
Группа № 6  «Мастер по лесному хозяйству» курс 1. СП – Шенкурск.   

УД 02. «Таёжное лесоводство» 

Тема 1. Лесная зона. Тайга северная часть лесной зоны. 

(Алтае-Саянская горная тайга. Горные леса камчатки). 

Задание на 21.04.2020 года. 

Прочитайте лекцию: 

Алтае-Саянская горная тайга. 

Состав и географическое положение. 

Включает: Алтайскую горную область, Кузнецко-Салаирскую, Саянскую, 

Тувинскую. 

Особенности: 

1). Сложность орографии связана с многократной тектоникой перестройной 

структур (байкальская, каледонская, герцинская, новейшая) причем каждая 

последующая влияла на предыдущую. Длительная история формирования – сложный 

рельеф (в основном среднегорья, низкогорья и межгорные котловины; хребты разной 

ориентации (Алтайская-страна)). Высокогорья – небольшую площадь (лишь на Алтае 

(Белуха) и в Восточные Саяны (Мунку-Сардык)). Котловины – частично на 

периферии – Кузнецкая, Убсунурская; во внутренних частях – Тувинская, 

Минусинская. 

2). Характеризуется умеренно-континентальным климатом гор и резко 

континентальным климатом котловин. 

3). Господствуют таежные ландшафты в горах и степные ландшафты в 

котловинах. Степи часто высоко подняты и соседствуют с тундрой. 

4). Начинаются самые крупные реки: Обь (Бия, Катунь), Енисей (Бийхеш и 

Улугшем). 

5).  

История геологического развития. 

  

Складчатая основа страны формировалась в течении длительного времени. 

Самые древние структуры – байкалиды (Восточный Саян). 

Каледониды – Западный Саян, юго-восток Алтая, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Танну-Ола. 

Герциниды – Западный Алтай. 

Каждый этап приводил к морфоструктурной перестройке предыдущего 

(создавались сводовые поднятия, разломы, шло внедрение магматических пород). 

Мезозойский и палогеновый этапы – этап континентального развития (глубокая 

денудация гор). Образовались поверхности выравнивания, коры выветривания. Как 

современный рельеф Казахского мелкосопочника. Широколиственные леса – даже 

болотный кипарис. 

Неоген-четвертичный – очень активный этап. Горный рельеф страны был 

заново воссоздан (возрожденные горы). Перестройка была настолько значительной, 



что древние морфоструктуры не находят своего прямого отображения в рельефе. 

Поверхности выравнивания оказались на разных высотах (от 500 до 3500 м). 

Большая площадь  – среднегорья, низкогорья, где проявились в плейстоцене 

мерзлотная денудация. 

В неогене усиливается континентальность климата и общее похолодание, что 

приводит к возникновению в плейстоцене оледенения. Их было три. Первые 

покровное и максимальное, другие долинные. Центры на высоте 2000 м. Формы 

ледникового рельефа широко представлены на Алтае. Талые воды снесли по 

предгорьям осадочный материал – лессовидные покровные суглинки. 

В ледниковый период продолжалось тектоническая перестройка – заложилась 

глубокая впадина Телецкого озера, оформился четко северный уступ Алтайских гор, 

эффузивные породы перекрыли древнюю морену и создали (Восточый Саян) 

Окинское лавовое плато, заложились каньонообразные речные долины Енисея, Бии и 

Катуни. 

В растительном и животном мире исчезли более теплолюбивые растения и 

животные. Только Кузнецкий Алатау сохранил «липовый остров» (третичные 

реликты – липа, водяной орех и т.д.). 

Реки и озёра. 

 Все реки  относятся к бассейну р. Оби и р. Енисея. Все реки имеют горный 

характер. Большинство из них течет в узких долинах со ступенчатым продольным 

профилем. По своему режиму реки области относятся к алтайскому типу. Для них 

характерны: питание главным образом талыми снеговыми водами и летними 

дождями, длительное весенне-летнее половодье, объясняемое неодновременным 

таянием снежного покрова на разных высотах, и незначительный сток зимой. 

Большое значение в питании рек высокогорных районов Центрального и Южного 

Алтая и Саян меют ледники, таяние которых поддерживает высокий уровень воды в 

течение всего лета. Для некоторых небольших рек ледниковое питание составляет 

50—60% их годового расхода. В связи с разнообразием условий формирования стока, 

поверхностный сток в разных частях страны различен. Наибольший сток характерен 

для хребтов Центрального Алтая и Кузнецкого Алатау. Сток большинства рек за 

теплый период составляет до 80-90% годового. 

Реки  зимой замерзают. Продолжительность ледостава — 6 месяцев. На 

быстринах течение сохраняется до середины зимы. Через незамерзающие быстрины 

вода выходит на поверхность льда, образуя наледи. 

Самая крупная река Алтая — Обь, образующаяся от слияния рек Бия и 

Катунь. Самая крупная река Саян — Енисей (в горной Тыве Улуг-Хем), который 

образуется от слияния рек Бий-Хем и Ка-Хем. Вступая в Саяны, Енисей в узкой и 

глубокой долине пересекает хребты Западного Саяна; в Минусинской котловине он 

приобретает облик равнинной реки и, приняв здесь ряд притоков (Абакан, Туба), 

вновь уходит в скалистые ущелья отрогов Восточного Саяна. При выходе реки из гор, 

несколько выше Красноярска, ширина ее — более 1 км, а среднегодовой расход — 

3000 м3/сек. 

В пределах Алтае-Саянской страны много разнообразных по размерам и 

происхождению озер. Самые крупные из них — тектоническое — Телецкое. Телецкое 

оз. расположено среди хребтов на высоте 436 м над уровнем моря. Котловина его 

состоит из двух частей: меридиональной — южной и широтной — северной. Длина 

озера составляет 78 км, средняя ширина — 3,2 км. Берега почти отвесные и часто 

поднимаются до 2000 м. Во многих местах у берега глубины сразу опускаются до 40 



м. Максимальная глубина — 325 м. По глубине Телецкое оз. занимает четвертое 

место на территории бывшего СССР. Тектоническая котловина Телецкого оз. 

обработана древним Чулышманским ледником. Озеро проточное: в него впадает 

много горных рек, но больше всего приносит воды р. Чулышман. Вытекает из него р. 

Бия и выносит основное количество поступающей воды. Температура воды на 

поверхности низкая (+ 14—16 °С), что объясняется значительной глубиной и 

перемешиванием воды в связи с сильной ветровой деятельностью. Над озером 

возникают ветры двух типов: „верховка" и „низовка". Первый дует от устья 

Чулышмана к истоку р. Бии. Это ветер типа фена; он приносит ясную и теплую 

погоду при низкой относительной влажности (до 30%), и при большой его силе волны 

достигают 1,2 м. „Низовка" дует от р. Бии к устью Чулышмана. Это менее 

постоянный ветер, с ним связано похолодание, образование туманов и обильных 

осадков. Озеро богато рыбой. Промысловое значение имеют телецкий сиг, сибирский 

хариус, окунь, щука, налим. 

Озера в основном запрудного и ледникового происхождения. Некоторые озера 

Центральной Тувы имеют соленую воду. По составу солей они разделяются на 

карбонатные, хлоридные и сульфатные. Наибольшей известностью пользуется озеро 

Чедыр, на котором создан бальнеогрязевой курорт. 

Оледенение. В наиболее высоких частях Алтая и Восточного Саяна есть 

современное оледенение (ледники и снежники). Холодный и влажный климат 

высокогорья Алтая обусловливает широкое распространение в его пределах 

ледников. Здесь известно почти 1500 ледников, общая площадь которых превышает 

900 км2 . Почти 35% известных ледников сосредоточено в Катунском хребте; главным 

центром оледенения здесь является гора Белуха, со склонов которой сползают шесть 

больших долинных ледников. Современные алтайские ледники находятся в стадии 

отступания. 

На Восточном Саяне площадь ледников составляет всего 20 км2. Высота 

снеговой линии с запада на восток изменяется от 2300 м до 3400 м. Ледники Алтая и 

Восточного Саяна представлены несколькими типами: – долинными, каровыми, 

висячими, плосковершинными. 

 

Климат. 

 

Особенности климата, сложная и длительная история развития природы 

сказались на формирование ландшафтов. Своеобразие ландшафтов заключается в 

почти полном отсутствии широколиственных лесов и господством хвойных. Широко 

распространены сухие степи и полупустыни (в котловинах). Степные ландшафты 

проникают на значительную высоту (до 2000 м). Высоко заходит и лесной пояс (2300-

2450 м) Танну-Ола. 

Хвойные леса сильно зависимы от экспозиции склонов: увлажненные склоны – 

темнохвойные породы, по более сухим – лиственничные светлохвойные. Лишь на 

Кузнецком Алатау – липа, с темнохвойными. 

В котловинах степи по типу близки к центрально азиатским: злаковые и 

полыно-злаковые. В степях северных котловин (Минусинская, Кузнецкая и др.) кроме 

степных злаков встречаются субальпийцы – скальная камнеломка, дриада, астра. Они 

попали сюда в период оледенения и хорошо адаптировались. 



Богатство страны – черневая тайга (кедр, пихта, осина) – аналог хвойно-

широколиственных лесов (Алтай, Западный Саян). Под этими лесами горно-буковые 

и серые лесные почвы. 

Кедровые леса характерны для юго-востока Алтая и севера Восточных Саян. В 

центре – листвиничные и сосновые разреженные парковые леса (на дерново-

подзолистых почвах). Степи рядом с тундрами. Широко развиты криогенные 

прцессы, это способствует большому распространению каменных россыпей, которые 

ограничичвают распространение даже лесной растительности (настолько широко). 

В горах – четко выраженная высотная зональность (южно-сибирского типа). Для 

него характерны следующие высотные зоны: 

1. Степная (лесостепная) 

2. Горно-таежная 

3. Субальпийская луговая 

4. Горно-тундровая 

5. Нивально-гляциальная (самые высокие хребты) 

Ланшафтная структура Алтая. На Алтае отчетливо прослеживаются горно-

степная, горно-таежная и высокогорная высотные зоны. 

Для разных районов Алтая характерны свои системы высотных зон. Во влажных 

северных и западных районах луговые степи предгорий сменяются выше густыми 

темнохвойными лесами, которые лишь на самых высоких вершинах уступают место 

субальпийским и альпийским лугам. В Юго-Восточном Алтае лесная зона 

отсутствует, и сухие степи межгорных котловин переходят на высоте 2000-2200 м в 

остепненные высокогорные луга или горную тундру. Мало лесов и в Южном Алтае. 

Изменения ландшафтов наблюдаются и в пределах каждой высотной зоны. Влажные 

районы горно-таежной зоны отличаются преобладанием густой темнохвойной тайги, 

а более сухие участки — светлых парковых лиственничных лесов; в высокогорье 

наряду с прекрасными альпийскими лугами распространены каменистые тундры, 

высокогорные степи и заросли кустарников. 

Горно-степная зона занимает предгорья Алтая. Здесь на пологих склонах 

формируются обыкновенные и выщелоченные черноземы с мощным (80-100 см) 

гумусовым горизонтом. В составе растительного покрова преобладают различные 

злаки: ежа, мятлик, тонконог, типчак и др. Обильны также лютики, эспарцет, люцерна 

и степные астрагалы. Значительные участки заняты зарослями степных кустарников 

— караганы, спиреи, жимолости, шиповника, курильского чая и алтайской сибирки. 

На южных склонах Алтая горные степи понимаются гораздо выше — до 1200-

1500 м. Они формируются на южных черноземах и светло-каштановых почвах и их 

видовой состав беднее. 

Горно-таежная зона занимает почти 70% площади Алтая и на северо-востоке 

смыкается с лесами Кузнецко-Салаирской области. Алтайские леса очень 

разнообразны. На большей части территории — с темноцветными, оподзоленными 

дерновыми почвами - преобладают парковые лиственничные леса, поднимающиеся до 

высоты 2000-2200 м. В их подлеске встречаются заросли кустарников: шиповника, 

барбариса, жимолости, смородины, малины, а на открытых полянах - болотно-луговая 

растительность из огоньков, горицвета, ириса, пиона, незабудок. В более влажных 

районах преобладает густая темнохвойная тайга из кедра, пихты и ели. 



Большие пространства горно-таежной зоны заняты высокотравными 

лугами («большетравьем») Травостой этих лугов настолько высок (подчас до 2,5 м), 

что может скрыть всадника. 

Высокогорная зона начинается на Алтае на высоте от 1800 до 2400 м. В ее 

пределах формируются горно-луговые, лугово-подзолистые и перегнойные горно-

тундровые почвы. Все они отличаются небольшой мощностью и сильно каменисты. В 

нижней части зоны обычно располагаются заросли низкорослых кустарников — 

круглолистной березки и различных ив. В более влажной западной половине области 

наряду с зарослями кустарников распространены субальпийские луга. В их составе 

входят типичные субальпийцы: маралий корень, альпийский мытник, горькуши, 

сверция, альпийская тимофеевка и др. Выше идет полоса альпийских лугов, 

отличающихся обилием травянистых растений с яркими и крупными цветами: 

анемона, водосбора, алтайских фиалок, горечавок, огоньков, альпийских маков, 

лютиков, примул, незабудок и др. В отличие от растений субальпийский лугов 

большинство альпийцев низкорослы (не выше 30-50 см). 

Высокогорные луга с июня до середины августа используются как пастбища. На 

востоке области альпийская луговая растительность заменяется горными тундрами: 

кустарниковыми, мохово-лишайниковыми или каменистыми. Наконец, многие 

участки высокогорья заняты каменистыми и щебнистыми тундрами. Выше полосы 

тундровой растительности господствуют каменистые сыпи, скалы, снежные поля и 

ледники. 

Кузнецко-Салаирская область. Для Кузнецкой котловины в пониженных 

участках - типичны разнотравно-дерновинно-злаковые степи. Сейчас они почти 

целиком распаханы. На повышенных районах котловины господствует лесостепь, 

березовые и березово-осиновые перелески и колки, чередующиеся здесь с массивами 

суходольных лугов и луговых степей. Луга степных и лесостепных районов 

используют как пастбища и сенокосы. 

Большая часть области занята горными лесами. Во влажных районах 

преобладает густая черневая тайга из пихты и осины, местами с примесью кедра и 

березы. Подлесок обычно образован крупными кустами черемухи, рябины, желтой 

акации и калины. На полянах развиты пышные высокотравные луга, напоминающие 

алтайское большетравье. Среди растений черневой тайги встречаются виды, 

типичные для широколиственных лесов Русской равнины и Дальнего Востока, но не 

свойственные сибирской тайге, например липа, ясменник, гигантская овсяница и др. 

Все они являются, вероятно, реликтами широколиственных лесов, существовавших в 

Кузнецком Алатау в неогене. 

По окраинам Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира, вблизи 

густонаселенных районов Кузнецкой котловины, более обычны вторичные березовые 

и березово-осиновые леса, возникшие на месте уничтоженной черневой тайги. 

На высоте от 800 до 1300 м, черневые леса сменяются сырой темнохвойной 

тайгой из пихты и кедра. Подлесок и травянистый ярус здесь выражены слабо; в 

отличие от «черни» развит почти сплошной мохово-лишайниковый покров и 

встречаются такие таежные растения, как черника, брусника, багульник, грушанка, 

линнея. Вблизи верхнего предела горно-таежной зоны лежит полоса 

труднопроходимых зарослей стланиковых кедра и пихты. 

Высокогорные ландшафты занимают незначительные участки только в южной 

половине Кузнецкого Алатау. Особенно типичны для них горные мохово-

лишайниковые и кустарниковые тундры, а также почти лишенные растительности 



крупноглыбовые россыпи; альпийских и субальпийских лугов здесь сравнительно 

немного. 

Саяны. Для Саянской области типичны: своеобразная структура высотной 

зональности почв и растительности, северный их облик, преобладание темнохвойной 

горной тайги, а в высокогорной зоне — различных вариантов горной тундры. 

Степи на южных черноземах и каштановых почвах занимают значительные 

площади лишь на центральных участках Минусинской и Енисейско-Чулымской 

котловин. В окраинных районах этих котловин и на склонах соседних низкогорных 

массивов злаковые степи сменяются остепненными лугами и разнотравными 

луговыми степями, чередующимися с перелесками из березы, сосны и лиственницы. 

Особенно характерна для Саянской области лесная растительность, 

занимающая примерно 60% ее территории. На севере горные леса смыкаются с 

массивами сосново-лиственничных лесов Средней Сибири, на юге — с 

лиственничной тайгой гор Тувы, а на юго-западе — с черневой тайгой Алтая. 

На западе, в нижней части горно-таежной зоны, на высоте 400-

700 м располагаются вторичные леса из березы и осины или смешанные леса, в 

которых встречаются и хвойные породы: сосна, сибирская лиственница, ель и пихта. 

Под такими лесами формируются серые или светло-серые лесные оподзоленные 

почвы. Выше 600-700 м начинается горная темнохвойная тайга из пихты, кедра и ели. 

Густые и влажные темнохвойные саянские леса на светлых слабоподзолистых или 

горно-подзолистых, обычно щебнистых, почвах похожи на черневые леса Алтая и 

Кузнецкого Алатау. В них всюду развит сплошной моховой покров и встречается 

много общих с Алтаем травянистых растений. В виде примеси к хвойным породам 

произрастают береза, осина, черемуха. Восточнее верховьев реки Гутары, где осадков 

выпадает меньше, снежный покров не достигает большой мощности и распространена 

мерзлота, темнохвойная тайга сменяется лиственнично-кедровыми и кедрово-

лиственничными лесами на маломощных подзолистых иллювиально-гумусовых 

почвах. 

Вблизи верхнего предела горно-таежной зоны, лежащего в Саянах на высоте от 

1550-1600 м (на западе) до 1900-2100 м (на востоке), почти всюду господствует кедр, 

но на востоке нередко вместе с кедром к верхней границе древесной растительности 

поднимается также и лиственница. Почвы здесь перегнойно-торфянистые 

мерзлотные. 

Растительность высокогорья в общем однообразнее, чем на 

Алтае. Субальпийские и альпийские луга занимают небольшие площади, обычно на 

хорошо прогреваемых южных склонах или в верховьях речных долин, и 

характеризуются обедненным флористическим составом и обилием арктических 

видов. Заметно изменяются и заросли субальпийских кустарников. Наряду с 

круглолистной березкой и низкорослыми ивами в Саянах появляются кустарниковая 

ольха, золотистый рододендрон, а в крайних восточных районах — кедровый 

стланик. 

Плосковершинные хребты и нагорные плато Саян заняты горно-тундровой 

растительностью. На гумусово-иллювиальных оподзоленных и поверхностно-

глеевых почвах слабодренируемых участков располагаются кустарниковые и мохово-

лишайниковые тундры, в которых встречаются и некоторые растения горных лугов: 

фиалки, горечавки, мытники, зубровка, лютик и др. Более крутые каменистые склоны 

заняты горными каменистыми тундрами. Широко распространены также 

лишайниковые тундры, которые служат прекрасными летними пастбищами для 

оленей. 



Особая зональность в Восточном Саяне.Степей нет, их место занимает подтайга 

и острова лесостепей (больше осадков из-за высот 1200-1500 м). Выше – зона 

бодановой горной темнохвойной тайги (еловой с примесью кедра и лиственницы), на 

дерново-подзолистых почвах. 

На пределе лесной зоны – зеленомошная темнохвойная тайга. В долинах рек – 

сфагновые и пушицевые болота. Выше тайги – острова субальпийских лугов. 

Господствует горная тундра (лишайники, с зарослями ерника) и гольцовые пустыни. 

На высочайших хребтах (Агульский голец, Мунку-Сардык) – нивально-гляциальные 

зоны. 

Тувинское нагорье (тувинский тип высотной зональности). В Туве выделяются 

четыре высотные зоны растительности: полупустынная, степная, горно-таежная и 

высокогорная. 

Полупустыни (опустыненные степи) занимают южные районы Убсу-Нурскую 

котловину и южные предгорья Танну-Ола. Здесь на маломощных бурых и светло-

каштановых почвах развиваются нанофитовые «степи», в которых дерновинки 

черного биюргуна чередуются с пятнами голой почвы. Из других растений 

встречаются змеевка, прутняк, полынь, галечный ковыль. 

Степная зона характерна для Тувинской котловины и поднимается по ее 

склонам до высоты 1000-1100 м. Для котловины наиболее типичны злаково-

полынные степи на малогумусных черноземах и темно-каштановых почвах. Полынь и 

злаки (гребенчатый пырей, тонконог, змеевка, восточный ковыль) образуют 

разреженный покров: задернованность почвы не превышает 10-15% . На участках 

мелкосопочного рельефа, предгорных шлейфах и по южным склонам Танну-Ола 

преобладают каменисто-щебнистые степи, в которых доминируют узколистные злаки 

и заросли черного биюргуна. 

По поймам и нижней надпойменной террасе встречаются прибрежные леса из 

тополя, черемухи, рябины, мелколистной березы, осины и заросли кустарников — 

облепихи, барбариса, кислицы и различных ив. Здесь же на открытых участках 

нередки злаково-разнотравные луга - основные сенокосные угодья Тувы. 

Горно-таежная зона занимает более половины площади области. Граница 

располагается на высоте от 900 до 1700-2000 м. В Туве преобладают горные 

лиственничные леса южносибирского типа. Они занимают около 70% лесопокрытой 

площади и только на севере, в присаянских районах, отличающихся более влажным и 

прохладным климатом, сменяются темнохвойной и лиственнично-кедровой горной 

тайгой или заболоченными лугами. 

В высокогорной зоне распространены дриадово-осоковые и осоково-

кобрезиевые луга и особенно мохово-лишайниковые и каменистые горные тундры. 

Широко развиты также густые заросли низкорослых кустарников — ив, березки, 

мелколистного рододендрона, караганы, а красочные субальпийские луга занимают 

небольшую площадь. Луга и ерниковые заросли высокогорной зоны используются в 

Туве в качестве летних пастбищ, а горные тундры — для выпаса домашних оленей. 

 

Горные леса камчатки. 

 

Богатой растительностью Камчатский край обязан некоторым факторам. Во-

первых, своим географическим расположением. Во-вторых, воздействием влажного 

океанического климата. В-третьих, преобладанием горного рельефа. В-четвертых, 



уникальной историей развития ландшафтов. В-пятых, сильное воздействие вулканических 

выбросов и явлений. 

На материковой части Дальнего Востока распространены хвойные леса на 

определенной широте полуострова из ели аянской и лиственницы Каяндера. На 

территории Камчатки приблизительно 10 000 лет назад эта растительность во время 

оледенения значительно пострадала. Сегодня лиственницу Каяндера и ель 

аянскую можно наблюдать в Центрально-Камчатской депрессии среди высоких горных 

хребтов расположенных с запада и востока. Здесь же можно увидеть осину и 

белоствольную березу. В устье реки Семячик, которая протекает на восточном побережье, 

есть небольшой участок хвойного леса, преобладает в нем пихта сахалинская. 

По всей территории Камчатки и в гористой местности и на равнине лесообразующей 

породой является береза Эрмана, более распространенное название каменная береза. Эти 

деревья образуют редкие березняки (парковые леса). Такие леса можно наблюдать 

недалеко от берега моря, на верхних границах леса в горах такие березняки сменяются 

каменноберезовым криволесьем это низкорослые деревья с изогнутыми стволами. 

Пойменные леса имеют более богатую и разнообразную древесную разновидность. 

В таких лесах можно встретить волосистую ольху, душистый тополь, чозению и 

некоторые разновидности ив. Из разновидностей кустарниковой флоры можно встретитьv 

бузинолистную рябину, тупоушковый шиповник, кедровый и ольховый стланик, 

можжевельник сибирский, жимолость синюю и Шамиссо. В долинах рек, где из-за 

изобилия воды почва достаточно богата водой (переувлажненная) нашли свое место ива 

красивая и копьевидная и таволга иволистная. 

В субальпийском поясе на склонах гор нашли свое место ольха кустарниковая и 

кедровый стланик. Такие растения зачастую образуют труднопроходимые заросли. За 

ним шествуют низкорослые кустарники такие как: ива арктическая, рододендрон 

золотистый и Камчатский, а также таволга Бовера. Если подниматься выше, то на 

смену кустарниковым зарослям рождаются горные тундры. Здесь взору открываются уже 

другие представители флоры низкорослые кустарники, альпийские луга, они растут 

среди обширных снежников, каменных осыпей, скал. На такой высоте растения можно 

встретить или растущими небольшими группками или одинокие растения. Во всех 

высотных поясах в той или иной степени широко распространены луга. 

Самой распространенной на Камчатке растительностью считается растение, 

достигающее около трех метров в высоту – заросль крупнотравья. Расти, оно 

предпочитает в долинах рек и ручейков, в распадах на склонах гор, где близко 

расположены грунтовые воды. К таким высокорослым растениям можно отнести: 1) 

лабазник камчатский; 2) реброплодник камчатский; 3) шерстистый борщевик; 4) 

коноплеволистный крестовник; 5) лесной морковник; 6) камчатский бодяк и многие 

другие растения. Иногда такие высокорослые травы можно наблюдать под пологом 

каменно-березового леса. Единственное отличие в том, что в таких местах они не 

достигают такой большой высоты. 

На речных террасах, лесных опушках, окраинах болот, прогалинах, приморских 

склонах широко распространены vразнотравные луга, их также можно встретить в лесных 

и субальпийских поясах. Вейниковые луга нашли свое место в заболоченных местах, 

местах богатыми водой также на прогалинах между зарослей ольховника в субальпах. 

Низкорослые альпийские луга распростерлись в поясе горных тундр. 

Болота неотъемлемая часть Камчатского ландшафта их можно встретить по всему 

высокому профилю. Преимущество отдается лесному поясу, болота там более 

встречаемы, чем где либо. В основном болота можно встретить в Западно-Камчатской 

низменности. В центральной и Восточной части Камчатки болота можно встретить в 

долинах крупных рек. 



Колосниковые луга плавно переходящие в разнотравные луга и шикшевники 

можно встретить в низменных участках морского берега на песчаных береговых валах и 

морских косах. 

В Центральной части Камчатки на горах и вулканах наиболее выражена высотная 

поясность растительного мира. На высоте 300-т метров и выше над уровнем моря можно 

встретить ельник. На высоте до 500-т метров растет белоберезняк и лиственничные леса. 

На высоте от 300 до 800 метров растут каменноберезовые леса. 

 

Выше 1200 метров над уровнем моря открывается царство кустарниковых зарослей из 

ольхового и кедрового стланика. Далее их сменяет горная тундра и в завершении редко 

встречающаяся растительность высокогорных пустынь. 

 

В Центральной части Камчатки средняя высота зоны вечных снегов начинается с 

уровня 2400 м до 3500 м над уровнем моря. В других частях Камчатки эти границы 

проходят гораздо ниже, из-за этого отсутствуют еловые, лиственничные и белоберезовые 

леса. 

Обычным для камчатского края является некоторое нарушение поясности и 

размещения и размещение растительных группировок в несвойственных для них 

условиях. Иногда можно встретить смешанную растительность. Например, в пределах 

лесного пояса можно встретить участки кустарниковой тундры. В нагорных террасах в 

защищенных от ветра местах в пределах субальпийского пояса можно встретить 

березовые рощи Эрмана. 

Климат более влажный и холодный на Южной Камчатке это происходит из-за того, 

что встречаются два воздушных потока с Охотского моря и океана. Происходит 

перекрестное воздействие воздушных масс, здесь (в южной части) температура 

отличается от температуры в Петропавловске-Камчатском. В этой части полуострова снег 

сходит намного позже, чем в других местах и растения от этого также растут со 

значительным опозданием. Границы высотных поясов здесь ниже. 

Вулканическая активность и выбросы также оказывают свое влияние на 

растительный мир Камчатки. Например, в 1907 году в результате извержения вулкана 

Ксудач растительность вокруг вулкана пострадала на десятки квадратных километров. 

Все живое к северу от вулкана было почти уничтожено. Даже до сегодняшнего дня 

большая часть площади, которая когда-то пострадала от вулкана до сих пор, является 

почти безжизненной на ней можно наблюдать пемзо-шлаковые остатки. На небольших 

участках можно наблюдать лишайниковые тундры постепенно восстанавливаются 

заросли ольховника и только ближе к реке можно увидеть возрождающиеся 

каменноберезовые леса. Большей частью растительность страдает из-за крупных 

извержений, которые сопровождаются обильным выходом лавы, селевых потоков. 

Исследования, которые проводились на полуострове, показали, что сегодня на 

Камчатке из растительного разнообразия можно встретить 90 семейств, более 300-т 

родов и приблизительно 1300 видов. К вымиранию целого ряда теплолюбивых видов 

привело последнее оледенение, и флора Камчатки преобразилась в новом разнообразии. 

На смену свойственным камчатскому климату растениям появились новые виды 

арктоальпийские и альпийские. На современной территории Камчатки можно встретить 

образования видов с различными типами распространения. Среди этих видов более 

распространен циркумполярный вид далее идет дальневосточный затем азиатско-

американский. Есть и небольшая группа эндемиков это растения, которые можно 

встретить исключительно на Камчатском полуострове. 

К многочисленным семействам можно отнести трех представителей: 1) 

сложноцветные; 2) осоковые; 3) злаковые. Не слишком богатые виды включают в себя: 1) 

лютиковые; 2) ситниковые; 3) розовые; 4) ивовые; 5) камнеломковые; 6) гвоздичные; 7) 



крестоцветные; 8) вересковые. Другие семейства насчитывают около 20 видов. Есть и 

такие виды, которые сохранились в одном или двух экземплярах. 

Среди камчатских растений, есть редко встречаемые виды и семейства 

которые внесены в Красную книгу Российской Федерации. На исчезновение таких 

видов могли повлиять как силы природы, так и сам человек. В Красную Книгу занесены 

следующие представители: 1)жемчужная болотника; 2)осока рыхлая и свинцово-зеленая; 

3) мятник шероховатый; 4) крупноцветковой башмачок; 5) надбородник безлистный; 6) 

фимбристилис охотский. 

Рядом с горячими источниками на термальных площадках произрастают довольно 

редкие и интересные виды камчатских растений. На таких площадках можно увидеть 

камчатскую череду, китайский скрученник, термальный ужовник, камчатскую киллингу, 

полевицу паужетскую и аляскинский ужовник. Если давать оценку красоты этим 

растениям, то они считаются невзрачными и не привлекательными. Поэтому когда люди 

посещают горячие источники, в своем большинстве они эти растения просто затаптывают. 

На высокогорьях также можно встретить множество редких видов там растут: маки 

альпийские, Одуванчики Степановой, полярные астрогалы, меколистные сердечники, 

новокамчатские одуванчики (имеет ярко-розовые цветы), овсяницы живородящие, 

оксиграфио ледяной, селезеночники Райта, камнеломки вулканические, арка Ильина, 

селезеночники щелистые и многие другие виды. 

Если обратить внимание на всю флоры, которая находится в камчатском регионе, то 

можно заметить что она не пестрит ярко выраженными красочными оттенками. Более 

всего на территории Камчатки преобладают среди растительного мира каменно-березовые 

леса со своим многообразием и заросли ольховника, которые занимают незначительную 

площадь. На северные и альпийские виды растений влияет множество факторов, 

которыми богата Камчатка. Это и вулканические проявления, горный рельеф, воздействие 

вулканического климата и наличие современного оледенения все это вместе сопутствует 

тому, что в некоторых местах после выхода лавы покров полностью исчезает, а в других 

местах наоборот возрастает растительный покров и удивляет своей пестротой и 

мозаичностью. 

Более подробно поговорим о некоторых видах камчатских растений, которые 

представляют существенный интерес для туристов, оказавшихся на полуострове. Это не 

редкие растения, которые занесены в Красную Книгу, а дикорастущие лекарственные, 

съедобные и ядовитые виды. Это условное название видов, так как все даже ядовитые 

растения можно использовать в лечебных целях, главное, чтобы это делал специалист, 

знающий пропорции смешивания. Мы предлагаем рассмотреть лишь некоторые виды 

растений как съедобных, так и ядовитых. Подробно их описывать не будем, а также не 

внесем в список растения, которые малочисленны или находятся под охраной 

государства. 

Большинство растений, которые живут в природных условиях (дикорастущие) не 

такие вкусные и приятные как огородные и садовые культуры, но преимущество 

дикорастущих в том что они намного богаче витаминами и другими необходимыми для 

организма веществами. На первом месте стоят ягоды, которыми Камчатка располагает в 

изобилии. 

Жимолость синяя. 

Одна из самых популярных ягод. Период ее созревания колеблется от конца июля до 

начала августа. Кустики этой ягоды можно встретить в березовых лесах и на окраине леса, 

а также в кустарничковых тундрах и сухих лугах. Форма ягоды сильно варьируют, она 

может быть круглой и веретеновидной. Тоже обстоит и с вкусовыми качествами она 

может быть кисловато-сладкой и горькой. 



Голубика болотная обильная и обычная. 

Ее место произрастания по окраинам болот, кустарничковым тундрам и 

шикшевниам. Созревания ягод происходит немного позже, чем у жимолости. Опадают 

ягоды не быстро, поэтому на кусте они сохраняются до сентября месяца. 

Голубика вулканическая. 

Растет на высоты 1400 метров над уровнем моря – это более низкая ягода чаще всего 

встречается в виде распластанного по тундровым склонам кустарника. На его веточках 

можно встретить прошлогодние сухие листья. Ягоды округленные зеленовато-голубые. 

Брусника. 

Самая распространенная на Камчатке ягода. Ее можно встретить в зарослях 

кедрового стланика в шикшевнике приморском и горной тундре. Плодовитость брусники 

особо наблюдается в Центральной части Камчатки на территории хвойных лесов. Период 

созревания – сентябрь месяц. Если в прошлом году урожай брусники был обильный, то на 

следующий год на кустах можно наблюдать прошлогодние ягоды. Они будут выглядеть 

слегка увядшими и только в этом будет их отличие на вкус они остаются такими же 

съедобными. 

Клюква. 

Обычно эта ягода растет на меховых болотах, имеет она два вида: 1) мелкоплодная, 

2) болотная. Мелкоплодная клюква имеет маленькие ягоды и меленькие листочки. 

Болотная клюква имеет крупные ягоды и крупные листочки. Период ее созревания 

начинается в сентябре месяце. Благодаря такому позднему созреванию до следующего 

года на ней сохраняются прошлогодние ягоды. 

Вороника или шикша. 

Эта ягода обычно встречается на приморских шикшевниках в кустарниковых 

тундрах и болотах. Этот кустарник представляет собой ягоды черного цвета они 

водянистые и на вкус сладковатые. Созревает вороника во второй половине августа. На 

кусте сохраняется дольше голубики. Ягода богата витаминами и хорошо удаляет жажду. 

Смородинка печальная. 

Ее можно встретить почти на всей территории Камчатки. На севере и на юге 

большей частью она встречается в центральной части. Любит селиться в сырых долинных 

лесах на каменистых осыпях, на вырубках в субальпийском поясе. Период созревания 

начало августа ягода на кусте сохраняется почти до сентября. Ягоды имеют красный цвет. 

Малина, морошка и княженика. 

Эти ягоды не так часто встречающиеся на полуострове и не слишком плодоносные 

относятся к роду рубус. 

Малина сахалинская. 

 

Предпочитает место для размножения и созревания береговые леса, заросли ольховника и 

скалы. Период созревания ягод малины приходится на август месяц. Ягода быстро 

осыпается. 

Морошка. 



Эта ягода облюбовала сырые тундры и моховые болота. Здесь ее обычная среда 

обитания. Ягода созревает в августе. Период ее созревания можно определить по цвету 

ягоды. Если она красная, то это недозревшая ягода. Спелая ягода имеет светло-желтый 

цвет. Плодоношение намного больше, чем выше перечисленные ягоды. 

Княженика. 

Обычное место ее жительства это луга, леса, тундра и кустарниковые заросли. 

Плодоносит редко. Ягоды темно-красного цвета со своеобразным вкусом и ароматом. 

Рябина бузинолистная. 

Эта ягода широко применяется в пищевой промышленности. Кустарник достигает 

двух метров в высоту, имеет крупные плоды, которые висят на гроздьях. 

Рябина камчатская (сибирская). 

меньше применяется в пищу, дерево достигает пяти метров в высоту, имеет более 

мелкие плоды. 

Дерена шведская. 

Она любит селиться в шикшевниках на морском побережье в приморских лугах в 

каменноберезняках на опушке зарослей стланика в субальпийском поясе. Созревает 

дерена в конце августа. Ягоды ярко-красного цвета, растут небольшими гроздьями на 

верхушках стебля. Как ягода на вкус – безвкусная, но съедобная и утолят жажду. 

Альпийская толокнянка (арктоус альпийский. 

Этот вид кустарника можно встретить в горных тундрах. Привлекает к себе 

внимание тем, что, когда наступают первые заморозки, его листва приобретает 

красноватый цвет, а ягоды на кусте черные и крупные. В пищу многие стараются эти 

ягоды не принимать, так как считают, что они вызывают рвотный рефлекс, другие 

считают, что ягода вполне съедобна. Вкус самой ягоды действительно вызывает 

сомнения. 

Кедровый стланик. 

удивительное ореховое дерево. Ядра ореха небольшие по сравнению с корейской и 

сибирской сосной. Но они выигрывают в количественном составе по объему, их выходит 

достаточно много. Сбор шишек проходит сравнительно легко. Созревают плоду в конце 

августа начала сентября месяца. Употреблять в пищу можно орехи гораздо раньше, если 

их поджарить на костре. 

Черемша (охотский лук), скорода и лук торчащий. 

Нашли особое применение в кулинарии камчатского края. Эту зелень применяют в 

салатах разного вида. Использование в сыром виде. В качестве заправки к супам, щам и 

гарнирам ее варят. Также используется плосколистная крапива, борщевик, ложечница, 

чина японская, морская мертензия, лапландский щавель, звездчатка лучистая, кисличник, 

одуванчик и кислица. 

Черемша (охотский лук). 

Обычно она растет в каменноберезовых лесах. Иногда можно встретить на 

разнотравных лугах, но значительно реже, чем в лесу. Листья лучше всего собирать, когда 

цветки еще не распустились. Цветки распускаются в конце июня начало июля. К концу 



июля месяца листья черемши становятся достаточно жесткими, и применять их в пищу 

становится неприятно. Иногда в августе можно найти мягкие свежие листья черемши, 

если она еще не успела отцвести. 

Лук скорода. 

Его место обитание граничит с окраиной болот и еще можно встретить его на сырых 

лугах. 

Лук горчащий 

Обитает на сухих лугах, на каменных склонах, на скалах в горах. Обычно этот лук 

растет в небольших количествах. 

Плосколистная крапива 

Это растение выбрало себе место обитания у берегов рек и ручьев, пойменных лесов 

и зарослей крупнотравья. Благодаря своим витаминным особенностям крапива широко 

используется как пищевая добавка и как лекарственное растение. Обычно собираются или 

молодые побеги или листья на новых побегах. 

Борщевик 

Борщевик получил свое название потому что, его на Руси часто использовали для 

приготовления борщей или наоборот борщ получил свое название от того что в него клали 

борщевик. Различные виды борщевика широко использовались человеком для 

приготовления пищи. Неважно был ли это борщевик шерстистый или его европейско-

сибирский родственник. Помните, сок борщевика, если попадет на кожу, вызывает 

повышенную чувствительность к солнечным лучам. Нужно быть внимательным иначе на 

коже может появиться ожег или язва. У людей склонных к аллергии могут возникнуть 

аллергические реакции. В этом случае лучше воздержаться от борщевика и не 

употреблять его даже в малых количествах. 

Лапландский щавель 

Лапландский щавель можно встретить на лесных и горнотундровых поясах и 

разнотравных лугах. Лапландский щавель является близким родственником щавелю 

обычному, который широко применяется и распространен в культуре края. 

Кисличник двухтолбчатый 

Кисличник двухтолбчатый немногим отличается по вкусу от щавеля. Это обычное 

растение растет у берегов горных ручьев и на сырых каменистых склонах. Можно 

встретить и в высокогорье листья растения округлопочковидные. 

 

Одуванчик 

Одуванчик нашел свое применение в супах и салатах. Перед употреблением его 

листья вымачивают в воде, чтобы убрать специфическую горечь. 

Звездчатка лучистая 

Молодые побеги этой зелени растут по берегам рек, на сырых лугах, на травянистых 

болотах. Листья звездчатки лучистой, морской мертензии которая растет на морском 

берегу, чины японской – используется только молодая зелень и ложечница все они 

используются в салатах в качестве свежей зелени. 



Кислица обыкновенная 

Кислица обыкновенная чаще всего встречается в лесах Центральной и Южной 

Камчатки. Кислицу используют, так же как и щавель. 

Хвощ полевой, молодая зелень морковника (купыря лесного), узколистного иван-

чая, лабазника камчатского и коноплелистного крестовника собирают эту зелень в июне 

месяце. Свое место они нашли в супах и гарнирах в отварном виде. 

Орляк 

Орляк чаще всего встречается в белоберезовых лесах реже можно встретить 

каменноберезовых. Лучше всего растет в сухих местах. 

Страусопер 

Обычная ее среда обитания это пройменные леса. Время сбора июнь месяц. Что 

орляк, что страусопер являются пригодными в пищу. Для обработки требуется отварить в 

просоленной воде, затем промыть жарить в масле или варить в супе. Применяются в пищу 

фактически молодые еще не развернувшиеся литья. 

Дикорастущие растения обычно они применяются для приготовления разных 

напитков. Чтобы готовить кисель и компоты можно употреблять все вышеперечисленные 

съедобные плоды и ягоды. 

Витаминные напитки можно готовить в течение всего летнего периода. В начале 

лета можно готовить напиток из молодых листьев шиповника. В середине лета из 

цветочных лепестков. Осенью напиток можно приготовить из зрелых плодов. Из молодых 

листьев березы можно сварить напиток в июне, также из листьев брусники, княженики, 

лабазника, пятилистника. Напиток варится из молодых побегов малины и цветков 

таволги. Из иван-чая выходит очень красивый и ароматный чай, если соединить вместе 

цветки и листья. Простой способ приготовления такого чая: 1) прокатать листья между 

ладонями и высушить их у костра; 2) залить водой дать настояться, чтобы ощутить 

полный аромат чая. Чтобы получить вкусный чай лучше всего использовать разнотравье. 

Иногда можно добавлять лекарственные травы такие как: листья крапивы и вахты, 

молодую зелень пушистой чины и другие травы. Чтобы подкислить чай можно добавить 

листья кислицы, щавеля или кисличника. Такой чай утоляет жажду. Чтобы приготовить 

кофейный напиток используйте корни одуванчика. Для этого корни необходимо 

прожарить и размолоть, затем заварить. 

Путешественнику было бы хорошо, если он разбирается в лекарственных свойствах 

растений, которые ему встречаются. Особенно если эти растения не ядовитые. 

Например, при ссадинах, ранах, царапинах, ожогах и тому подобных ранах можно 

использовать растения которые обладают противовоспалительным, антисептическим, 

кровоостанавливающим и ранозаживляющим свойством. К таким растениям относятся: 

живородящий горец, кровохлебка лекарственная и тонколистная, болотный сабельник в 

нем используются корни, крапива, кедровый стланик используют смолу. Еще можно 

применять пятилистник кустарниковый, ястребинку зонтичную, узколистный пеан-чай 

применяется трава и корни, козью иву используют отвар коры, чихотник камчатский и 

красивый используется свежая трава или отвар из трав и многие другие травы. 

Сфагновый мох 

Сфагновый мох можно использовать, если срочно нужна вата он растет обычно на 

болотах. Сухой высушенный мох обладает хорошей гигроскопичностью. Является 

хорошим антисептиком и оказывает ранозаживляющее действие. 



Березу и бересту можно использовать вместо привычных бинтов. Она также 

обладает антисептическим действием. 

Настойку травы полевого хвоща чаще всего применяют при внутренних 

кровотечениях, болезни мочевого пузыря, отеках и мочевыводящих путей. 

Во время кашля можно использовать настойку из лепестков шиповника, морской 

мертензии и круглолистной росянки использовать траву. 

Во время простудных заболеваний можно использовать настойку лабазника лучше 

всего трава и корни, листья малины, трава княженики, все растение болотного кипрея. 

В период заболеваю зубов и при сильных укусах комаров можно использовать отвар 

болотного сабельника. Еще при комарином укусе в виде растирания можно применять 

пижму северную. Из травы нужно выжать сок и натереть места укуса. Применима и 

настойка корней кровохлебки. 

При головной боли можно использовать настой травы копеечника 

копеечниковидного, а также лабазник. 

Стоматит и ангина, чтобы снять воспалительный процесс использовать в качестве отвара 

можно: кровохлебку лекарственную, кору ольхи волосистой, горца живородящего, листья 

и корни узколистного иван-чая, листья малины сахалинской. 

При расстройстве желудка можно использовать отвар шишек ольхи волосистой, 

сабельника, молодые листья березы и брусники. Эти отвары работают как вяжущее 

средство. 

Во время запоров лучше всего сделать отвар из корней валерианы и листьев вахты 

трехлистной. 

Мертензия морская ее можно употреблять в виде отвара, когда возникают боли в области 

живота. 

 

Некоторые виды ядовитых растений 

Хотя на Камчатке их не так много, но на некоторые нужно обратить внимание, так 

как они считаются довольно опасными. 

Цикута или вех ядовитый 

Одно из самых опасных и ядовитых растений. Особо опасным считается корень 

растения. Относится к разряду трав в высоту 80 сантиметров. Листья - 

двоякоперистосложные. Цветки – белые, собранные в зонтик. Место обитания – болота, 

озера и мелководье. Как определить цикуту- корневище вздутое, в самом корневище 

внутри небольшая полость и поперечные перегородки. Летом и осень корневище можно 

наблюдать плавающим по реке по виду напоминает клубень картофеля. Отравление часто 

заканчивается летальным исходом. 

Семейство лютиковых 

Почти все считаются ядовитыми. Самыми ядовитыми являются живокость и 

акониты. Это многолетние травы их листья пальчато-рассеченные. Цветки – синие, 

голубые, фиолетовые, соцветие сжатое или рыхлое. 

Аконит живокостнолистный 

Это растение встречается в высокогорье довольно редко, предпочитает селиться в 

тундре и на лугах. Аконит Ворошилова имеет вьющий стебель встретить его можно на 

северо-западном полуострове и в центральной части Камчатки. Аконит большой и аконит 



Фишера любит расти в долинах рек, как обычное растение встречается в 

каменноберезовых лесах. 

Живокость короткошпорцевая 

Все части этого растения ядовиты, но особенно корень. Растет предпочтительно по 

берегам ручьев и каменным скалам. 

Многие ядовитые растения, достигая периода созревания плодов можно определить 

по ягодам. Ягоды становятся оранжевыми или красными. 

Волчник камчатский 

Невысокий кустарник. Растение относится к разряду – ядовитых растений. Цветки 

светло-желтые, ягоды – красные. 

Вороней красноплодный 

Эта ягода созревает в конце августа месяца. Достигает в высоту до 50 см, имеет 

кистевидное соцветие. Особо можно наблюдать в Центральной Камчатке. 

Лизихитон камчатский 

Его место обитания в старицах рек, на заболоченных лугах. Цветок похож на каллы. 

Ягоды созревают в конце лета, напоминают початок. 

Белокрыльник болотный 

Само название говорит о том, что любимое место обитания это стоячие воды болот и 

мелководные озера. Во время цветения напоминает цветки каллы. Сочные ягоды 

созревают к концу лета, по виду напоминают плотную продолговатую гроздь. 

Майник двулистный 

Его место обитания это хвойные леса, луга. Ягоды – зеленовато-бурые начинают они 

краснеть в сентябре-октябре. Определить к какому виду относятся ягоды, бывает сложно, 

так как к времени созревания ягод листья почти покидают растение. 

Как избежать отравления дикорастущими растениями: не употребляйте в пищу не 

знакомые вам ягоды. Если растение малознакомо также воздержитесь от употребления в 

пищу. 

 


