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Старовозрастные еловые 
леса г. Николка
Рабочая группа исследователей:



Анклав хвойных лесов в центре Камчатки, или "Хвойный остров", является
одним из самых удивительных природных феноменов региона.
Известно, что его лесообразующие породы, лиственница Каяндера и
ель аянская, – это третичные реликтовые виды, существующие более 3
млн. лет в изоляции от своих основных ареалов обитания. К концу
плейстоцена хвойные леса на Камчатке практически исчезли; уцелели
лишь отдельные популяции в рефугиумах (убежищах), которые
оставались таковыми в течение голоцена (~12 тыс. лет). И только в
последнее тысячелетие, в ответ на изменение климата, произошло
расселение хвойных пород и формирование "Хвойного острова". Таким
образом, хвойные леса Камчатки – это молодые образования, которые,
тем не менее, имеют черты реликтовых сообществ.

"Хвойный остров" Камчатки имеет более чем вековую историю изучений.
При этом, как оказалось, он все еще может преподнести сюрпризы
исследователям. В ходе экспедиций последних лет в окрестностях г.
Николка нами были обнаружены фрагменты ненарушенных
старовозрастных ельников с обилием редких реликтовых видов
растений. Иногда здесь плотность популяций редких и охраняемых
объектов флоры, занесенных в Красные книги Камчатки и России,
достигает высочайших значений. Собранные материалы позволяют
утверждать, что мы нашли один из древних рефугиумов Камчатки.
Подобная находка относит район г. Николка к ряду наиболее ценных
природных объектов региона. Чтобы изучить все аспекты
функционирования уникального объекта, его биологическую,
экологическую и историческую ценность, необходимы усилия многих
специалистов и многолетние комплексные исследования. Однако за
несколько полевых сезонов работы на г. Николка мы увидели, что
ненарушенные участки коренных лесов исчезают быстрее, чем ученые
успевают их обследовать.



Потухший щитовой вулкан Николка (стар. назв. Кунчокла)
(1589 м над у. м.) сформировался в раннем плейстоцене 
и никогда не покрывался плейстоценовыми оледенениями 
в силу своего обособленного географического положения 
и высоты вулканической постройки.



Район исследований 
и точки ботанических 

описаний



• Старовозрастные леса или 
«коренные леса» 
представляют собой 
финальную относительно 
устойчивую фазу 
естественного развития 
лесных сообществ, наиболее 
соответствующую 
экологическим условиям 
данной местности. Для них 
характерны ненарушенный 
состав и естественная 
динамика (разновозрастность 
древостоя), высокая 
встречаемость и обилие 
целого ряда реликтовых и 
редких видов.

• Предварительный список 
охраняемых объектов 
насчитывает до 20 видов, 
занесенных в Красные книги 
Камчатки и Российской 
Федерации. 









Комплекс эпифитных лишайников - индикаторов первобытных таежных
сообществ с узким экологическим диапазоном по освещению и влажности



Уснея длиннейшая
Красная книга Камчатки



Рамалина ниточная
Красная книга Камчатки



Уснея лапландская
Красная книга Камчатки

Лобария лёгочная
Красная книга РФ, 

Красная книга Камчатки 



Стикта окаймленная (реликт)
Красная книга РФ, Красная книга Камчатки



Псевдоцифелярия шафранно-желтая
Красная книга Камчатки. Вид внесен список нового издания Красной книги РФ

На территории 
России этот вид 
встречается только 
на Камчатке в 
старовозрастных 
ельниках г. Николка



Эриодерма войлочная
Красная книга Международного Союза Охраны Природы (МСОП, IUCN), Красная книга 

Камчатки. Вид внесен список нового издания Красной книги РФ

Редчайший эпифитный 
лишайник, известный лишь 
из четырех местообитаний 
Северного полушария и 
обитающий исключительно в 
первичных темнохвойных лесах 
океанического типа. 
В России и в азиатском регионе 
в целом обитает только в 
Центральной Камчатке, где 
обнаружен в 2009 г. Популяция 
эриодермы войлочной в еловых 
лесах г. Николка наиболее 
многочисленная и 
жизнеспособная.

Результаты генетического анализа позволяют 
рассматривать местообитания этого лишайника на 

Аляске и Камчатке как первичные центры расселения 
вида в Северном полушарии вслед за постгляциальным 

распространением еловых лесов



Ежовик альпийский
Красная книга РФ, Красная книга Камчатки



Трутовик лакированный 
Красная книга РФ, Красная книга Камчатки



Красная книга РФ, Красная книга Камчатки
Надбородник безлистный (реликт)

На разных участках 
подножия г. Николка три 
года наблюдалось 
редкое явление -
цветение надбородника 
безлистного. 

Для сохранения этого реликтового 
растения рекомендована 

организация ООПТ в местах его 
обитания.



2016 г. Пожар на 
территории памятника 
природы «Урочище р. 

Николка-1»

2013-2017 гг. заготовка леса в 
лесном массиве с высокой 
концентрацией редких и 

охраняемых видов

Угрозы: 
рубки,   
пожары











Угрозы антропогенных 
нарушений – вырубок, в 
том числе выборочных, 

пожарах:
- структура леса как сообщества 
упрощается 
- биологическое разнообразие 
резко уменьшается 
- экосистема становится менее 
устойчивой 
- в нарушенных лесах меняется 
характер возобновления 
деревьев 
-в старовозрастных лесах 
меняется микроклимат, что 
приводит к исчезновению 
целого комплекса редких и 
охраняемых видов растений, 
являющихся индикаторами 
первобытных лесов.



Предлагаемая к охране территория расположена в Мильковском
районе Камчатского края: включает г. Николка и ее подножия в
границах лесных кварталов Лазовского участкового лесничества и
кварталов Щапинского участкового лесничества Атласовского
лесничества.



Цель: Сохранение реликтовых еловых лесов на склонах и у
подножия г. Николка. Сохранение комплекса редких охраняемых
видов, биотопически связанных со старовозрастными
малонарушенными и ненарушенными темнохвойными лесами.


