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Введение
Постановка проблемы
На Северо-Западном Кавказе (далее — СЗК) произрастает
целый ряд хвойных пород. Большинство из них являются
лесообразующими, однако экология их весьма разнообразна,
поэтому на обсуждаемой территории невозможно выделить
единого, целостного пояса хвойных лесов. Вместо этого существует несколько групп хвойных лесов или смешанных лесов
со значительным участием хвойных пород, имеющих различное распространение, как территориальное, так и высотное.

1. Приморские леса из сосны крымской
и (или) пицундской и смешанные леса с участием
лиственных пород и этих видов сосны (иногда также
с участием древовидных можжевельников).
2. Приморские и низкогорные леса из древовидных
можжевельников (м. высокого, м. вонючего и м. колючего)
и смешанные леса с участием лиственных пород и этих трех
видов (иногда также с участием сосны пицундской
и крымской).
3. Среднегорные и высокогорные леса с участием
или доминированием пихты кавказской (иногда также
с участием ели восточной).
4. Преимущественно высокогорные леса с участием
или доминированием ели восточной (иногда также
с участием пихты кавказской).
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Панорама хвойно-широколиственного леса
5. Среднегорные и высокогорные леса с участием
или доминированием сосны крючковатой (иногда также
с примесью пихты кавказской и (или) ели восточной).
6. Леса с присутствием тиса ягодного (и возможным
участием других хвойных пород), встречающиеся во всех
горных поясах.

Задачей данного исследования было выделение на СЗК
смешанных лесов с участием перечисленных выше хвойных
пород (далее — ЛСХ). Почему именно смешанных, хотя
здесь существуют обширные массивы почти чистых и даже
монодоминантных хвойных лесов, в том числе и весьма ценных? Главная причина состоит в том, что уровень биоразнообразия в лесах в очень большой степени связан с их динамикой.
Наиболее очевидным образом динамика леса проявляется в изменении соотношения между разными породами
в силу гибели одних видов деревьев и появления других.
Даже если численные соотношения выглядят неизменными,
меняться будет распределение пород. Движущей силой
динамики лесов могут быть внешние нарушения, в том числе
антропогенного характера, однако не менее важны внутренние процессы (оконная динамика), обусловленные тем, что
деревья в лесу постоянно растут, стареют, потом умирают
и падают. Падение дерева производит механические нарушения в окружающем пространстве и, кроме того, резко увеличивает количество света, достигающее земной поверхности.
Леса меняются и в силу постепенного изменения условий
произрастания: климата, почвообразования, крутизны склонов, уровня грунтовых вод и т. д., причем многие изменения
возникают под влиянием самого леса [38]. В частности, леса
влияют на годовой уровень осадков, увеличивая их, сглаживают ход температур, закрепляют склоны и способствуют
накоплению органического вещества в почве, создавая условия для прорастания семян и возобновления других древесных пород. Изучение динамики лесов [27] — ключ к прогнозированию их распространения и породного состава.
Изменения количественных соотношений между породами выражены тем лучше, чем большее число пород представлено в лесу. В этом случае у экосистемы имеется больше
степеней свободы, и сдвиги возможны в разных направлениях. Кроме того, динамика интенсивнее там, где присутствуют древесные породы с контрастными экологическими
свойствами. В этом случае даже небольшие сдвиги условий
могут сильно повлиять если не на одну породу, то на другую,
и признаки динамики будут проявляться в лесу более ярко.
Таким образом, из-за значительного экологического контра-
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Ценности смешанных лесов с участием хвойных пород
1. Непосредственная ценность хвойных пород. Большинство
хвойных пород, произрастающих на СЗК, имеет тот или иной
природоохранный статус: из девяти местных видов хвойных
шесть официально охраняются (сосна пицундская и крымская,
можжевельник высокий, вонючий и колючий, тис ягодный).
Охраняются также три широколиственные породы (каштан
посевной, дуб крупнопыльниковый и ножкоцветный). Таким
образом, многие из интересующих нас лесов относятся
к редким растительным сообществам.
2. Высокое видовое разнообразие. Светлые леса из сосен
и можжевельников обладают весьма богатой флорой: это
связано с обилием света и наличием специфических
местообитаний (скалистых или каменистых склонов, в том
числе карбонатных), где, как правило, произрастают
конкурентно слабые виды. Леса защищают эти местообитания
от разрушения и создают мозаику освещенности,
позволяющую успешно расти сразу многим видам в пределах
небольшой территории. В смешанных лесах с темнохвойными
породами встречаются как таежные виды, так и виды
широколиственных лесов.

ста между лиственными и хвойными породами смешанные
хвойно-лиственные леса оказываются наиболее динамичными в умеренном и субтропическом климате. Если хотя бы
одна из этих породных групп представлена несколькими
видами, то динамика будет еще интенсивнее.
Итак, леса, рассматриваемые в данной работе, — самые
активно меняющиеся на Кавказе, и для создания эффективной природоохранной стратегии необходимо понять,
каковы могут быть изменения в разных случаях. Смешанные леса из темнохвойных и широколиственных пород
могут иметь разное происхождение и динамику. Иногда они
возникают при выборочных рубках в хвойных лесах, если те
зарастают широколиственными породами [36], но во многих случаях, предположительно, они являются смешанными изначально, т. е. были и остаются такими в течение всего
периода наблюдений. Обширные массивы лесов в верхнем
поясе СЗК сложены буком и пихтой в разных соотношениях, т. е. принципиально не монодоминантны [2, 3, 6, 9, 23,
24], но и в них реальное число пород часто намного больше
двух. По мнению большинства авторов, естественно полидоминантны и колхидские леса [1, 8, 11, 33]. Хотя такие
леса считаются сугубо широколиственными, в реальности
в них может массово встречаться тис (как в Тисо-самшитовой роще [17]), а в верхнем поясе гор они плавно переходят
в полидоминантные широколиственные леса с пихтой
и колхидским вечнозеленым подлеском. В высокогорной
части СЗК (выше 1 000 м над ур. моря) встречаются массивы пихтово-широколиственных лесов с хорошо развитым
колхидским подлеском и массовыми зарослями самшита,
где пихта и до восьми видов широколиственных пород примерно в равном соотношении участвуют в образовании древостоя. Массивы пихты известны и в самом нижнем поясе
гор (от 150 м над ур. моря), где они растут в многопородном
широколиственном окружении; современное распространение было нами повторно проанализировано и верифицировано на местности в рамках данного проекта.
Следовательно, для части ЛСХ вероятна устойчивая
динамика, несмотря на наличие в них несходных по экологии пород. Другие смешанные леса, очевидно, будут претерпевать быстрые и значительные изменения в своем составе.
Соответственно этому меняется и биоразнообразие —
и количественно, и качественно. Для старовозрастных лесов,
особенно реликтового характера, стабильность динамики
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3. Наличие редких и охраняемых видов. Сосновые
и можжевеловые леса средиземноморского облика известны
обилием редких видов, связанных со специфическими
местообитаниями. Темнохвойные леса являются резерватами
редких на Кавказе таежных видов.
4. Средозащитные и средообразующие функции.
Смешанные леса часто растут на очень крутых склонах,
эффективно закрепляя их и одновременно выполняя
водоохранную функцию. Приморские древостои играют
огромную роль в закреплении береговых скал
и оврагов и в регулировании стока рек, впадающих в море.
В верхней части лесного пояса леса способствуют более
равномерному таянию снега и снижают скорость весенних
потоков воды.
5. Оздоровительная функция. Хвойные породы выделяют
фитонциды, очищающие воздух от бактерий, и способствуют
оздоровлению курортных зон.
6. Эстетическая функция. Хвойные и смешанные леса
придают исключительно живописный облик как приморским
территориям, так и высокогорьям.

является основой сохранения их уникальности. Нарушенные же леса, пестрые по составу, могут в процессе развития и терять, и приобретать биоразнообразие, и нам необходимо научиться это предсказывать. Однако этому до сих пор
мешает недостаточная изученность распространения
и состояния ЛСХ [5], сама скорость изменения которых требует срочных мер по их изучению. Необходимо создать актуальную карту и разделить их на группы по составу, нарушенности и происхождению. На основе полученных данных
можно уже более целенаправленно исследовать особенности
этих самых динамичных на Кавказе лесных сообществ.
Таким образом, основной задачей работы стало выделение
и картирование смешанных лесов со значительным участием
хвойных пород (но не чистых хвойных, кроме тех случаев,
когда чистые или почти чистые хвойные леса образованы
породами, охраняемыми на федеральном или региональном
уровне).
В классификации региональных ЛВПЦ [31] смешанные
леса с участием хвойных пород могут относиться к ЛВПЦ 1,
ЛВПЦ 2 и ЛВПЦ 3, т. е. к экосистемам с высоким биоразнообразием, малонарушенным лесным территориям и редким
растительным сообществам (естественно, при условии соответствия необходимым в каждом случае критериям).
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Высокогорный многопородный лес с вечнозеленым подлеском.
Хорошо виден мертвый самшит
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Материалы и методы
Исследования основаны на последних данных четырех экспедиций
(апрель – май и октябрь 2017 года,
апрель — май и октябрь — ноябрь
2018 года), а также нескольких поездок
в период с 2000 по 2015 год. В работе
использованы следующие исходные
материалы:
• геоботанические описания различной подробности, сделанные в разных местах Западного Кавказа в период 2000–2018 годов
В. Э. Скворцовым (лично или совместно с коллегами);
• цифровые фотографии ландшафтов, растительности, местообитаний и пробных площадей, сделанные в разных местах Западного
Кавказа в период 2004–2018 годов
авторами статьи и привязанные
в бесплатно распространяемой
Рис. 1. Территория исследований:
программе Geosetter;
здесь и на рис. 3 коричневым цветом обозначены административная граница
• космическая съемка среднего
Республики Адыгея и государственная граница Российской Федерации; различные
(Sentinel-2) и высокого (Google)
оттенки зеленого цвета соответствуют тем или иным лесным экосистемам (включая
разрешения;
искусственные леса), лилового и фиолетового — нелесным и антропогенным
• оцифрованная квартальная сеть
территориям; между этими двумя областями существуют области перехода,
лесоустройства с повыдельной
соответствующие промежуточным цветам, именно поэтому абсолютно точную границу
информацией на Краснодарский
распространения лесов провести практически невозможно
край и Республику Адыгея;
• протоколы регистрации растительности на автомобильных и пеших маршрутах
пород (пихта и ель); не будут различаться между собой
по Западному Кавказу, сделанные авторами.
и леса, образованные различными видами сосны. МожжеПредварительный анализ космических изображений
веловые древостои невозможно идентифицировать до вида
проведен полуавтоматически в среде ArcGIS и в программе
даже на сьемке высокого разрешения. Тис, встречающийся
ScanEx Image Processor; окончательное выделение лесов
обычно в виде одиночных деревьев [29], не отличим дистанс участием хвойных пород выполнено вручную в среде
ционно от темнохвойных пород. Более точному определеArcGIS. По снимкам среднего разрешения работа велась
нию породного состава могло бы помочь лесоустройство,
только с зимними снимками, поскольку на них вечнозеленая
однако его данные (относящиеся к 1992–2002 годам) уже
растительность, основную массу которой на Кавказе составустарели на всем СЗК.
ляют хвойные деревья, их возобновление и подрост, выделяКосвенно леса с участием сосны крючковатой во многих
ется наиболее отчетливо благодаря максимальному контслучаях легко обособляются от лесов с участием сосны
расту с окружающей листопадной растительностью и минекрымской и пицундской по высотному расположению.
ральным грунтом. Для повышения точности анализа и визуПоследние два вида не отличаются на снимках, но располоального выделения применялась также съемка высокого разжение части их массивов известно по литературе. Древорешения, предоставляемая сервисом Google Maps; еще больвидные можжевельники нет необходимости разделять
шей точности удалось добиться при использовании фотограпо видам, поскольку они, как правило, произрастают софий, описаний растительности и маршрутных экспрессвместно и играют в структуре и функционировании лесов
протоколов.
и редколесий одинаковую роль.
Оцифрованная квартальная сеть и таксационные описаОбработка данных
ния служили преимущественно для выборочной верификации контуров, полученных при дешифрировании комичеПриблизительные границы анализируемой территории
ских снимков. Квартальная сеть позволила связать инфорсовпадают с нижней и верхней границами лесного пояса
мацию о составе лесов из литературных источников с разна объединенной площади Краснодарского края и Ресличными GIS-слоями.
публики Адыгея (рис. 1). Интересующие нас леса находятся
глубоко внутри территории, за исключением приморских
лесов, границы которых образованы морским побережьем
и поэтому совершенно точны.
Картирование ЛСХ велось прямым позитивным методом:
Общие проблемы выделения смешанных лесов
интересующие нас участки выделялись по факту их наличия,
с участием хвойных пород на СЗК
а не исключением территорий, не подходящих под их признаНа фоне чистых лиственных лесов хвойные и смешанные
ки. Поэтому не требовалось «подготавливать» территорию
леса выделяются достаточно легко; кроме того, все светлодля анализа путем «вырезания» инфраструктуры и антропохвойные породы хорошо отличаются на космической сьемке
генно нарушенных территорий. На первом этапе использовасреднего разрешения от любых темнохвойных. Однако
лось автоматическое выделение смешанных лесов с участием
на таком масштабе не отличаются друг от друга массивы,
хвойных пород на съемке среднего разрешения методом нейгруппы или отдельные деревья различных темнохвойных
ронных сетей с обучением. В качестве эталонов для алгоритма

Ход выполнения работы
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Рис. 2. Пример разграничения ЛСХ и лиственных лесов с вечнозеленым подлеском
(фрагмент территории, расположенной в верхней части хребтов над Сочи близ
границы с Адыгеей):
участок в оранжевом прямоугольнике покрыт смешанными лесами, причем разница
в оттенках и яркости зеленого цвета обусловлена только освещенностью склонов,
а не разницей в составе леса; участок в красном прямоугольнике покрыт смешанными
лесами с хорошо развитым вечнозеленым подлеском; несмотря на то что некоторые
оттенки зеленого здесь сходны с таковыми в пределах желтого прямоугольника,
текстура растительности совершенно другая (очень равномерная и гладкая),
что свидетельствует об отсутствии хвойных деревьев в первом ярусе древостоя

Очень крупная пихта на фоне погибшей
самшитовой рощи в высокогорьях

Лучше всего данный алгоритм
работает в местах с наибольшим участием хвойных пород. Там же, где их
участие меньше, сигнал от хвойных
деревьев часто маскируется сигналом
от окружающего лиственного древостоя, поэтому периферическая часть
массивов смешанных лесов, как
и небольшие изолированные группы
хвойных деревьев, часто не попадают
в выделяемые участки. С другой стороны, в автоматически выделяемые
области попадают и чистые хвойные
древостои. Дальнейшее уточнение
контуров возможно только вручную.
Главной проблемой при этом оказывается обилие участков с очень незначительным участием хвойных пород, разбросанных вокруг более крупных массивов или на фоне чистых лиственных
лесов (рис. 3, оранжевая заливка).
Фрагментированность ЛСХ является
и важным выводом из проделанной
работы (см. ниже).
Визуальное дешифрирование проводилось также на основе съемки
среднего разрешения, но при этом
работа постоянно корректировалась по высокоразрешенной съемке
Google, фотографиям и другим доступным материалам.
Рис. 3. Территория исследований с общим покрытием ЛСХ:
Важнейшей проблемой было просплошная оранжевая заливка соответствует территориям, покрытым различными
ведение окончательных границ тех лесвариантами смешанных лесов с участием хвойных пород
ных территорий, где представлены
хвойные породы. Как следует из рис. 4,
были взяты многочисленные участки, описанные в поле,
ЛСХ практически везде на СЗК образуют ограниченные
включавшие смешанные и чистые древостои из различных
по площади компактные группы как при наличии сплошных
хвойных пород, а также чистые лиственные древостои как
массивов (зоны 1, 2, 4 и отчасти 3), так и в случае мелких разс вечнозеленым подлеском, так и без него, но со значительрозненных насаждений (зоны 5 и 6 отчасти 3). По направленым участием плюща, поскольку и плющ, и вечнозеленый
нию к периферии этих массивов участие хвойных пород
подлесок (рис. 2) дают на зимних космических снимках зелеуменьшается, и в конце концов остаются лишь небольшие их
ный сигнал, сходный с сигналом от хвойных пород [32].
группы, сменяющиеся затем единичными деревьями на фоне
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чистых лиственных лесов. В таких
условиях формальные границы распространения ЛСХ очертить невозможно. Нет и смысла учитывать изолированные деревья, поскольку задача
состоит в картировании лесов. Исходя
из этого, при выделении наименьших
по площади участков ЛСХ мы руководствовались следующим принципом:
минимальный размер выделяемого
фрагмента должен соответствовать
типичным размерам лесоустроительного выдела, причем участие в нем
хвойных пород должно соответствовать как минимум одной единице
в формуле древостоя (рис. 5).
Следовательно, в случае наличия
лишь единичных хвойных деревьев
или слишком мелких их групп
при выделении более или менее крупных участков леса участие хвойных
оказывается недостаточным для включения их в формулу древостоя, а если
попытаться сократить площадь участка
настолько, чтобы хвойные породы
попали в формулу, уже сам размер
участка окажется слишком малым
для типичного выдела. Такой прием
исключает выделение объектов, которые по своей экологической сути уже
не могут считаться смешанным лесом
с определенными свойствами.
В области распространения темнохвойных горных лесов с участием
пихты и ели, наоборот, обилие хвойных пород часто увеличивается в сторону высокогорий настолько, что леса
превращаются из смешанных почти
в чистые темнохвойные [14]. Этот процесс, как показывают полевые данные, несимметричен исчезновению
темнохвойных пород при снижении
высоты над уровнем моря: мы практически не встречали в верхней части гор
чистых темнохвойных насаждений –
лиственные породы в них присутствуют, пусть и в малом количестве,
в то время как чистые лиственные леса
(вообще без хвойных) на СЗК занимают обширные площади. Тем
не менее при анализе снимков встречаются места, где лиственные породы
дистанционно совсем не фиксируются. Эти фрагменты мы исключали
из целевых контуров по такому же
принципу, как и выше: если на площади, типичной для лесного выдела
(и больше), участие лиственных пород
соответствовало хотя бы одной единице формулы древостоя, такие участки
включались в конечные контуры,
в противном случае не включались.
Чистые хвойные древостои включались в итоговые слои лишь тогда,
когда состояли из охраняемых пород
и являлись редкими растительными
сообществами: массивами сосняков
в приморской зоне, можжевеловыми
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Рис. 4. Типы ЛСХ, выделенные в настоящем исследовании:
1 — средне- и высокогорные леса с участием или преобладанием темнохвойных пород
(пихты кавказской и ели восточной); 2 — приморские леса с участием, преобладанием
или полным доминированием средиземноморских видов сосны (пицундской
и крымской); 3 — приморские или низкогорные леса с одновременным участием
средиземноморских видов сосны (пицундской и крымской) и древовидных
можжевельников (вонючего и высокого); 4 — приморские или низкогорные леса
и редколесья с участием либо преобладанием древовидных можжевельников
(вонючего и высокого); 5 — среднегорные леса с участием, преобладанием
или полным доминированием сосны Коха (крючковатой); 6 — средне- и высокогорные
леса с одновременным участием сосны Коха (крючковатой) и темнохвойных пород
(пихты кавказской и ели восточной); черная линия обозначает административную
границу Республики Адыгея и государственную границу Российской Федерации

Рис. 5. Пример выделения изолированных фрагментов ЛСХ (фрагмент лесной
мозаики в районе Джубги):
на теневой стороне хребта, идущего по диагонали через центр снимка, в самом его
центре располагается относительно крупный оконтуренный желтым фрагмент
смешанных лесов, а слева и справа от него – значительно более мелкие фрагменты
на фоне единичных зеленых точек (во множестве заметны слева и выше от центра
изображения); последние представляют собой единичные деревья или очень мелкие
их группы, которые невозможно объединить в массивы достаточных размеров
или с достаточным участием хвойных пород; выделялись только те участки, которые
обведены желтыми линиями, а остальные исключались из рассмотрения
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Рис. 6. Пример выделения смешанных лесов на урбанизированных территориях
(фрагмент Геленджика и его окрестностей):
1 — городские искусственные (или превращенные в искусственные) леса характерной
формы, окруженные инфраструктурой (эти леса мы не картировали); 2 — фрагменты
естественных лесов вне городской черты, включенных в итоговый слой (в этих лесах
возможны подсадки различных аборигенных пород, но в любом случае они не
полностью искусственного происхождения)

Рис. 7. Примеры искусственных насаждений хвойных пород вне населенных пунктов
(фрагмент горной территории к востоку от Апшеронска):
1 — искусственные насаждения хвойных (отличаются не только правильными
очертаниями и ровными краями, но и тем, что расположены среди хорошо
идентифицируемых вырубок, т. е. в местах, где не осталось даже крупных лиственных
деревьев; в подобных условиях наличие полноценного хвойного древостоя может
означать только его искусственное происхождение; такие леса мы не картировали);
2 — естественные или полуестественные леса с участием хвойных (оконтурены
желтыми линиями; такие фрагменты, как правило, не имеют правильной формы
и ровных краев и располагаются на менее нарушенных территориях с относительно
хорошо сохранившимся покровом из широколиственных лесов, среди которых можно
ожидать нормального присутствия хвойных деревьев или их групп; такие участки мы
помещали в итоговый слой, даже если оставались сомнения в их происхождении)

УСтоЙЧиВое леСопольЗоВание № 2 (61) 2020 год

лесами, и лесами, образованными различными сочетаниями этих пород.
Исключались из итоговых контуров все поддающиеся идентификации
искусственные насаждения хвойных
пород. Не картировались хвойные
леса, попадающие на территорию
населенных пунктов или непосредственно примыкающие к населенным
пунктам, если их структура или состав
не соответствовали естественным
лесам вблизи тех же населенных пунктов. Исключение делалось только
в случае, если посадки или подсадки
хвойных пород непосредственно переходили в естественные леса и составляли с ними одно целое (рис. 6).
Искусственные насаждения легко
выделяются на космических снимках
как участки правильной формы с прямыми резкими границами. Большое
значение имеет и их расположение:
чаще всего они окружены вырубками
или примыкают к ним. Наконец,
у искусственных насаждений структура древостоя однородная, равномерная и загущенная; они создаются
обычно только из хвойных пород,
и в них не присутствуют лиственные
деревья, что хорошо видно даже
на съемке среднего разрешения
(рис. 7). Такие посадки встречаются
в основном на периферии хвойных
или смешанных массивов, где естественное участие хвойных пород уже
невелико, поэтому густые, чистые
хвойные древостои здесь могут быть
только искусственными. В наиболее
сложных случаях приходится ориентироваться и на различные косвенные
критерии: доступность мест для посадок; соответствие структуры хвойного
леса структуре, типичной для окружающей местности; степень освоенности местности в целом; наличие лесных дорог и т. п. В сомнительных случаях мы трактовали насаждения как
естественные.
В процессе ручной коррекции
автоматически выделенных слоев
и визуального выделения мы относили
контуры к шести различным типам
в зависимости от состава хвойных
пород, входивших в ЛСХ (см. ниже).
Это возможно благодаря различию
в сигналах между можжевеловыми
лесами, светлохвойными породами
(виды сосны) и темнохвойными (ель
и пихта) и прямой идентификации
древостоев на снимках высокого разрешения. Для большей надежности мы
опирались на географическое и ландшафтное положение выделяемых
участков, а также на литературные
данные о наличии в тех или иных
местах определенных типов леса.
Смешанные древостои с участием
нескольких пород могут давать и сме-
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шанный сигнал, но иногда преобладает сигнал лишь одной
породы, хотя по прочим данным в них присутствуют и другие. В этих случаях мы называли контуры по преобладающей
хвойной породе, а если явного преобладания не наблюдалось, то относили их к полидоминантным лесам.

Результаты и их обсуждение
Основным результатом работы является ГИС-слой,
содержащий полное покрытие ЛСХ для СЗК в границах
Краснодарского края и Республики Адыгея, суммарная площадь которых (S) составляет 281 966 га. В атрибутивной таблице слоя содержится информация обо всех конкретных
контурах, вошедших в покрытие, и их разделение по следующим категориям:
1. Приморские леса с участием, преобладанием или полным доминированием средиземноморских видов сосны
(пицундской и крымской). S = 7 973 га.
2. Приморские или низкогорные леса с одновременным
участием средиземноморских видов сосны (пицундской
и крымской) и древовидных можжевельников (вонючего
и высокого). S = 1 544 га.
3. Приморские или низкогорные леса и редколесья с участием или преобладанием древовидных можжевельников
(вонючего и высокого). S = 1 538 га.
4. Среднегорные леса с участием, преобладанием
или полным доминированием сосны Коха (крючковатой).
S = 3 063 га.
5. Средне- и высокогорные леса с одновременным участием сосны Коха (крючковатой) и темнохвойных пород
(пихты кавказской и ели восточной). S = 756 га.
6. Средне- и высокогорные леса с участием или преобладанием темнохвойных пород (пихты кавказской и ели восточной). S = 267 092 га.
Среди всех выделенных нами групп смешанных лесов по
площади абсолютно преобладают темнохвойные леса (почти
95 % от общего покрытия). Таким образом, все ЛСХ, кроме
смешанных с темнохвойными породами, на СЗК следует
отнести к редким типам леса.
Ареалы древесных пород и лесов с их участием
Итоговый слой ЛСХ содержит участки самой различной
величины, но не является полным отражением ареала каждого вида хвойных деревьев, так как не включает места произрастания единичных экземпляров и групп, незначительных по размерам, численности и экологической роли.
Географический ареал древесных пород часто не совпадает
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с областями, где они играют существенную ценотическую
роль в лесных сообществах. Эта разница обусловлена двумя
причинами.
Во-первых, на краях ареала обычно снижается как численность вида, так и его обилие в растительных сообществах.
В результате на периферии ареала исчезают и леса, отвечающие описанным выше критериям, т. е. с минимальной площадью лесоустроительного выдела и участием данной породы не менее одной единицы в составе древостоя.
Реже принимается во внимание, но не менее важна вторая ситуация, когда есть древесная порода, но нет леса. Так,
единичные сосны или можжевельники часто встречаются
на приморских обрывах, но расстояние между отдельными
деревьями при этом так велико, что говорить о настоящем
лесе невозможно, а других пород, заполнивших пустое пространство, тоже нет. Группы деревьев могут быть даже сомкнутыми, но если они слишком малы, их невозможно окружить пространством размером с выдел так, чтобы получающееся сообщество можно было бы признать лесным. Итак,
наши карты определяют одновременно площади, где численность хвойных видов достаточно велика, чтобы они играли заметную роль в смешанных лесах, и где существуют сами
эти леса, а не только отдельные деревья или их группы
на фоне безлесных ландшафтов.
Пределы распространения хвойных пород
и лесов с их участием на СЗК
Леса с участием хвойных пород имеют на СЗК локальное,
ограниченное распространение, даже с учетом чистых хвойных лесов, которые мы не включали в итоговые слои.
Является ли такая ситуация естественной для тех или иных
древесных пород?
1. Сосна пицундская1. Этот вид, в узком смысле, встречается лишь в Западном Закавказье, от Анапы до устья
р. Мюссера в Абхазии [13, 16, 19, 22, 26]. На российской
части побережья эта сосна растет почти везде, но леса с ее
участием известны только на севере. Отсутствие таких лесов
на юго-востоке иногда объясняют отсутствием крупных приморских обрывов, однако крупнейшая роща в Пицунде
растет именно на плоском участке берега, поэтому рельеф,
очевидно, здесь ни при чем. Куда важнее антропогенные
причины [16, 19, 20, 26]. В Сочи и его окрестностях нарушения в приморской зоне чрезвычайно велики, лесные сообщества там крайне деградировали, хотя отдельные сосны
могли сохраниться.

1
Сосна крымская имеет на Кавказе очень ограниченное распространение
[34], а глобальный ареал ее состоит из разрозненных фрагментов, поэтому
данный вид в анализ не включен.
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2. Можжевеловые сообщества. Древовидные можжевельники образуют леса на СЗК только между Анапой
и Геленджиком, хотя все эти виды широко распространены
в Южной Европе и Средиземноморье [15, 21]. Очевидно,
антропогенное уничтожение данных сообществ в районе
Туапсе — Сочи имело место, но объяснение не ограничивается
этим. Сравнивая между собой различные места – от Средиземноморья до Прибалтики, где встречаются можжевеловые
леса, можно видеть, что они возникают в ландшафтах с расчлененным рельефом и сухими карбонатными или песчаными
грунтами почти без почвенного слоя, где климатически существуют широколиственные леса [12], но часть их давно сведена
и не может восстановиться из-за пастбищной нагрузки в сочетании с более сухим климатом. Именно такая ситуация складывалась на сухих карбонатных склонах хр. Маркотх и на куэстах внутренней гряды Крымских гор: можжевеловые леса
и шибляки непосредственно граничат там с нормальными
широколиственными лесами. В южной части побережья СЗК
климат гораздо влажнее, скорость естественного лесовосстановления значительно выше, а растениеводство явно преобладает над выпасом; в итоге подходящих местообитаний
для можжевеловых лесов и шибляка не остается. Отдельные
особи или группы можжевеловых деревьев могут расти
по обрывам морского побережья вместе с соснами, но лесов
там уже не сохранилось [21, 22]. Таким образом, распространение можжевеловых сообществ на СЗК тоже связано с человеком, но более сложным образом, включая антропогенное создание и поддержание подходящих местообитаний.
3. Леса с участием сосны крючковатой (Коха). Сосна
Коха имеет очень большой высотный диапазон распространения, но при этом занимает лишь специфические местообитания — скалы, обрывы и крутосклоны [7, 10, 25].
Большинство этих участков малодоступно для лесохозяйственной деятельности, поэтому леса с ее участием имеют
на СЗК более или менее естественное распространение.
Однако следует иметь в виду, что этот вид часто используется при искусственном лесовосстановлении, поэтому современная антропогенная деятельность скорее расширяет ареал
сосны Коха, чем сокращает его.
4. Темнохвойные леса. Главная темнохвойная порода
Кавказа, безусловно, — пихта кавказская (Нордманна).
Многие авторы считают ее видом верхней части лесного
пояса [2, 3, 13, 18], но по совокупности данных она образует
на СЗК леса в диапазоне высот от 200 до 2 000 м, отдельные
же деревья известны и на высоте 150 м. Низкогорные пихтовые леса рассматриваются как «реликтовые» [3], но в связи
с тем, что весь ареал пихты Нордманна считается реликтовым, эти заявления лишены смысла. Современный паттерн
распространения кавказской пихты не позволяет считать ее
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Вечнозеленый подлесок в высокогорном многопородном лесу
с пихтой
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Искусственные посадки сосны на м. Дооб
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Отдельные можжевельники рядом с границей сплошного
лиственного леса на хр. Маркотх

насаждения приуроченными к какому-то одному горному
поясу. Это подтверждается широкой экологической амплитудой и высокой конкурентной способностью вида.
Современное его распространение ограничивается не высотами, а антропогенными факторами, в первую очередь лесозаготовками: это легко прослеживается при обследовании
лесов с разной историей рубок. И в Краснодарском крае,
и в Адыгее пихта сейчас заново появляется на «нетипично»
малых высотах посреди порослевых лесов, когда-то прошедших через интенсивные рубки, и даже проявляет тенденцию
к экспансии.
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Молодая пихта во вторичном лиственном лесу, окруженная
зарослями падуба
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Высокогорный многопородный лес с пихтой и вечнозеленым
подлеском и самшитом
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Весьма вероятно, что ранее смешанные леса из широколиственных пород и пихты на СЗК занимали весь высотный
диапазон, включая предгорья. Хозяйственная деятельность
рано уничтожила хвойные в нижней части гор прежде всего
потому, что они неспособны к порослевому возобновлению
в отличие от лиственных пород [28] и гораздо менее устойчивы к пожарам и более засушливому климату, формирующемуся при сведении лесов на больших территориях. Точно
такие же процессы прослеживаются в настоящее время
на юге Приморского края, где леса имеют большое сходство
с кавказскими.
Смешанные леса с участием хвойных пород
и многопородные леса
Полученные нами карты демонстрируют современное
распространение лесов, наиболее разнообразных по породному составу и одновременно содержащих в своем составе
хвойные породы. Разнообразие лесообразующих пород
необязательно одинаково велико в каждой точке итогового
слоя, однако за его пределами все леса по породному составу значительно беднее.
Смешанные леса из хвойных и лиственных пород — это
леса с наиболее интенсивной динамикой, где что-то меняется прямо сейчас. Это связано с большими экологическими
различиями между хвойными и лиственными породами,
в результате чего между ними происходит активный раздел
местообитаний. Таким участкам нужно уделять особое внимание при выделении и охране ценных лесов. Например,
приоритетными должны считаться участки с активным формированием крупных генеративных популяций коренных
пород. В случае негативных процессов, например при саморазрушении древесного яруса после рубок, такие участки
лучше исключать из ЛВПЦ или других охраняемых территорий. Существуют также ценные (и, возможно, уже охраняемые) смешанные леса, где идет быстрая деградация одного
из компонентов (например, сосны пицундской) под влиянием нарушений. Здесь необходимы срочные меры по предотвращению гибели всего сообщества. Наконец, как в случае
можжевелово-шибляковых ассоциаций, может, наоборот,
потребоваться поддержание умеренной динамики нарушенности, чтобы не допустить превращения этих сообществ
в менее специфичные лесные ландшафты.
Помимо этого, ЛСХ стимулируют и поддерживают динамические процессы и разнообразие породного состава
в окружающих ландшафтах. Они являются источником
семян для более бедных лесов и безлесных территорий и увеличивают разнообразие животных-опылителей и переносчиков семян, не допуская таким образом возникновения диа-
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Структура древостоя хвойно-широколиственного леса
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Хвойный лес из экзотических пород в Сочи

спорических кризисов и стагнации лесных сообществ.
Существуют также веские основания полагать, что разнообразие древесных пород позитивно влияет и на общее разнообразие флоры и коррелирует с наличием в лесных сообществах редких видов растений. Мы впервые показали это на
большом фактическом материале в 2011–2012 годах (отчеты
для WWF России) на примере лесов южной части Приморского края, весьма похожих на леса СЗК. На Кавказе
такие исследования в нужном объеме не проводились, однако
сказанное выше подтверждается целым рядом общеизвестных
фактов, в частности высоким разнообразием флоры можжевелово-шибляковых сообществ и многопородных лесов Тисо-
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Превращение колхидского леса в «субтропические джунгли»
после рубок. Плющ имитирует хвойные деревья
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Распад пицундского сосняка и превращение его
в лиственный лес
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Зарастание пицундского сосняка лиственным лесом и плющом

самшитовой рощи (где благодаря обилию тиса есть и фрагменты ЛСХ). Богатство многопородных лесов создается разнообразием древесных видов, различающихся свойствами
опада и древесины, набором симбионтов и фитофагов и т. д.
и создающих сложную мозаику местообитаний для растений,
животных и почвенных организмов. Наличие многих экологически несходных пород означает также, что у сообщества
было время на «подгонку» экологических ниш, что возможно
только при длительном развитии без серьезных нарушений,
а это способствует сохранению резких и уязвимых видов.
По этим причинам мы включили ЛСХ, как и другие многопородные леса, в типологию ЛВПЦ для СЗК.
Смешанные леса с участием хвойных пород
и колхидские леса
Парадоксально, но авторы, которые ввели термин «смешанный лес» для Кавказа [1, 8, 9, 11, 17, 30, 33 и др.], вовсе не
подразумевали под ним ЛСХ, вопреки более традиционному
пониманию, которого придерживаемся и мы. «Смешанными» эти исследователи называли колхидские леса, постоянно отмечая в них не только присутствие вечнозеленых
жестколистных кустарников, но и полидоминантность древостоя. Вместе с тем они единодушно полагали, что в составе
колхидских лесов присутствуют только лиственные породы,
хотя этому противоречило наличие в них тиса. Такая трактовка колхидских лесов сохранилась до настоящего времени
1
Гуамское плато расположено на высоте примерно 1 000 м над ур. моря,
однако виды колхидского подлеска встречаются и в смешанных лесах с пихтой на самом нижнем пределе их распространения — около 250 м над ур.
моря.
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[11, 18, 35], хотя сейчас хорошо известно о наличии полноценного вечнозеленого подлеска на значительных площадях
в смешанных лесах с участием пихты кавказской на различных высотах [14]. Но если полидоминантность – принципиальное свойство колхидских лесов, то присутствие в них
хвойных пород (пихты и ели) никак не противоречит их природе. Примером могут служить ЛСХ на Гуамском плато
и в его окрестностях [37], которые по всем характеристикам
не только соответствуют колхидским лесам побережья,
но и часто превосходят их. Эти древостои чрезвычайно разнообразны по породному составу (до 10 пород на площади
менее 1 га, включая пихту и тис) и сложены старыми и весьма крупными деревьями. Вечнозеленый подлесок полноценный по составу и хорошо развитый, флористическое богатство велико, присутствуют все редкие и охраняемые виды,
характерные для колхидских лесов нижнегорий1. Описанные
ЛСХ имеют все признаки типично колхидских, а по биоразнообразию могут считаться эталонными. Все они должны
охраняться; особое внимание надо уделять наиболее многопородным и флористически богатым. Количество и площади таких участков на северном макросклоне невелики, поэтому для их охраны необходимо принять срочные меры.
Вероятно, такие флористически богатые ЛСХ с вечнозелеными видами встречались раньше на СЗК гораздо шире,
но потеряли хвойный компонент из-за интенсивного освоения причерноморских низкогорий. Напомним, что у колхидских лесов нет ни одной специфической лесообразующей породы [32] — вечнозеленый подлесок может расти
почти под любым пологом, как лиственным, так и хвойным,
а вот комбинация лесообразующих пород уже во многом
зависит от сохранности лесов.

Выводы и рекомендации
В соответствии с поставленной задачей мы создали первую в истории полную карту смешанных лесов с участием
хвойных пород для Северо-Западного Кавказа в границах
Краснодарского края и Республики Адыгея, а также их атрибутированный GIS-слой. Суммарная площадь этих лесов
составляет 281 966 га. Применяемые нами методы позволяют
выделить шесть типов ЛСХ, охватывающих все лесообразующие хвойные породы в этой части Кавказа (кроме тиса,
не играющего в современности на СЗК роль доминанта).
Для всех типов ЛСХ характерно распределение в виде
компактных массивов различного размера — от крупных
до очень мелких, рассеянных среди лиственных лесов.
По профилю высот они занимают весь диапазон от морско-
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го побережья до верхней границы леса, но конкретные группы имеют более ограниченное распространение.
Нижние границы ЛСХ выражены гораздо отчетливее,
чем верхние, что мы связываем с историей рубок, уничтоживших хвойные породы в первую очередь в нижних частях
`
гор. Кроме того, ареалы ЛСХ значительно уже
ареалов
любых хвойных пород, входящих в их состав. Чаще всего это
связано с фрагментацией видового ареала хвойных и снижением их фитоценотической роли близ краев ареала; этот
эффект опять-таки сильнее всего проявляется в нижних
частях гор.
По многим своим признакам ЛСХ Кавказа соответствуют мультипородным лесам, выделенным нами на юге
Дальнего Востока России, отличающимся высочайшим
видовым разнообразием и регулярным присутствием редких
видов. Мы считаем чрезвычайно важным подробное исследование кавказских ЛСХ как потенциальных резерватов
повышенного биоразнообразия и, в частности, популяций
редких видов.
Пихтово-широколиственные леса с вечнозеленым подлеском, распространенные в верхних частях гор (иногда вплоть
до верхней границы леса), по своим особенностям ничем
(кроме присутствия хвойных пород) не отличаются от классических низкогорных колхидских (полидоминантных) лесов
и по видовому составу богаче последних, как и по числу лесообразующих пород. Следует изучить возможность объединения тех и других в один тип полувечнозеленого многопородного леса, представленного в разных местах фрагментами

Смешанный лес с пихтой на высоте около 300 м над ур. м.

с различной историей лесопользования и нарушенностью,
но несущественно варьирующим видовым составом.
Будучи сообществами, уже сильно фрагментированными, нарушенными и уничтоженными во многих местах (особенно в нижних частях гор [13]), смешанные леса с участием
хвойных пород нуждаются в скорейшем зонировании
по параметрам возраста, биоразнообразия и сохранности,
и включении самых ценных из них в различные программы
территориальной охраны, в том числе в состав ЛВПЦ
при лесной сертификации.
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