более

Не являются редкими

Дубовые
(или с дубом
в составе) леса

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля дуба в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля дуба в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний
Сосновые леса
на скальных
обнажениях

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60% и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества
Леса с вязом
в составе

Вероятно, отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Доля вяза в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля вяза в составе
древостоя 20 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Парковые
березняки
Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля березы в составе
древостоя 80 % и более.
Возраст насаждений
50 лет и более.
Занимают
водораздельные
(плакорные участки)

«Горные» сосняки
Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 50 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов и склонах
южной, юго-восточной,
юго-западной
экспозиций

Сосново-березовые
леса Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля березы в составе
древостоя 60 % и более.
В составе древостоя
также присутствует
сосна обыкновенная.
Возраст насаждений
60 лет и более.
Сформированы на склонах
различной экспозиции

* Редкие только для территории ботанико-географического района Кунгурской островной лесостепи [12].
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Краткая ботаническая характеристика
типов редких лесных экосистем
для Пермского края
Сосняки вересковые
Приурочены к сухим песчаным местообитаниям.
Древесный ярус образован Pinus sylvestris, сомкнутость
крон 0,5–0,8; кустарниковый ярус обычно отсутствует.
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Calluna
vulgaris, другие виды (Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos
uva-ursi, Solidago virgaurea, Festuca ovina и др.) присутствуют в небольшом количестве. Мхи (чаще всего
Pleurozium schreberi) и лишайники (виды рода Cladonia,
Cetraria islandica) в мохово-лишайниковом ярусе представлены в более или менее равном соотношении.
© Е. Ефимик

Леса с сосной сибирской
(кедром сибирским) в составе
Встречаются в северной и предгорной частях Пермского края, причем доля кедра (Pinus sibirica) в составе
древостоя возрастает от равнинной части к предгорной,
как и доля Abies sibirica. В равнинных лесах в древостое
кроме Pinus sibirica могут присутствовать Picea obovata,
Abies sibirica, Pinus sylvestris, Betula pendula, иногда Larix
sibirica. Подлесок не развит. Травяно-кустарничковый
ярус содержит небольшое число видов. В травянокустарничковом ярусе таких лесов могут присутствовать
как неморальные (Asarum europaeum, Stellaria holostea,
Ajuga reptans), так и сибирские виды (Stellaria bungeana,
Pleurospermum uralense, Cacalia hastata). Количество кустарничков (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus и др.) от
равнины к предгорьям снижается, увеличивается участие трав и папоротников (Diplazium sibiricum, Dryopteris
carthusiana, Athyrium filix-femina). Моховой ярус хорошо
выражен.
К депрессиям рельефа, краям водотоков и речным
долинам приурочены елово-кедровые с Betula pubescens
травяные и травяно-моховые леса. Для них характерен хорошо развитый кочкарный микрорельеф, связанный с ветровалом, колодником, нарастанием осоковых и моховых
кочек. Древостой не вполне сомкнутый, в нем доминирует
Picea obovata, обычна примесь Betula pubescens и Pinus
sibirica. Подлесок редкий, но разнообразный, из Sorbus
aucuparia, Juniperus communis, Alnus incana, Lonicera
altaica, Salix phylicifolia, Lonicera xylosteum. На микроповышениях растут Luzula pilosa, Trientalis europaea,
© Е. Ефимик

Сосняки вересковые
Дубово-сосновые леса (сложные сосняки)
Приурочены к покатым и крутым склонам увалов.
Помимо Pinus sylvestris, в древесном ярусе отмечены Quercus robur, Betula pendula, реже Tilia cordata.
Кустарниковый ярус либо отсутствует, либо представлен
Cerasus fruticosa, Euonymus verrucosa, Frangula alnus
и некоторыми другими. Характерной чертой травяного покрова является большое участие в нем лесостепных
видов — Brachypodium pinnatum, Phlomis tuberosa, Vicia
tenuifolia, Aster amellus, Libanotis montana, Serratula
coronata, Veronica spicata, Oxytropis pilosa и др., а также
Origanum vulgare, Calamagrostis epigeios, Inula salicina,
Campanula persicifolia, Adenophora lilifolia, Agrimonia
pilosa, Pteridium aquilinum.
В подлеске сосняков вишарниковых преобладают
Cerasus fruticosa и Rosa majalis. Травяной покров хорошо
развит, в нем преобладают Poa angustifolia, Brachypodium
pinnatum, Libanotis montana, Vicia tenuifolia, Fragaria
viridis, Origanum vulgare, Calamagrostis epigeios, Dracocephalum ruyschiana, Serratula coronata, Veronica spicata,
Pyrethrum corymbosum, Laser trilobum, Lathyrus tuberosus
и некоторые другие.
Сосняки беломошные
Древостой исключительно сосновый. Сомкнутость крон
0,5-0,6. Подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый
ярус практически отсутствует, напочвенный покров образован по преимуществу видами лишайников рода
Cladonia, Сetraria islandica и др., достигая 70–80 % проективного покрытия.
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Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Lycopodium
annotinum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Cortusa
altaica, Oxalis acetosella, Stellaria bungeana, а также таежные мхи. В микропонижениях травостой из Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Veratrum lobelianum, Valeriana
wolgensis, Calamagrostis langsdorffii, Glyceria lithuanica,
Equisetum sylvaticum, Viola epipsilla, Caltha palustris,
Ranunculus repens, Comarum palustre, Rubus humulifolius,
R. arcticus, Carex cespitosa, C. globularis, C. elongata,
C. vaginata, C. loliacea и куртины сфагновых и зеленых
мхов.
Особенностью горных лесов является разреженность
их древесного яруса, постоянная естественная примесь
Betula pubescens, наличие Pinus sibirica. Подлесок редкий
и бедный видами. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают гипоарктические и бореальные виды, встречаются арктоальпийские растения, характерно господство
кустарничков; видовое разнообразие невелико. Моховой
покров мощный, местами прерывается куртинами кустистых лишайников.
Леса с лиственницей в составе
Встречаются в северной и предгорной частях края.
Larix sibirica встречается в составе таких лесов в виде примеси.
В равнинной части примесь лиственницы (Larix sibirica,
L. russica) встречается в бруснично-лишайниковых борах,
где кроме преобладающей Pinus sylvestris также могут
быть встречены в виде единичной примеси Picea obovata
и Betula pendula. В травяно-кустарничковом ярусе обычны Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Solidago virgaurea,
Arcto-staphylos uva-ursi, Pulsatilla uralensis и др., в напочвенном покрове доминируют лишайники, но в виде отдельных пятен, размещенных в микропонижениях, встречаются и мхи (Pleurozium schreberi, виды рода Polytrichum
Hedw.).
В предгорных лесах отмечается бóльшая примесь
Abies sibirica и Pinus sibirica, доля участия Larix sibirica
также увеличивается. Состав древесного яруса, подлеска
и травяно-кустарничкового яруса сходен с предгорными
лесами с кедром сибирским в составе.

sibirica; изредка встречаются Betula pendula, Populus
tremula, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Padus avium.
В зависимости от зоны кустарниковый ярус может быть
хорошо выражен (состоит из Lonicera xylosteum, Frangula
alnus, Sambucus sibirica, Rosa majalis, Rubus idaeus, Salix
caprea и некоторых других) или не выражен вообще. Моховой покров развит слабо; мхи обычно встречаются небольшими дерновинками или же растут на пнях, поваленных
деревьях и при основании стволов; чаще других попадаются Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus,
Climacium dendroides, а также виды рода Mnium.
Из хвойно-широколиственных лесов чаще других
встречаются травяные, для которых характерен разреженный ярус тенелюбивых трав небольшой высоты — до 30–60 см. Это Asperula odorata, Aegopodium
podagraria, Pulmonaria obscura, P. mollis, Asarum europaeum, Stellaria holostea, S. nemorum, Carex rhizina,
C. digitata, Melica nutans, Maianthemum bifolium, Milium
effusum, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis,
Poa nemoralis, Oxalis acetosella и др.
К склонам увалов приурочены высокотравные хвойношироколиственные леса, в травяном ярусе которых преобладают растения со средней высотой до 1–1,5 м — Cicerbita
uralense, Aconitum septentrionale, Crepis sibirica, Angelica
sylvestris, Milium effusum, Bupleurum aureum, Stachys
sylvatica, Pleurospermum uralense, Valeriana wolgensis,
Festuca altissima, F. gigantea, Bromus benekenii, Cacalia
hastata, Dryopteris filix-mas.
Изредка на выровненных водораздельных участках
встречаются папоротниковые и зеленомошные хвойношироколиственные леса. У первых в травяном ярусе доминируют Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. assimilis,
Athyrium filix-femina; у вторых — Aegopodium podagraria,
Stellaria holostea, Calamagrostis arundinacea, Melica
nutans, Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium,
Oxalis acetosella. В последнем случае развит моховой покров.
Липовые леса

В древесном ярусе наряду с Tilia cordata (и/или иными широколиственными породами — Ulmus glabra, Ulmus
laevis, Quercus robur, Acer platanoides) обязательно присутствуют темнохвойные породы — Picea obovata и Abies

Древостой липняков представлен либо исключительно липой, либо кроме Tilia cordata отмечается небольшая примесь Acer platanoides, Ulmus glabra, реже Quercus
robur, иногда Ulmus levis; мелколиственные породы (Betula
pendula, Populus tremula и Alnus incana) наблюдаются гораздо реже. Кустарниковому ярусу свойствены Corylus avellana,
Euonymus verrucosa, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus,
Lonicera xylosteum, Frangula alnus. В составе травяного покрова преобладают травы, характерные для широколиственных лесов (Bromus benekenii, Festuca gigantea, Brachypodium

© Е. Ефимик
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Хвойно-широколиственные леса
с преобладанием или значительной
долей липы

Хвойно-широколиственные леса с преобладанием липы

Липовые леса
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sylvaticum, Asperula odorata, Cicerbita uralensis, Campanula
latifolia, Pulmonaria mollis, Asarum europaeum, Knautia
tatarica, Bupleurum aureum, Paeonia anomala, Stellaria
holostea, Matteuccia strutiopteris и др.).
Дубовые (или с дубом в составе) леса
Древостой дубрав обычно образован Quercus robur,
но в некоторых лесах к нему примешиваются Tilia cordata,
Acer platanoides, Betula pendula, Populus tremula, Pinus
sylvestris. Кустарниковый ярус развит нечасто; в его составе отмечены Viburnum opulus, Frangula alnus, Euonymus
verrucosa, Rosa majalis. Травяной покров обыкновенно
сомкнутый, достаточно густой. Чаще других встречаются
следующие дубравы: с травяным покровом, характерным
для широколиственных лесов; с лесо-луговостепным разнотравьем; с участием в древостое других широколиственных пород.
Дубравы с травяным покровом, характерным для
широколиственных лесов, приурочены к пологим и покатым склонам увалов. Кустарниковый ярус не развит.
В травостое преобладают Aegopodium podagraria, Asarum
europaeum, Viola mirabilis, Pulmonaria mollis, Origanum
vulgare, Stellaria holostea, Roegneria canina, Lathyrus
vernus; кроме них встречаются Lathyrus pisiformis,
Inula salicina, Betonica officinalis, Campanula persicifolia,
Bupleurum aureum, Verbascum nigrum, Galium boreale,
Glechoma hederacea.
Дубравы с лесо-луговостепным разнотравьем встречаются на крутых склонах. В древостое обычно небольшая
примесь Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris,
единично Tilia cordata. Кустарниковый ярус развит слабо,
в нем более обычны Rosa majalis, Chamaecytisus ruthenicus,
Lonicera xylosteum, реже Viburnum opulus и Euonymus
verrucosa. Травяной покров образован Calamagrostis
epigeios, Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum,
Inula salicina, Rubus saxatilis, Trommsdorfia maculata,
Betonica officinalis, Aster amellus, Carex pediformis, Vicia
tenuifolia, Solidago virgaurea, Trifolium medium, Hieracium
umbellatum, Fragaria viridis, Thalictrum simplex.
Дубовые леса с участием в древостое других широколиственных пород отмечены на вершинах высоких увалов. Древесный ярус сложный, чаще дифференцирован
на подъярусы, в первом из которых Quercus robur, иногда
Tilia cordata; последняя чаще вместе с Acer platanoides,
реже с Ulmus glabra и U. laevis, образует второй; Sorbus
aucuparia с Padus avium находятся в третьем. Подлесок не развит, единично встречаются Lonicera xylosteum
и Corylus avellana. Для травяного яруса характерны Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Viola
mirabilis, V. hirta, Lathyrus vernus, Paeonia anomala,
Asperula odorata, Bromus benekenii, Festuca gigantea,
Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea, Campanula
latifolia.

Сосновые леса на скальных обнажениях
Для известняковых обнажений северной экспозиции
в травяно-кустарничковом ярусе отмечаются: Asplenium
ruta-muraria, A. viride, Cryptogramma stelleri, Cystopteris
dickieana, C. fragilis, Gymnocarpium robertianum, Poa
nemoralis, Carex alba, C. digitata, Saxifraga aestivalis,
S. cernua, S. cespitosa, Anemone biarmiensis, Pinguicula
vulgaris, Saussurea controversa, Gentiana barbata, Viola
biflora, Conioselinum tataricum, Aster alpinus, Thymus
paucifolius, Parnassia palustris, Cortusa matthioli, Dendranthema zawadskii, Campanula rotundifolia, Bupleurum
multinerve, Agropyron reflexiaristatum, Scorzonera glabra.
Сосняки на скалах с участием Larix sibirica имеют развитый кустарниковый ярус из Rosa acicularis,
Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Sorbus aucuparia,
иногда Salix recurvigemmis. Травяно-кустарничковый
ярус сформирован Diplazium sibiricum, Gymnocarpium
robertianum, Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea,
Maianthemum bifolium, Lathyrus vernus, Oxalis acetosella,
Asarum europaeum, Pleurospermum uralense, Carex alba,
Melica nutans, Saussurea controversa, изредка встречаются Cortusa matthioli, Cephalanthera rubra, Senecio
integrifolius, Epipactis atrorubens, Hieracium virosum,
Adonis sibirica, Dryas vagans, Equisetum scirpoides.
Леса с вязом в составе
В древостое лесов с вязом в составе хорошо выражены
два-три подъяруса, причем вяз входит в состав 2- и 3-го
подъярусов, часто вместе с другими широколиственными
породами (Tilia cordata, Acer platanoides и Quercus robur).
Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит. Тра© Е. Ефимик

Сосновые леса на скальных обнажениях
Леса на известняковых и гипсовых обнажениях различной экспозиции. В древостое либо присутствует исключительно Pinus sylvestris, либо имеется некоторое участие Larix sibirica.
На скалах южной экспозиции развиты боры травянозеленомошные, которые отличаются разреженным
травяным и моховым покровом. В травостое среди
ковра опавшей хвои и редких пятен зеленых мхов отмечены Carex alba, C. montana, Trifolium lupinaster,
Saussurea controversa, Pulsatilla patens, Veronica spicata,
Dendranthema zavadskii, Silene baschkirorum. Кустарников практически нет.
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вяной покров обычно сплошной, в нем значительна доля
папоротников и крупнотравья, кустарнички практически
отсутствуют.
В долинах рек и в местах с близким залеганием грунтовых вод в древостое принимают участие липа, ольха, вяз,
береза, ивы. В формировании подлеска участвуют Sorbus
aucuparia, Padus avium, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Ribes nigrum, Salix cinerea, S. viminalis, S. pentandra.
Травяной покров образован Filipendula ulmaria, Veronica
longifolia, Valeriana wolgensis, Stachys palustris, Caltha
palustris, Impatiens noli-tangere, Deschampsia cespitosa,
Digraphis arundinacea.
Парковые березняки Кунгурской
лесостепи
Имеют сильно разреженный древостой, образованный Betula pendula; иногда имеется незначительная
примесь Pinus sylvestris. В кустарниковом ярусе нередки
Rosa majalis и Chamaecytisus ruthenicus. Для травяного
покрова характерны Calamagrostis epigeios, Polygonum
alpinum, Serratula coronata, Libanotis krylovii, Lathyrus
pisiformis, Digitalis grandiflora, Adenophora lilifolia, Lilium
pilosiusculum, Bupleurum aureum, Trifolium montanum,
Pyrethrum corymbosum, Turritis glabra.
В древостое березовых лесов с кустарниковым ярусом
из вишни и степным разнотравьем преобладает Betula
pendula, довольно велико участие и Pinus sylvestris.
В кустарниковом ярусе наряду с Cerasus fruticosa встречается Chamaecytisus ruthenicus, Rhamnus cathartica,
Cotoneaster melanocarpus. В травяном покрове преоб-

ладают Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios,
Origanum vulgare, Inula salicina, Phlomis tuberosa, Aster
amellus, Campanula persicifolia, C. sibirica, Adenophora
lilifolia, Prunella grandiflora, Pyrethrum corymbosum,
Adonis vernalis.
«Горные» сосняки Кунгурской лесостепи
Сосновые боры (с Pinus sylvestris) Кунгурской лесостепи, встречающиеся на известняковых и гипсовых обнажениях склонов южной, юго-восточной и юго-западной
экспозиций, а также на скалах и отдельных «камнях»,
имеют важные отличительные особенности. Наряду с лесостепными и степными видами, здесь нередки горные
растения. Они представлены сосняками пустынноовсецовыми, сос-няками шелковистополынными и сосняками
перистокоротконожковыми.
© Е. Ефимик

© Е. Ефимик

«Горные» сосняки Кунгурской лесостепи

Парковые березняки Кунгурской лесостепи (весна)
© Е. Ефимик

В древостое сосняков пустынноовсецовых имеется
примесь Betula litwinowii и B. pendula. В кустарниковом
ярусе характерны Cerasus fruticosa, Genista tinctoria,
Chamaecytisus ruthenicus. В травяном ярусе преобладают
Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Stipa pennata,
Salvia stepposa, Helianthemum nummularium, Centaurea
sibirica, Artemisia sericea, Carex pediformis, Onosma
simplicissima, Scorzonera purpurea, Poa angustifolia,
Echinops ruthenicus, Veronica spicata, Dianthus versicolor.
В сосняках шелковистополынных кустарниковый
ярус образован Chamaecytisus ruthenicus, Rosa majalis,
Genista tinctoria. Травяной покров состоит из Artemisia
sericea, Festuca valesiaca, Stipa pennata, Phleum phleoides,
Trommsdorfia maculata, Veronica spicata, Dracocephalum
ruyschiana, Onobrychis arenaria, Campanula bononiensis,
Vicia tenuifolia, Polygala sibirica, Anemone sylvestris,
Dendranthema zawadskii, Hackelia deflexa.
Для древесного яруса сосняков перистокоротконожковых характерно довольно высокое участие Betula pendula.
Из кустарников обычны Rosa majalis, Cerasus fruticosa,
Genista tinctoria. В травяном ярусе Brachypodium pinnatum,
Calamagrostis arundinacea, Origanum vulgare, Fragaria
viridis, Sanguisorba officinalis, Digitalis grandiflora,
Trifolium lupinaster, Inula hirta, Betonica officinalis, Aster
amellus, Filipendula vulgaris. и др.
Сосново-березовые леса Кунгурской
лесостепи

Парковые березняки Кунгурской лесостепи (лето)

Сосново-березовые леса Кунгурской лесостепи
встречаются на склонах различной экспозиции (преобладая на южных, западных и восточных), они раз-
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Сосново-березовые леса Кунгурской лесостепи
режены и осветлены. В древостое преобладает Betula
pendula, одновременно с которой всегда присутствует
Pinus sylvestris. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают лесостепные виды. Среди разнотравья отмечены
Polygonatum odoratum, Rubus saxatilis, Helictotrichon
pubescens, Anemone sylvestris, Anthoxanthum odoratum,
Trifolium lupinaster, Veronica hamaedrys, Pulsatilla
flavescens, Ranunculus acris и R. polyanthemos, Geranium
pseudosibiricum, Potentilla, Pyretrum corymbosum, Carex
montana, Campanula volgensis, Geranium sanguineum,
Pulmonaria mollis, Adonis vernalis, Viola hirta, Filipendula
vulgaris, Plantago lanceolata и ряд других.
Надо отметить, что в данных лесах произрастает целый комплекс охраняемых и редких видов (Geranium
sanпguineum, Adonis vernalis, Scorzonera purpurea,
Cypripedium calceolus, C. macranthon, Orchis militaris,
Adenophora lilifolia, Digitalis grandiflora, Centaurea
sibirica, Laser trilobum, Gymnadenia conopsea и др.).

Заключение
Категория «Редкие лесные экосистемы» (ВПЦ 3) —
одна из наиболее сложных и дискуссионных для выделе-

ния среди всего многообразия типов лесов высокой природоохранной ценности.
Пермский край — многолесный регион, на территории
которого расположен ряд крупных лесоперерабатывающих предприятий — держателей сертификатов FSC. В этих
условиях создание сводного перечня редких лесных сообществ, а также понятных и непротиворечивых критериев
их выделения — актуальная научно-практическая задача.
Представленный в работе список следует считать
предварительным. По мере накопления новых данных
он может уточняться. Главным направлением полевых
работ в настоящее время является подробная характеристика ВПЦ 3 Пермского края на ключевых участках данных лесов.
Надо отметить, что в региональной классификации
некоторые предложенные типы редких лесных экосистем
могут относиться одновременно к различным типам редких лесных сообществ (например, одновременно к ВПЦ 3.3
и к ВПЦ 3.4 или одновременно к ВПЦ 3.6 и к ВПЦ 3.4).
В заключение остановимся еще на одной важной проблеме, которая пока тоже окончательно не решена: необходимо ли разрабатывать единообразные критерии для выделения ВПЦ 3 для различных регионов, относящихся
к одним лесорастительным районам, или устанавливать
такие критерии в рамках одного региона? Безусловно,
в связи с огромной площадью лесорастительных районов,
разницей в климате, растительности и прочими условиями формирование одинаковых списков редких экосистем
и одинаковых критериев их выделения невозможно.
Вероятно, возможно лишь выделение более или менее
сходных наборов сообществ с однотипными критериями выделения, которые могут различаться по количественным признакам (например, по доле участия породы
или возрасту).
Выделение таких более или менее сходных наборов
сообществ с однотипными критериями выделения ВПЦ 3
Пермского края и других регионов, также относящихся
к соответствующим лесорастительным районам, можно
рассматривать в качестве одной из возможных перспектив работы. Безусловно, такая работа требует времени, ресурсов и возможна только в сотрудничестве с коллегами
из соответствующих регионов.
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