
Введение

В результате развития цивилизации площадь лесов в ми�

ре существенно сократилась и многие виды растений, жи�

вотных и грибов оказались под угрозой вымирания [8, 26].

Данное обстоятельство потребовало разработки системы ме�

роприятий, способствующей сохранению биоразнообразия

в условиях интенсивных лесозаготовок. В последние годы

все большее распространение получает подход, основанный

на сохранении так называемых ключевых биотопов — неболь�

ших по площади участков леса или его элементов, наиболее

важных для выживания редких видов или видов, которым

угрожает исчезновение, либо их групп. Считается, что клю�

чевые биотопы вносят непропорциональный занимаемой

ими площади вклад в сохранение биоразнообразия и уязви�

мых к рубкам видов растений и животных [17, 20]. Концеп�

ция ключевых биотопов была внедрена в лесохозяйственную

практику в Скандинавии в начале 1990�х годов и рассматри�

валась как основная мера, направленная на сохранение био�

разнообразия лесных экосистем в освоенных лесах вне особо

охраняемых природных территорий [18].

Сохранение биоразнообразия лесов посредством ключе�

вых биотопов получило развитие и в России. Значительный

опыт их выделения и сохранения накоплен в северных ре�

гионах европейской части страны (в Псковской, Киров�

ской, Архангельской и Вологодской областях, в Республи�

ках Коми и Карелия) [25, 28, 31�33, 35, 36], а также в Сиби�

ри [2, 9, 13]. Рекомендации по сохранению биоразнообразия

при лесопользовании уже действуют на территориях аренды

многих предприятий. Их применение официально одобрено

некоторыми региональными органами управления лесами

[20].

Следует подчеркнуть, что система сохранения биоразно�

образия эксплуатируемых лесов посредством выделения

ключевых биотопов была апробирована преимущественно в

таежных лесах севера европейской части и Сибири. Случаи

использования этого подхода в лесах южных регионов Рос�

сии, в том числе в горных, нам неизвестны. В статье пред�

ставлены результаты разработки перечня ключевых биото�

пов и ключевых элементов древостоев применительно к экс�

плуатируемым лесам западной части Северо�Кавказского

горного региона (Западный Кавказ).

Ценотическое разнообразие и природоохранная
значимость горных лесов Краснодарского края
и Республики Адыгея

Западный Кавказ представляет собой уникальный регион

с высоким уровнем видового и ценотического разнообразия,

что обусловлено сложностью рельефа и геологического стро�

ения, вертикальной поясностью, региональными различиями

климата и расположением этой территории на северном

и южном макросклонах Главного Кавказского хребта на сты�

ке двух биогеографических провинций — Северокавказской

и Западнозакавказской. Преобладающим типом раститель�

ности предгорной и горной частей региона являются леса,

имеющие чрезвычайно высокое природоохранное значение.

Западный Кавказ — единственное место в России, где пред�

ставлены, с одной стороны, формации субсредиземноморско�

го типа, с другой — третичнореликтовые колхидские леса [3,

10 11, 15, 29, 34, 37]. Так, на южном макросклоне в северо�за�

падной части региона в растительности преобладают гемиксе�

рофитные редколесья и шибляк — древовидные можжевель�

ники (Juniperus excelsa, J. foetidissima, J. Oxycedrus), дуб пушис�

тый (Quercus pubescens), грабинник (Carpinus orientalis), фис�

ташка (Pistacia mutica), сумах (Rhus coriaria), скумпия (Cotinus

coggygria), встречаются сосновые и дубово�сосновые леса с сос�

ной Палласа и пицундской (Pinus pallasiana, P. pityusa). С про�

движением на юго�восток они постепенно сменяются лесами

из дуба скального (Quercus petraea) и далее широколиственны�

ми лесами с участием каштана (Castanea sativa), самшита

(Buxus colchica), тиса (Taxus baсcata), т. е. сообществами кол�

хидского типа. Колхидские леса распространены в основном

на южном макросклоне в бассейнах рек Псезуапсе, Шахе, Со�

чи, Мзымта, а на северном — преимущественно в бассейне

р. Белая. На северном макросклоне до высоты 300–600 м

над ур. моря простирается полоса лесов с доминированием

и содоминированием дуба черешчатого и скального (Quercus

robur, Q. Petraea), а также граба обыкновенного (Carpinus

betulus). С высотой широколиственные леса сменяются буко�

во�пихтовыми лесами, в которых доминирующими и содоми�

нирующими видами являются пихта кавказская или Нордма�

на (Abies nordmanniana), бук восточный (Fagus orientalis).

Чистые пихтарники имеют ограниченное распространение.

Ель восточная (Picea orientalis) в пределах Краснодарского

края и Республики Адыгея встречается в виде примеси либо

образует небольшие массивы лишь в бассейнах рек Большая

и Малая Лаба, а также в верховье р. Мзымта.

По уровню биоразнообразия, обилию редких и эндемич�

ных видов, подлежащих государственной охране и являю�

щихся объектами действия международных соглашений

и конвенций, леса региона занимают лидирующие позиции

в России. Только в эксплуатируемых лесах Западного Кавка�

за из видов, занесенных в красные книги регионального

и федерального уровней, произрастает 64 вида сосудистых

растений, 15 видов мохообразных, 30 видов лишайников,

43 вида грибов, обитает 95 видов животных. Из них, соглас�

но оценкам экспертов, для 70 % сосудистых растений,
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93 % мохообразных, 100 % лишайни�

ков рубки леса являются основным

лимитирующим фактором [21, 22].

Особенности
пользования лесом
и ведения лесного хозяйства
на Западном Кавказе
Масштабное использование дре�

весных лесных ресурсов в регионе

началось со времени заселения этой

территории казаками и основания

ими станиц и хуторов в первой поло�

вине XVIII века. Такие населенные

пункты располагались на плако�

рах нижнегорного лесного пояса

и по долинам крупных рек. Древеси�

на, выбираемая вокруг станиц, ис�

пользовалась для строительства и ото�

пления домов. Масштабы лесопользования увеличивались

одновременно с увеличением численности населения

и трансформации крупных станиц в города, где развивалась

промышленность. Способ рубки леса в то время напоминал

приисковые и подневольно выборочные рубки.

С развитием индустриализации потребности в древесине

возросли, появились технические приспособления и маши�

ны, позволяющие нарастить мощности по заготовке древе�

сины и ее транспортировке как внутри региона, так и за его

пределы. В лесу стали применяться приемы и методы, разра�

ботанные российскими лесоводами. Лесосеки после сплош�

ных рубок зачастую полностью раскорчевывались, в даль�

нейшем использовались для нужд сельского хозяйства

и в лесной фонд не возвращались.

Такая система ведения хозяйства в лесах Западного Кав�

каза продолжалось до конца Великой Отечественной войны.

Разрушенной войной стране было необходимо большое ко�

личество древесины для различных нужд, поэтому в нашем

регионе, как в предгорной зоне, так и в среднегорной, нача�

ла развиваться сеть узкоколейных железных дорог, начина�

ющихся от крупных лесопромышленных предприятий. Та�

кой способ вывозки древесины ранее хорошо зарекомендо�

вал себя в центральных и восточных районах СССР. Он тре�

бовал относительно небольших затрат на строительство до�

рог и еще меньших на их ремонт и содержание, а многочис�

ленность военнопленных, использовавшихся в качестве ра�

бочей силы, еще больше удешевляла эти работы. Увеличение

возможных объемов вывозки древесины стимулировали и ее

заготовку, которая велась преимущественно сплошнолесо�

сечным способом. В плановом хозяйствовании того времени

особенно поощрялось перевыполнение поставленных зада�

ний, вследствие чего лесные ресурсы региона были исчерпа�

ны за несколько десятков лет. Такое положение дел в регио�

нальном лесном хозяйстве заставило вовлекать территории

с более сложными орографическими условиями. Так в 1950�е

годы начала сокращаться даже территория образованного

в 1924 году Кавказского заповедника. Отсутствие лесовоз�

ных дорог в горах было замещено молевым сплавом по гор�

ным рекам, а существенные потери древесины при этом вос�

полнялись большими объемами заготовки. В таких условиях

опять начали превалировать выборочные рубки.

К середине 1990�х годов запасы спелой древесины сокра�

тились до критического уровня. Руководством страны с пода�

чи региональных чиновников все леса Краснодарского края

и образованной к тому времени Республики Адыгея были

переведены в первую группу с вытекающими отсюда и новы�

ми требованиями ведения лесного хозяйства в них. Так, бы�

ли запрещены сплошнолесосечные рубки в защитных лесах,

а на территориях, где они могли бы применяться, их рента�

бельность была низкой. Поэтому основой заготовки древе�

сины в спелых и перестойных древостоях региона до настоя�

щего времени являются добровольно выборочные и отчасти

постепенные рубки.

Методика разработки перечней ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоев
Разнообразие природных условий Западного Кавказа

обусловливает территориальную дифференциацию его рас�

тительного покрова и животного мира, поэтому разработке

перечней предшествовало проведение районирования.

После анализа многочисленных работ по районирова�

нию Западного и Северо�Западного Кавказа [16, 24, 38] нами

выделено два района, включающих эксплуатируемые леса

Краснодарского края и Республики Адыгея: I (Крымско�Но�

вороссийский) и II (Майкопский). Вслед за С. А. Литвин�

ской [27] в составе этих районов рассматриваются как север�

ный макросклон, так и южный (рис. 1).

Район I включает территорию, расположенную на севе�

ро�западе рассматриваемого региона (северо�западная часть

Главного Кавказского хребта и его отроги). Восточная грани�

ца района проходит по водоразделам рек Джубга — Шапсухо

и Афипс — Псекупс. Для этого района в целом характерны

СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (47) 2016 ГОД30

Рис. 1. Схема районирования части Северо�Кавказского горного региона, включающей
эксплуатируемые леса Республики Адыгея и Краснодарского края

©  Т. Акатова

Леса в долине р. Абин, на горизонте — Главный Кавказский
хребет (район I)



леса из дуба скального с подлеском из субсредиземноморс�

ких элементов (древовидные можжевельники, скумпия,

фисташка и др.). В верхних частях хребтов как по южному,

так и по северному макросклону расположены мезофитные

дубовые и дубово�грабовые леса с неморальным травяным

покровом.

Район II расположен восточнее р. Псекупс и включает

бассейны рек Пшиш, Пшеха, Белая, Лаба. Значительная

часть среднегорного лесного пояса и практически весь

верхнегорный лесной пояс данной территории попадают

в границы Кавказского заповедника, поэтому нами не рас�

сматриваются. В пределах района выделены два подрайона:

IIн — условно нижнегорный (пояс широколиственных лесов

с участием дуба, бука, каштана, липы, клена, граба); IIс —

условно среднегорный (пояс темнохвойных и смешанных

лесов с участием пихты, бука, граба). К району II отнесены

также леса на южном макросклоне, простирающиеся южнее

Джубги до границы с Сочинским национальным парком.

Основной особенностью растительного покрова подрайона

IIн является преобладание мезофитных широколиственных

(буковых, дубово�грабовых) лесов, подрайона IIс — темно�

хвойных (преимущественно пихтовых) лесов с участием ре�

ликтовых третичных видов, в том числе вечнозеленого кол�

хидского подлеска.

Из важных для сохранения биоразнообразия объектов

этих районов был составлен перечень. К ним отнесены клю�

чевые биотопы и ключевые элементы древостоя, выделяе�

мые в границах лесосек.

Ключевые биотопы — это небольшие по площади участки

леса, имеющие особое значение для сохранения биоразно�

образия и поддержания средозащитных свойств лесов, кото�

рые выделяются и сохраняются при отводе и разработке ле�

сосек в виде неэксплуатационных участков. В состав ключе�

вых биотопов должны входить участки редких растительных

сообществ, места с повышенным уровнем биоразнообразия,

места обитания редких и исчезающих видов животных, рас�

тений и грибов, занесенных в красные книги федерального

и регионального значения, а также имеющих охранный ста�

тус в Европе и в мире. Вместе с редкими особо охраняемыми

видами в пределах ключевых биотопов будет сохраняться це�

лый комплекс сопутствующих видов, характерных для конк�

ретных лесных мест обитания.

Ключевые элементы древостоя — отдельные природные

объекты лесной экосистемы (например, отдельные деревья,

мертвая древесина и др.), имеющие особое значение для со�

хранения биоразнообразия и в первую очередь для ряда узко�

специфичных редких видов. Они выделяются и сохраняются

при отводе и разработке лесосек как единичные объекты.

Для каждого объекта биоразнообразия составлен список

созологически значимых видов, приуроченных к данному

типу местообитания, указаны критерии его выделения и со�

хранения.

Ключевые биотопы и ключевые элементы древостоев 
Анализ распространения редких и исчезающих видов

животных, растений и грибов по типам местообитания на За�

падном Кавказе показал, что опыт, полученный в процессе

работ по устойчивому лесопользованию в северных равнин�

ных лесах России [20], применим и для нашего региона.

Многие ключевые биотопы и ключевые элементы древостоев

таежных лесов имеют большое природоохранное значение

и в южных горных регионах, например участки леса по бере�

гам лесных рек и ручьев, крупномерный валеж, пни, сухо�

стойные деревья и др. Специфичным является видовой сос�

тав биоты, населяющей данные биотопы. Помимо общих

с таежной зоной ключевых биотопов, на Западном Кавказе

выделяется целый ряд мест обитания с высокой природо�

охранной значимостью, свойственных данному региону.

Ниже приведена краткая характеристика выделенных

объектов биоразнообразия эксплуатируемых лесов Красно�

дарского края и Республики Адыгея с указанием их специ�

фики для каждого района.

1. Ключевые биотопы

1.1. Участки леса вдоль водотоков
с выраженным руслом

Представляют собой экотон с повышенным видовым раз�

нообразием. Являются коридором миграций для многих ви�

дов животных и растений, репродуктивными участками око�

ловодных птиц и земноводных, местами обитания моллюс�

ков и насекомых, местами концентрации редких видов, в том

числе занесенных в красные книги. На речных террасах

и прирусловых склонах обильны многие весенние эфемеро�

иды, в том числе занесенные в красные книги: цикламен кос�

ский (Cyclamen coum), белоцветник летний (Leucojum

aestivum) [21–23], подснежник альпийский (Galanthus alpinus)

[21–23, 39] и др. По берегам отмечены следующие реликто�

вые виды: тис ягодный (Taxus baccata) и клекачка колхидская

(Staphylea colchica) [21–23, 39]. Данный биотоп является мес�

том обитания редкого европейско�кавказского вида гриба —

мухомора крошащегося (Amanita friabilis) [21] — обитателя

сырых ольховых и смешанных с ольхой лесов (образует мико�

ризу с видами рода Alnus), специфичного для ольхи лишай�

ника — пармелиеллы крошечной (Parmeliella parvula) [22].

Особенностью района I является наличие таких субсре�

диземноморских видов, как адиантум венерин волос

(Adiantum capillus&veneris) [21], офрис оводоносная (Ophris

oestifera) [21, 23, 39] и др.

В районе II встречаются редкие виды животных, в част�

ности черный аист (Ciconia nigra) [21], орлан белохвост

(Haliaeetus albicilla) [22], малый подорлик (Aquila pomarina),

европейская норка (Mustela lutreola turovi) [21, 22] и др.; ха�

рактерны такие виды сосудистых растений, как подснежник

Воронова (Galanthus woronowii) [21–23], скополия кавказская

(Scopolia сaucasica) [22], виноград лесной (Vitis sylvestris) [22],

цервария снытелистная (Cervaria aegopodioides) [22, 23] и др.,

некоторые редкие мхи — ортотрихум владикавказский

(Orthotrichum vladikavkanum) [21, 22, 40], улота суженная

(Ulota coarctata) [22], мниум разнолистный (Mnium hetero&

phillum) [40]. Речные террасы и прирусловые склоны служат

местом обитания реликтового вида — самшита колхидского

(Buxus colchica) [21–23, 39]. С популяциями самшита связаны

редкие эпифильные лишайники, произрастающие на листьях

самшита: гиалектидиум кавказский (Gyalectidium caucasicum)

[22] и эхиноплака эпифильная (Echinoplaca epiphylla) [21].

Сырые валежины в руслах ручьев и речек являются местами

обитаниями печеночников, в частности редких лиохлены

шиловидной (Liochlaena subulata) [22, 40] и юбулы Хатчинса

подвид яванская (Jubula hutchinsiaae ssp. javanica) [21, 22].
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Большинство редких видов, характерных для данных

мест обитания, встречаются в России только на Кавказе. Об�

щее число редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов, приуроченных к данным биотопам, в районе I — де�

вять, в районе II — 28.

1.2. Участки леса вокруг
родников, временно
или постоянно
переувлажненных мест
обитания

Имеют высокое биоразно�

образие. Могут использоваться

животными в качестве природ�

ных солонцов. Являются репро�

дуктивными участками земно�

водных. Общее число редких

и находящихся под угрозой ис�

чезновения видов в районе

I — пять, в районе II — семь.

1.3. Участки леса
на скальных обнажениях,
каменистых россыпях
и карстовых образованиях

Места размещения гнезд

птиц и убежищ пресмыкающих�

ся и млекопитающих, в частнос�

ти рукокрылых, обитания трог�

лобионтных животных, многих

редких видов растений и живот�

ных.

Например, данные биотопы

района IIн характеризуются

присутствием редких средизем�

номорских видов папоротни�

ка — скребницы аптечной (Ceterach offici&

narum) [21, 22], адиантума венерина во�

лоска; эндемичного кавказского вида па�

поротника — вудсии ломкой (Woodsia

fragilis) [21–23]; редкого субсредиземно�

морского горного вида мха — клаоподиу�

ма длинноклювого (Claopodium rostratum)

[21, 22], находящегося на восточном пре�

деле распространения в Европе и занесен�

ного также в Красную книгу европейских

бриофитов (1995); редкого восточноази�

атского мха с дизъюнктивным ареалом —

трахицистиса уссурийского (Trachycystis

ussuriensis) [22, 40], единственного пред�

ставителя рода Trachycystis в Европе (нахо�

дится на западной границе ареала); редких

моллюсков — конулополиты Стопневича

(Conulopolita stopnevichi) и вириноксихилюс отороченной

(Vitrinoxychilus subsuturalis) [22]. Все перечисленные виды

встречаются в России только на Кавказе.

В районе IIс отмечено наличие редких видов насекомых,

например афаонуса Трубилина (Aphaonus trubilini) [21], пе�

щерника кавказского (Dolichopoda euxina) [21, 22].

Общее число редких и находящихся под угрозой исчезно�

вения видов в районе I — четыре, в районе II — 21.

1.4. Участки леса с наличием
редких видов деревьев и кустарников

Наличие в древостое таких компактно произрастающих

древесных растений, как можжевельник высокий и вонючий

(Juniperus exscelsa, J. foetidissima) [21, 23, 39] (I), сосна пицунд�

ская (Pinus pityusa) [21, 23, 39] (I), сосна Палласа (Pinus pal&

lasiana) и фисташка (Pistacia mutica) [21, 23] (I), сумах (Rhus

coriaria, I), хмелеграб (Ostrya carpinifolia) [21–23, 39] (I и IIн),

клекачка перистая и колхидская (Staphylea pinnata, S. colchi&

ca) [21�23] (I, IIн), тис ягодный (Taxus baccata) [21�23, 39]

(I, II), каштан посевной (Castanea sativa) [22] (IIн), лещина
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древовидная (Corylus colurna) [21�23] (IIн), самшит колхид�

ский (Buxus colchica) [21–23, 39] (IIc), падуб колхидский (Ilex

colchica) [22] (IIн, IIс).

Обеспечивается сохранность редчайших для России де�

ревьев и кустарников с ограниченным числом мест про�

израстания и сокращающейся численностью. Участки явля�

ются местами концентрации редких и охраняемых грибов,

беспозвоночных, имеющих консортивные связи с этими

растениями, в частности златки фисташковой (Capnodis cari&

osa) [21] (развивается на скумпии, сумахе, фисташке); кардио�

форуса красногрудого (Cardiophorus gramineus) [22]; карабуса

кавказского (Carabus caucasicus) [21, 22]; карабуса черномор�

ского (Carabus starckianus) [22]; красотела пахучего (Calosoma

sycophanta) [21, 22].

Общее число редких и находящихся под угрозой исчезно�

вения видов, потенциально приуроченных к данным биото�

пам, в районе I — 14, в районе II — 11.

1.5. Старовозрастные участки
широколиственного леса среди молодняков,
средневозрастных и приспевающих древостоев

Являются местами высокого биологического разнообра�

зия, местами концентрации редких и охраняемых видов жи�

вотных, растений и грибов. Места обитания включают, в част�

ности, ряд кавказско�переднеазиатских видов, таких как ли�

лия кавказская (Lilium caucasicum), пион кавказский (Paeonia

caucasica), кандык кавказский (Erytronium caucasicum)

[21–23, 39], подснежник альпийский, пролеска одноцветко�

вая (Scilla monanthos) [21] и др., европейско�средиземномор�

ские виды: лимодорум недоразвитый (Limodorum abortivum),

ятрышник пурпурный (Orchis purpurea) [21–23], любка зеле�

ноцветная (Platanthera chlorantha) [21, 22]. Большинство ред�

ких видов, приуроченных к данным биотопам, в России про�

израстают только на Кавка�

зе. Среди грибов встреча�

ются редкие европейско�

кавказские виды, отмечен�

ные только в Краснодар�

ском крае: паутинник

желто�зеленый (Cortinarius

flavovirens) и болет Дюпена

(Boletus dupainii) [21]; отме�

чен редкий горно�океани�

ческий вид лишайника

на границе ареала — лоба�

рия зеленеющая (Lobaria

virens) [21, 22]. Только в этих

местах Кавказа обитают сле�

дующие насекомые: лена

Юстины (Laena justinae)

[22]; брахита кубанская

(Brachyta caucasica kubanica) [21]; карабус черноморский

(Carabus starckianus) [22] и др.

Одно из отличий данных мест обитания в районе II

от подобных в районе I — наличие таких видов сосудистых

растений, как лещина древовидная (Corylus colurna) [21–23],

горянка колхидская (Epimedium colchicum) [21, 23], редких пе�

ченочников — фрулляния Боландера (Frullania bolanderi)

[22], фрулляния мелколисточковая (Frullania parvistipula)

[21, 23], целого ряда грибов и лишайников. Также они явля�

ются местами гнездования черного аиста, орлана белохвоста,

малого подорлика.

Общее число редких и находящихся под угрозой исчезно�

вения видов в районе I — 44, в районе II — 76 (наибольшее

из всех других ключевых биотопов).

1.6. Опушки ксерофитных дубовых лесов

Приурочены к районам I и IIн. Места высокого биологи�

ческого разнообразия, концентрации редких и охраняемых

видов растений, в том числе европейско�средиземномор�

ских: ятрышник пурпурный (Orchis purpurea), анакамптис

пирамидальный (Anacamptis pyramidalis) [21�23, 39]; эндемич�

ного вида кирказон Штейпа (Aristolochia steupii) [21, 22], мно�

гочисленных редких насекомых, в том числе реликтового ви�

да с сокращающейся численностью — номиус пигмей

(Nomius pygmaeus), редких и малочисленных на всем аре�

але — златка золотая дубовая (Eurythyrea quercus) [22] и усач

альпийский (Rosalia alpina) [21�23]; узко специализирован�

ного вида, обитающего на кирказонах — алланкастрия кав�

казская (Allancastria caucasica) [21].

Только в районе I отмечены следующие восточно�среди�

земноморские виды растений: можжевельник вонючий

и высокий, ремнелепестник козий (Hymantoglossum caprinum)

[14, 21, 23]; средиземноморско�переднеазиатский вид офрис

оводоносная (Ophris oestifera) [21, 23, 39]; термофильный

гриб — решеточник красный (Clathrus ruber) [21, 23].
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Общее число редких и находящихся под угрозой исчезно�

вения видов в районе I — 38, в районе IIн — 40.

1.7. Участки старовозрастных букоCпихтарников
и пихтарников среди молодняков, средневозрастных
и приспевающих древостоев

Приурочены к району IIс. Являются местами высокого

биологического разнообразия, а также концентрацией мест

обитания ряда узкоспециализированных видов. В частности,

среднегорные леса Западного Кавказа с доминированием

или содоминированием пихты характеризуются более высо�

ким видовым разнообразием и численностью птиц, чем леса,

расположенные на тех же высотах, но с низким участием

данного вида [30]. Почками и молодыми побегами исключи�

тельно пихты питаются личинки редкого вида насекомых

Pleroneura dahlia; гниющие пни и валежные стволы пихты

являются местопроизрастанием редкого горного мха с низ�

кой численностью и узкой экологической специализацией

Buxbaumia viridis [21–23, 40], гриба Pseudohygrocybe swanetica

[21, 22]; стволы и ветви пихты — эпифитных лишайников

Anaptychia crinalis [22], Letharia vulpina [21�23], Nephromopsis

laureri [21]; хвоя пихты — лишайника�эпифилла Gyalectidium

setiferum [22]; корни и погребенная древесина — европейско�

кавказского вида гриба Xerula melanotricha [21, 22], который

в России известен только из Краснодарского края и находит�

ся на восточной границе ареала [1, 7, 19]. Буково�пихтовые

леса являются местами обитания редких жуков�дровосеков

[5] и ряда видов, связанных в своем развитии с разлагающей�

ся древесиной [6, 7].

Общее число редких и находящихся под угрозой исчезно�

вения видов, приуроченных к данным биотопам, — 70.

2. Ключевые элементы древостоя

2.1. Отдельные деревья с сухобочинами, дуплами,
гнездами и отмершими ветвями,
сухостойные деревья

Убежище для многих видов животных, места гнездования

птиц, отдыха и размножения летучих мышей, субстрат

для многих видов насекомых, мхов, лишайников и грибов. Об�

щее число редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов в районе I — 15, в районе IIн — 29, в районе IIс — 14.

2.2. Валежины и пни

Убежища для многих видов животных, субстрат для мно�

гих видов насекомых, мхов, лишайников и грибов. Общее

число редких и находящихся под угрозой исчезновения ви�

дов в районе I — 14, в районе IIн — 17, в районе IIс — 31.

2.3. Деревья редких пород

Наличие в древостое единичных деревьев, имеющих при�

родоохранное значение: древовидные можжевельники

(Juniperus excelsa, J. Foetidissima, район I), сосна пицундская

и Палласа (Pinus pityusa, P. Pallasiana, I), фисташка (Pistacia

mutica, I), хмелеграб (Ostrya carpinifolia, I, II н), тис ягодный

(Taxus baccata, I, IIн, IIс), медвежий орех (Corylus colurna,

IIc), самшит колхидский (Buxus colchica, IIc).

2.4. Старовозрастные экземпляры бука

Наличие в древостое единичных старовозрастных экземп�

ляров бука с диаметром ствола более 80 см. Места гнездова�

ния птиц, места отдыха и размножения летучих мышей, суб�

страт для многих видов насекомых, мхов, лишайников и гри�

бов.

2.5. Старовозрастные экземпляры пихты

Наличие в древостое единичных старовозрастных экземп�

ляров пихты с диаметром ствола более 80 см. Места гнездо�

вания птиц, места отдыха и размножения летучих мышей,

субстрат для многих видов насекомых, мхов, лишайников

и грибов.

Критерии выделения ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоев
и рекомендации по их сохранению

Для сохранения ключевых биотопов устанавливается бу�

ферная зона в виде полосы леса шириной не менее 15–30 м

при сплошнолесосечном способе рубки и не менее 10 м
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при выборочных и постепенных рубках, примыкающая к

выделенному биотопу. Сохраняются участки леса, включа�

ющие группы компактно произрастающих деревьев и кус�

тарников охраняемых видов площадью не более 1 га. Ком�

пактно произрастающая группа охраняемых растений — это

группа, расстояние между отдельными растениями в кото�

рой составляет менее 50 м. Участки старовозрастных лесов

площадью менее 1 га не назначаются в рубку. На участках

площадью более 1 га меры охраны принимаются после до�

полнительного обследования специалистами�биологами.

Лесные опушки широколиственных лесов рубке не подле�

жат. Под опушкой леса следует понимать край леса шириной

до 150 м, переходную полосу (экотон) между лесом из всех

составляющих его ярусов лесной растительности и смежным

типом растительности (лугом, болотом и т. п.). Буферная зо�

на на участках леса вдоль водотоков с выраженным руслом

отмеряется от берега.

Все выделенные участки оформляются как неэксплуата�

ционные, на них запрещается прокладка временных треле�

вочных волоков, размещение верхних складов и пунктов за�

правки ГСМ, а также установка опор канатных трелевочных

установок.

При разработке лесосеки точечно сохраняются не пред�

ставляющие опасности отдельные деревья с диаметром бо�

лее 20–40 см с сухобочинами, дуплами, гнездами и отмер�

шими частями крон в количестве не менее 10 шт/га (все при

менее 10 шт/га), частично сохраняется крупномерный ва�

леж разной степени разложения диаметром более 25 см,

крупные пни и остолопы с плодовыми телами трутовых

грибов, разной степени разложения диаметром более

40–80 см. Деревья с гнездами диаметром 0,4–1 м не подле�

жат рубке, полностью сохраняется окружающий древостой

в радиусе 300 м. Деревья с крупными гнездами (диаметром

более 1 м) не подлежат рубке, полностью сохраняется окру�

жающий древостой в радиусе до 500 м. Также сохраняются

отдельно стоящие (единичные) редкие и охраняемые дере�

вья (в том числе включенные в список пород, рубка кото�

рых запрещена) и кустарники, отдельные деревья с диамет�

ром более 80 см в количестве не менее 10 шт/га. Если таких

объектов менее 10 шт/га, они сохраняются все. Буферная

зона шириной 5 м устанавливается как для отдельно сто�

ящих, так и для участка, включающего три ствола и более

редких пород деревьев или кустарников, произрастающих

достаточно компактно. Не допускается рубка или повреж�

дение этих элементов леса в пасеках, если участки с нали�

чием в древостое указанных видов древесных растений не

выделены как особо защитные участки, запрещается про�

кладка в непосредственной близости от них временных тре�

левочных волоков и установка опор канатных трелевочных

установок.

СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (47) 2016 ГОД 35

1. Акатова Т. В. Листостебельные мхи // Особо охраняемые виды живот�

ных, растений и грибов в Кавказском заповеднике. Труды Кавказского запо�

ведника. Вып. 19. Майкоп, 2009. С. 164–170.

2. Алейников А. А., Семенцова М. В., Яницкая Т. О. Полевой определитель

ключевых биотопов и объектов, сохраняемых при освоении лесосек на терри�

тории Иркутской области. М., 2011. 86 с.

3. Бебия С. М. Пихтовые леса Кавказа. М., 2002. 270 с.

4. Бибин А. Р. К познанию некоторых групп ксилофильных жесткокрылых

(Coleoptera) Кавказского государственного биосферного заповедника. М.,

2001. С. 37–42.

5. Бибин А. Р. Сапроксильные насекомые как объект лесного мониторин�

га / Международная научная конференция «Мониторинг состояния лесных

и урбо�экосистем». Тезисы докладов. М., 2002. С. 122–123.

6. Бибин А. Р. Жуки�дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae) Кавказского за�

поведника и прилегающих территорий // Бюллютень Московского общества

испытателей природы. Отд. Биол. 2002. Т. 107. Вып. 5. С. 17–23.

7. Бибин А. Р. Перепончатокрылые. Ксилиды // Особо охраняемые виды

животных, растений и грибов в Кавказском заповеднике. Труды Кавказского

заповедника. Вып. 19. Майкоп, 2009. С. 73.

8. Брайант Д., Нильсен Д., Тангли Л. Последние неосвоенные леса: эколо�

гические и экономические системы, балансирующие на грани. Вашингтон,

1997. 42 с.

9. Вайс А. А. Описание ключевых биотопов растительности на территории

учебно�опытного лесхоза СИБГТУ // Международный научно�исследовате�

льский журнал. 2013. Т. 13. № 6–2. С. 6.

10. Гребенщиков О. С., Белоновская Е. А., Коротков К. О. Темнохвойные ле�

са Большого Кавказа / Биота экосистем Большого Кавказа. М., 1990. С. 40–63.

11. Грудзинская И. А. Широколиственные леса предгорий Северо�Запад�

ного Кавказа / Широколиственные леса Северо�Западного Кавказа. М., 1953.

С. 5–186.

12. Гулисашвили В. З., Махатадзе Л. Б., Прилипко Л. И. Растительность

Кавказа. М., 1975. 233 с.

13. Данилина Д. М., Солдатов В. В., Назимова Д. И. и др. Меры сохранения

биоразнообразия в условиях промышленного лесопользования на юге Сибири

// Лесоведение. 2014. № 4. С. 12–21.

14. Европейский Красный список растений, находящихся под угрозой ис�

чезновения в мировом масштабе. Нью�Йорк, 1992. 185 с.

15. Елагин И. Н. Дубовые леса крайней западной части северного склона

Кавказского хребта / Широколиственные леса Северо�Западного Кавказа. М.,

1953. С. 187–243.

16. Зернов А. С. Флора Северо�Западного Кавказа. М., 2006. 664 с.

17. Карпачевский М. Л. Законодательные инструменты для сохранения био�

логического разнообразия при рубках леса // Устойчивое лесопользование.

2007. № 1. С. 18–23.

18. Карпачевский М. Л., Тепляков В. К., Яницкая Т. О., Ярошенко А. Ю.

Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / Всемирный

фонд дикой природы (WWF). М., 2009. 143 c.

19. Кияшко А. А. Грибы�макромицеты // Особо охраняемые виды живот�

ных, растений и грибов в Кавказском заповеднике. Труды Кавказского запо�

ведника. Вып. 19. Майкоп, 2009. С. 170–181.

20. К практике сохранения биологического разнообразия при лесосечных

работах // Устойчивое лесопользование. 2010. № 1. С. 22–27.

21. Красная книга Краснодарского края (растения и грибы). 2�е изд. Крас�

нодар, 2007. 640 с.

22. Красная книга Республики Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой

исчезновения объекты животного и растительного мира. В 2�х томах / Отв.

ред. А. С. Замотайлов. Майкоп, 2012. 340 с.

23. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008.

855 с.

24. Кузнецов Н. И. Принципы деления Кавказа на ботанико�географичес�

кие провинции // Западная академия наук. Физ.�мат. отд. 1909. Т. 24. Вып. 1.

С. 1–174.

25. Кутепов Д. Рекомендации по сохранению биоразнообразия при заго�

товке древесины в Республике Коми. Сыктывкар, 2010. 72 с.

26. Леонова Н. Б., Огуреева Г. Н. Лесная растительность умеренного пояса

в условиях глобальных изменений окружающей среды / Преобразование

естественных ландшафтов. Современные глобальные изменения природной

среды. В 2�х томах. Т. 2. М., 2006. C. 422–433.

27. Литвинская С. А. Растительный покров Северо�Западного Кавказа

и проблемы его охраны: Автореф. дис. … д�ра биол. наук. Новосибирск, 1994.

32 с.

28. Марковский А. В., Ильина О. В. Методические рекомендации по сохра�

нению биологического разнообразия при заготовке древесины в Вологодской

области. М., 2014. 52 с.

29. Орлов А. Я. Буковые леса Северо�Западного Кавказа / Широколиствен�

ные леса Северо�Западного Кавказа. М. 1953. С. 244–381.

30. Перевозов А. Г. Изменение видового богатства и плотности населения

насекомоядных птиц вдоль высотного градиента на Западном Кавказе // Зоо�

логический журнал. 2011. Т. 90. № 12. С. 1492–1501.

31. Пыстина Т. Н., Железнова Г. В., Колесникова А. А. и др. Ключевые место�

обитания редких и охраняемых видов в среднетаежных лесах Республики Ко�

ми // Лесоведение. 2010. № 1. С. 3–11.

32. Рай Е. А., Торхов С. В., Бурова Н. В. и др. Ключевые биотопы лесных

экосистем Архангельской области и рекомендации по их охране / Под редак�

цией Е. А. Рай, Е. В. Шавриной, П. А. Феклистова. Архангельск, 2008. 30 с.

33. Рай Е. А., Бурова Н. В., Рыкова С. Ю. и др. Методические рекомендации

по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской

области / Всемирный фонд дикой природы (WWF). Архангельск, 2013. 63 с.

34. Растительные ресурсы. Ч. 1. Леса / Под ред. И. П. Коваля. Ростов�на�

Дону, 1980. С. 18–40.

35. Романюк Б., Загидуллина А., Книзе А., Мосягина Е. Природоохранное

планирование в лесном хозяйстве в условиях Северо�Западного региона РФ //

Устойчивое лесопользование. 2006. № 2. С. 29–38.

36. Слащев Д. Н., Гиляшова А. В. Территории высокой природоохранной

ценности Березовского района Пермского края// Географический вестник.

2010. № 3. С. 60–66.

37. Французов А. А. Флористическая классификация лесов с Fagus oriental&

is Lypsky и Abies nordmanniana (Stev.) Spach в бассейне реки Белой (Западный

Кавказ) // Растительность России. 2006. № 9. С. 76–85.

38. Шифферс Е. В. Растительность Северного Кавказа и его природные

кормовые угодья М.; Л., 1953. 400 с.

39. IUCN Red List of Threatened Plants. Cambridge, 1997.

40. Red Data Book of European Bryophytes. Hrsg. European Committee for

Conservation of Bryophytes. Trondheim. 1995. 291 р.

ЛИТЕРАТУРА


