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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТВЕННИЦЫ
КУРИЛЬСКОЙ (LARIX KURILENSIS SSР. GLABRA DYL)
НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРЕДЕЛЕ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В ГОРАХ КАМЧАТКИ
А.В. АБАТУРОВ, с. н. с. Института лесоведения РАН, канд. с.-х. наук

Л

иственница Курильская распространена
в центральной части полуострова Камчатка, где по сведениям А.Л. Биркенгофа [1,
2] и сводке [3] образует хорошо выраженный пояс лиственничных лесов до высоты
300 м над уровнем моря, однако фактически поднимается и выше. В поясе каменноберезников, вплоть до его верхней границы
(800–1000 м над уровнем моря), она еще
формирует сомкнутые древостои. Выше,
в поясе ольховых и кедровых стлаников,
она встречается небольшими группами или
одиночными экземплярами. Вблизи верхней границы пояса стлаников (1200–1300 м
н.у.м.) отдельно стоящие деревья лиственницы невысокие (5–6 м), сильно сбежистые,
часто встречаются простертые (стелющиеся) формы. Лиственница здесь семеносит и
дает всхожие семена. Все это, а также другие
наши материалы и опубликованные данные
ряда авторов [4–11 и др.] позволяют считать
вертикальным пределом распространения
лиственницы в горах Камчатки верхнюю
границу пояса стлаников. Единичные экземпляры лиственницы встречаются и выше, в
поясе горных тундр и альпийских лугов, но
позиции ее здесь пока не ясны. Таким образом, есть необходимость внести уточнения в
схему вертикальных поясов растительности
в центральной части Камчатки.
Простертые и стелющиеся формы у
деревьев на вертикальной (или широтной)
границе распространения неоднократно отмечены у многих видов [7, 12] и в том числе
у лиственницы даурской в Забайкалье [13],
у лиственницы сибирской на Тазовском полуострове [14] и на Алтае [15], у лиственницы Каяндера в Магаданской области [16],
на Чукотке [17], у лиственницы японской в
Японии [18], на реке Оленек [19] и в других
местах, а также в целом для лиственницы европейской и даурской [20, 21]. На Камчатке



root@ilan.msk.ru
простертая форма лиственницы на верхнем
пределе своего распространения впервые
описана Н.Е. Кабановым [4] по сведениям
Д.Ф. Ефремова.
Указания на существование простертых форм лиственницы не сопровождаются
описанием их морфологического строения.
В лучшем случае авторы упоминают факт образования придаточных корней и укоренение
ветвей, что признается типичным для ряда
видов лиственницы [22–25]. Более подробно
морфология простертых форм лиственницы
даурской показана в [8]. Образование придаточных корней и отводков из веток у лиственницы курильской на Камчатке показал
Д.Ф. Ефремов [19]. Аналогичную картину
образования придаточных корней отмечал
Н.Е. Кабанов [20] на перевеваемых песках в
долине «сухой» речки Пахча.

Рис. 1. Строение стелющегося экземпляра лиственницы: А – вид спереди; Б – аксонометрия (масштаб: 1:10). 1 – уровень напочвенного покрова;
2 – отмершие части; 3 – часть главного корня.
Цифрами обозначен возраст (лет) в месте сечения ствола или ветви
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