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Введение
Береза - одна из важнейших лесообразующих и широко распространенных

пород как в Европе и Азии, так и в Северной Америке. Именно береза во многом
определяет  состав,  облик  и  характеристики  мягколиственных  и  смешанных
лесов. Береза (Betula) - это деревья рода, относящегося к семейству березовые
(Betulaceae), в котором около 90 видов (точное количество пока не определено,
на  территории  России  растет  около  65  видов).  Общая  площадь  березняков  в
нашей стране составляет около 80 млн га, запасы деловой древесины примерно
60 млрд м3.

Особой формой берёзы повислой  является карельская береза (Betula pendula
Roth var. carelica). 

Из  древесины  карельской  березы  изготавливают  сувениры  и  украшения,
различные  поделки,  шкатулки,  мебель,  а  в  связи  с  ростом  художественных
запросов потребителей, область применения карельской березы расширяется.

Во  второй  половине  прошлого  столетия  создано  5.5  тысяч  га  культур
карельской березы, из них около 200 га – в Московской области, в том числе на
территории  Орехово-Зуевского  района  (бывший  Куровской  опытный  лесхоз).
Однако в 90-е годы данное направление лесного хозяйства пришло в упадок.

К сожалению, к настоящему времени ни в Орехово-Зуевском филиале ГКУ
МО  «Мособллес»,  ни  в  Мытищинском  филиале  МГТУ  им.  Баумана  (бывш.
МГУЛ-МЛТИ)  не  удалось  обнаружить  сведения  о  закладке  культур  берёзы
карельской в Куровском лесничестве. 

Изучению  современного  состояния  экспериментальных  посадок  и
сравнительному анализу различных опытных культур и посвящена наша работа.

  
Цель –  с  использованием  сравнительных  методов  определить

происхождение  посадок  берёзы  карельской  на  территории  Орехово-Зуевского
лесничества Московской области.

Задачи:
1. Выявить особенности жизненных форм березы карельской на территории

Куровского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесничества.
2. Сравнить разнообразие форм карельской берёзы с другими насаждениями

на территории Московской области.

Методы изучения:
Наблюдения
Аналитический метод
Сравнительный метод

Объект исследования: береза карельская

Предмет исследования: жизненные формы березы карельской.
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1. Общая характеристика карельской берёзы

1.1. Дендрологическая характеристика карельской березы
Карельская береза (Betula pendula Roth.  var.  carelica (Merkl.)  Hamet-Ahti)

относится к порядку Fagales,  семейству Betulaceae C. A. Agardh,  подсемейству
Betulioideae, роду Betula L.

Ареал карельской березы занимает северо-западную часть России, включая
Карелию, страны Балтии и Белоруссию. Первое упоминание о карельской березе
встречается  у  ученого,  знатока  леса  Фокеля,  который  нашел  березу,
«внутренностью  похожую  на  мрамор».  В  зарубежной  литературе  первые
сведения о карельской березе можно найти в трудах Р. Гартига 1898 года.  В

1922  году,  говоря  о  распространении  карельской  березы  в
Финляндии,  Хинтикка  указывает,  что  она  встречалась  в
Польше и Германии, где запасы ее совершенно исчезли.  В
1954 году Руден  описывает карельскую березу в Норвегии. В
1960 году Шольц обнаружил карельскую березу в Германии;
Т.  Якусцевский  приводит  данные  о  распространении  ее  в
Польше. В 1961 году Вацлав сообщил о местонахождении ее
на юге Карпат. Незначительное число деревьев произрастает
в  Швеции.  Этими  регионами,  видимо,  и  ограничивается
естественное  распространение  карельской  березы
(Любавская; 1966, 1969).  

Вопрос о причинах образования узорчатой древесины карельской березы  и,
соответственно, ее систематического положения – спорный. Также не раскрыт
механизм наследования признака «карелистости».

Карельская береза представляет собой дерево второй величины высотой до
25 м  (в Карелии, в Заонежском лесхозе до 22 м, протяженность узорчатой части
ствола 10 м,  D  44 см) или кустарник с характерными утолщениями на стволе.
Крона у древовидных форм карельской березы компактная, в начале яйцевидная
или  овальная,  затем  округлая,  со  свисающими  концами  тонких  ветвей.  У
кустовидных и кустарниковых форм крона раскидистая,  неправильная. Листья
очерёдные, тонкокожистые, широкотреугольные до ромбических с прямым или
клиновидным основанием и оттянутой острой вершиной, 3–7  см длиной и 2,5–
5,5  см  шириной;  голые,  сверху  зеленые  или  темно-зеленые,  снизу  более
светлые, по краям двоякоострозубчатые. У кустовидных форм листья крупные,
широкотреугольные, плотные, темно-зеленые. Почки продолговато-яйцевидные,
заостренные.  Длина почек 4–7 мм,  диаметр 2–3 мм.  Молодые побеги тонкие,
густо покрытые бородавками . У молодых деревьев кора темная; обычно с 6–7 -
летнего возраста  формируется береста,  а  с  10–15-  летнего возраста  в  нижней
части  ствола  кора  утолщается,  чернеет,  образуются  трещины.  В  посадках
береста у кустарниковых форм  начинает формироваться с 4–5 лет. Цвет бересты
белый или белый с оттенками (светло-сероватый, молочно-белый, редко бледно-
розоватый). Изредка встречаются темнокорые деревья. В молодом возрасте (до
25 лет) встречаются  деревья с совершенно белой корой без трещин  не только у
высокоствольных форм,  но  и  у   кустарниковой формы.  Карельская  береза  –
ветроопыляемое разнополое однодомное растение. Мужские и женские цветки
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ее  собраны  в  соцветия,  называемые  сережками.  Цветет  она  в  начале  мая,  в
период  распускания  листьев.  Годы  с  обильным  урожаем  чередуются  с
неурожайными,  слабо-  и  среднеурожайными.  Опыление  происходит  в  первой
половине мая,  а оплодотворение – в середине июня.

Мужские  сережки 2–3  см  длиной (цветущие 5–8  см)  образуются  в  год,
предшествующий  цветению,  расположены  на  концах  ветвей  по  2–3  штуки.
Женские сережки закладываются в конце лета, появляются весной, длина их до 2
см. В пазухе каждой из кроющих чешуек расположено три цветка, околоцветник
отсутствует. Пестик один, с двумя рыльцами и двухгнездной завязью. Пыльца
мелкая,  от  18 до 24 мкм в диаметре.  В воде пыльца набухает  и приобретает
округлую  форму  с  тремя  ясно  выраженными  порами.  При  проращивании
пыльцы пыльцевые трубки выходят в две или  три поры. Плод односемянный
орешек, чечевицеобразной формы, его также называют семянкой. По данным Н.
О. Соколова, масса 1000 шт. семян колеблется от 0,11 до 0,25 г. Выход семян
составляет 30–35 % от веса сережек. Всхожесть  варьирует от 1  до 81%,  обычно
она составляет в урожайный год  около  70 % , в неурожайный   от 0 до 10% .
Причины низкой всхожести семян: отсутствие женского или мужского цветения,
неблагоприятные погодные условия (заморозки, ветер, осадки), поражение семян
грибком склеротинией и энтомовредителями. Семена созревают в первой декаде
августа. 

Корневая система поверхностная. Кариотип карельской березы включает 28
хромосом.  При  отсутствии  опыления  и  оплодотворения  плод  развивается  из
завязи,  внешне  он  выглядит  нормально,  но  внутри  пустой  (партенокарпия).  
Карельская  береза  начинает  плодоносить  на  открытом  месте  в  10-летнем,  в
насаждении  с 15–20-летнего возраста. 

Древесина  карельской  березы  узорчатой  текстуры получается  вследствие
образования темно-коричневых аномалий. Основная отличительная особенность
древесины - наличие широких сердцевинных лучей и сердцевинных повторений.
Сердцевинные лучи многочисленные, чаще гетерогенные, 2-3-рядные с высотой
от  1  до  70  клеток.  Сердцевинные  повторения  состоят  из  плотно
соприкасающихся  между  собой  паренхимных  клеток,  имеющих  угловатую
форму и простые крупные поры. Клетки, образующие сердцевинные повторения,
со  временем  отмирают,  их  оболочки  утолщаются  и  в  таком  состоянии  они
напоминают  каменистые  клетки.  У  клеток,  граничащих  с  сердцевинными
клетками в тангентальном направлении, радиальные стенки сдавлены, изогнуты.
Некоторые  клетки  полностью  сплющены  и  почти  не  имеют  полостей.  Из
оболочек этих клеток образуется темная плотная масса, имеющая вид ломаной
линии.  Древесина,  граничащая с  сердцевинными повторениями,  также сильно
изменяется. Она имеет свилеватое строение, ее водопроводящие ткани настолько
резко меняют направление, что сосуды тянутся в горизонтальном направлении.
Сердцевинные лучи сдвигаются и нарушается их прямолинейность. В древесине
карельской  березы  часто  наблюдаются  структурные  аномалии,  связанные  с
нарушением деятельности камбия и врастания участков луба в древесину. Эти
нарушения в деятельности камбия сказываются и на характере образуемой ими
древесины. Древесина, расположенная ближе к выросту луба, имеет свилеватое
строение и повторяет в своем очертании контуры конусного выроста луба.

5



Сама  древесина  (под  корой)  имеет  ямчатую  поверхность.  Если  степень
узорчатости  значительная,  на  поверхности,  между  ямками,  заметны
змееобразные  выпуклости.  Узорчатая  древесина,  как  правило,  расположена  в
нижней,  нередко  прикомлевой  части  ствола.  Узорчатость  с  высотой  идет  на
убыль  постепенно,  зачастую переходя  в  «ребра»;  отрезок  ствола  с  узорчатой
текстурой  достигает  10  м  лишь  в  единичных  случаях.  Сердцевина  в  разрезе
имеет неправильную пятиугольную форму. По мере перехода древовидных форм
к  кустарниковым  текстура  древесины  меняется  от  крупноузорчатой  до
мелкоузорчатой. По исследованиям  Н. О. Соколова, объемный вес древесины
карельской  березы  выше,  чем  березы  повислой  (0,712–  0,740  против  0,579–
0,686), прочность на скалывание в 4 раза больше, предел прочности при сжатии
выше на 22–27  %.

В  Карелии  естественные  насаждения  карельской  березы  произрастают  в
основном  в  травяно-злаковых,  кисличниковых,  черничниковых  и  каменистых
типах  леса.     А.  Я.  Любавская  и  В.  И.  Ермаков  считают  карельскую березу
реликтом, сохранившимся от ледника на каменистых возвышенностях. Важной
особенностью карельской березы является то, что она удерживается в горах, на
скалах  среди  каменистых  россыпей,  скоплений  валунов,  на  подзолах,
подзолистых, и каменистых почвах. Карельская береза образует насаждения от II
до V класса бонитета.

Карельская  береза  растет  в  смешанных  насаждениях  с  участием  ольхи
серой,  березы  повислой,  осины,  сосны  обыкновенной  и  ели  европейской;
занимаемая  площадь  –  от  нескольких  квадратных  метров  до  4,4  га.  Являясь
светолюбивой  породой,  карельская  береза  хорошо  растет  в  насаждениях  с
невысокой полнотой 0,3–0,5. При полноте 0,6–0,8 она угнетена и со временем
выпадает  –  сначала  засыхают  кустообразные,  затем  древовидные  формы.  В
насаждении  могут  остаться  только  деревья  высокоствольных  форм,  при
условии, что они выйдут в I ярус. Карельская береза доживает до 65–80-  летнего
возраста.  Возраст  естественных  насаждений  в  Карелии   50–  80  лет.  Деревья
короткоствольных форм начинают загнивать с 40 лет, кустарниковых – с 30–40 
лет.

1.2. Распространение и условия произрастания
В  1950  году  восточная  граница  естественного  ареала  карельской  березы

проходила через города Петрозаводск,  Лодейное Поле, Волхов, Луга, Великие
Луки,  Витебск,  Смоленск,  Рославль  (Смоленская  область).  Более  поздние
находки  карельской  березы  отодвинули  эту  границу  до  Костромы,  Калуги  и
Владимира. Юго-западная граница шла через Бобруйск и Мозырь (Белоруссия),
южная  -  от  Мозыря  к  границе  с  Польшей,  северная  граница  проходила  до
Медвежьегорска (Карелия), а оттуда на запад, к границе с Финляндией. Помимо
этого,  карельская  береза  встречалась  в  Скандинавских  странах,  Чехии,
Словакии,  Германии  и  Польше.  В  настоящее  время  ареал  карельской  березы
значительно уменьшился в связи с высоким спросом на мебельную отделку и
изделия из ее древесины.

Сейчас  карельская  береза  произрастает  в  Северной  и  Центральной
(местами) Европе, Белоруссии, Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Ареал
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ограничивается  с  севера Республикой Карелия,  с  юга -  Словакией,  с  запада -
Норвегией,  с  востока  -  Костромской  областью.  К  началу  XXI  века  запасы
карельской  березы  были  преимущественно  сосредоточены  на  территории
Белоруссии  (до  40  тыс.  деревьев)  и  России  (не  более  3  тыс.  деревьев  в
естественных популяциях и примерно 35-40 тыс. деревьев в Республике Карелия
- в искусственных насаждениях) (Лаур, 2006).

Условия  произрастания  березы  карельской  и  березы  повислой  схожи,
поэтому  их  ареалы зачастую совпадают.  Преимущественно  береза  карельская
растет в типах леса, относящихся к зеленомошным соснякам и ельникам. Она
хорошо произрастает  на  пологих,  хорошо дренированных склонах,  а  также  в
бруснично-черничных лесах - на холмах или склонах оврагов. При избыточном
или  застойном  увлажнении  на  подзолистых  болотных  почвах  она  не  растет.
Карельская  береза  нетребовательна  к  почвам  и  растет  на  почвах  разного
механического состава, но лучше всего - на плодородных свежих суглинистых
или супесчаных почвах.

Если  береза  повисая  образует  чистые  леса  на  больших  площадях,  то
карельская береза растет группами или куртинами на небольших участках, не
превышающих  несколько  гектаров  (обычно  несколько  сотен  квадратных
метров). Карельская береза также растет в насаждениях вместе с осиной, березой
повислой  и  пушистой,  ольхой  серой  и  черемухой,  реже  -  в  насаждениях  с
участием  хвойных.  Из  всех  перечисленных  пород  чаще  всего  с  карельской
березой соседствует серая ольха.

Столь разорванный ареал карельской березы в разных регионах России и
других  европейских  стран,  а  также  распространение  ее  в  районах  активного
действия ледника свидетельствуют о реликтовом происхождении этой древесной
породы.  О  древности  карельской  березы  свидетельствуют  многие
археологические раскопки, а также ряд литературных источников.

1.3. Формовое разнообразие карельской березы
Многолетние исследования карельской березы в естественных насаждениях

и  культурах  продемонстрировали  исключительное  проявление
внутрипопуляционной  изменчивости  ее  по  жизненным  формам  –  от  дерева 
первой величины до стелющегося кустарника. По мере перехода от древовидных
форм  к  кустообразным  и  кустарниковым  меняется  текстура  древесины  от
безузорчатой  волнисто-древесной  до  крупно-   и    мелкоузорчатой.  Таким
образом,       габитуальная форма и текстура древесины становятся основными
селекционными признаками при хозяйственной оценке карельской березы

Первую, очень приблизительную классификацию карельской березы в 1926
году предложил Хинтикка (Евдокимов, 1989).

Н.  О.  Соколов  (1950)  выделил  три  формы  карельской  березы:  I  –
высокоствольная; II – короткоствольная; III – кустообразная .

А.  Я.  Любавская  выделила  7  форм,  из  которых  6  относит  к  группе
узорчатых и одну – к безузорчатой: 

I-А (Рис.1) – высокоствольная  крупноузорчатая форма – быстрорастущая; к
40–50  годам достигает 15 м высоты при диаметре до 40 см. На поперечном слое
годичные  кольца  сильно  извилистые,  темно-коричневые  включения  имеют
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лучистый рисунок.  Стволы целиком могут быть использованы для получения
высококачественного шпона.

I-Б (Рис. 2)– шаровидно-утолщенная, неравномерно узорчатая. Деревья этой
формы чаще отстают в росте от формы I-А. Они достигают высоты 13–15 м. По
диаметру в местах утолщений эта форма превосходит I-А. Древесина может быть
использована  для  изготовления  малогабаритной  мебели  и  художественных
изделий, реже – шпона.

II-А  (Рис.  3)  –  короткоствольная  пятнисто-узорчатая  форма.  Отличается
своеобразным  сильносбежистым  стволом  высотой  обычно  до  5–7  м.  Рост  в
высоту  сильно  замедлен,  ствол  с  утолщениями  и  вздутиями,  часто
переходящими на скелетные ветви. Темно-коричневые включения распределены
равномерно или в виде крупных пятен. Древесина может найти применение в
мебельной промышленности и для производства художественных изделий.

Рис. 1. I-А форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»

Рис. 2. I-Б форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»

Рис. 3. II-А форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»

Рис. 4. II-А форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»
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II-Б (Рис.  4)–  лироствольная  плотноузорчатая  форма.  Деревья  имеют
короткий  ствол,  который  обычно  на  высоте  2–3  м  разветвляется  на  два
одинаковых ствола. Ствол у основания нередко сильно утолщен. Образование
двуствольных деревьев объясняется отставанием основного ствола в росте  по
сравнению  с  боковыми  стволами  и  постепенным  его  отмиранием.  Рисунок
мелкий, плотный. Древесина может быть использована для изготовления шпона.

III  (Рис.  5)–  кустовидная  мелкоузорчатая  форма.  Ствол  короткий  и  на
высоте  10–40  см  и  более  разветвляется  на  несколько  стволиков  примерно
одинаковой  толщины.  Древесина  с  насыщенным  рисунком,  может  быть
использована в производстве художественных изделий.

Рис. 5. III форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»

Рис. 6. IV форма карельской березы. Рисунок
Н.В.Лаур из книги «Селекционные методы

разведения карельской березы»

IV  (Рис.  6)–  кустарниковая  соединенноузорчатая  форма,  отличается
отсутствием основного ствола. Отходящие от корня стволики в количестве 3–4 
и больше сильно разветвлены. Рисунок мелкий, соединен в сложный орнамент.

V – безузорчатая полнодревесная форма. Внешне очень похожа на березу
повислую. Декоративность V-й формы определяется волнистостью древесины. В
Карелии  такую  березу  за  текстуру  называют  «кудрявой».  Может  быть
использована для изготовления шпона. V форма заслуживает более детального
изучения по декоративности.

Экспериментами установлено,  что  формы березы  карельской  отличаются
друг  от  друга  не  только  рядом  четко  выраженных  анатомических  и
морфологических признаков, но и требованиями к условиям среды. Узорчатые
формы в естественных насаждениях быстро отстают в росте от окружающих их
безузорчатых экземпляров и отмирают из-за затенения. В данном случае можно
говорить о повышенном светолюбии этих растений. Особенно чувствительны к
затенению  деревья  III формы,  которые  погибают  даже  при  незначительном
затенении. В несколько меньшей степени, но тоже весьма ощутимо, страдают от
затенения деревья  II формы - в приспевающих высокополнотных насаждениях
их практически не остается.

9



1.4. Сортовое разнообразие древесины карельской березы
В  итоге  многолетних  опытно-производственных  исследований

селекционеров  МГУЛ  была  разработана  популяционно-генетическая  система
сортоводства  карельской  березы,  основанная  на  внутривидовой изменчивости
этой ценной отечественной лесной породы по жизненным формам и текстуре
древесины.

Одной  из  характерных  особенностей  карельской  березы  является
многообразие  рисунка  текстуры  и  цвета  древесины  от  чисто  янтарного  до
матово-медового.

Нарядная  "одежда"  облицовки  зависит  от  "насыщенности  узора"  и
многообразия  рисунка,  придающего  участкам  гарнитуров  своеобразные
декоративные  свойства.  Одна  и  та  же  модель  в  полиморфизме  текстуры
карельской  березы  выглядит  иначе,  чем  в  красном  дереве,  которое  лучше
выявляет  тектонику  и  монументальность  изделия,  тогда  как  разнообразие
декоративности  «царской»  березы  создает  ощущение  уюта,  покоя  и  тепла.
Поэтому  в  творчестве  видных  архитекторов  России  XIX  и  начала  XX  веков
(Росси,  Стасов,  Воронихин)  при  отделке  парадных  гарнитуров  и
художественных  изделие  зодчие  отдавали  предпочтение  комплексному
применение  разных  сортов  карельской  березы  по  текстуре,  рисунку  и  цвету
древесины.  В  экспозициях  интерьеров  преобладала  мелкоузорчатая  текстура
древесины, названная искусствоведами "темно-янтарным" сортом, который соот-
ветствует IIБ - лировидной равномернобугорчатой форме. Короткоствольной IIА

форме с сильносбежистым стволом и шаровидными утолщениями соответствует
пятнистоузорчатая  текстура,  названная  "леопардовым"  сортом.
Крупноузорчатую  текстуру  IА высокоствольной  древовидной  формы,
применяемую  для  изготовления  массивной  дворцовой  мебели,  художники
назвали  "перламутровым"  сортом,  а  древесину  IБ формы  за  неравномерно-
узорчатую текстуру в утолщениях и перехватах назвали "пейзажным" сортом.

Сорта крупноузорчатых IА и IБ высокоствольных форм карельской березы
Деревья высокоствольной IА крупноузорчатой формы по высоте и диаметру

недостоверно отличаются от деревьев IБ   шаровидноутолщенной неравномерно
узорчатой формы. Поэтому для деления близких по габитусу слабосбежистых
древовидных стволов этих форм был добавлен индекс "а" и "б". Между тем по
качественным признакам и особенно по текстуре древесины деревья IА и IБ  форм
значительно  отличаются  друг от  друга  бугорчатостью поверхности  стволов  и
сортностью текстуры древесины.

На особое место следует поставить  первый равномерно-крупноузорчатый
сорт IА формы. Идеальной характеристикой этого сорта могут быть столешницы
и спинки кресел в парадных дворцовых гарнитурах с геометрической четкостью
в расположении почти равной величины красивых замкнутых фигурок темно-
коричневых  аномалий,  окруженных  свилеватой  межаномальной  древесиной
характерного блеска.

Анатомически  текстура  этой  древесины  определяется  преобладанием
нормальных  участков  древесины  среди  относительно  редких  первичных
аномалий,  состоящих  из  агрегатных  сердцевинных  лучей,  которые  на
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тангентальном  срезе  образует  замкнутые  фигурки  "крупноузорчатости"
текстуры,

Вторым  сортом  группы  IБ высокоствольной  формы  следует  назвать
неравномерно  узорчатый  "пейзажный"  сорт,  деревья  которого  отличаются
крупными,  каповидиыми  утолщениями.  Насыщенность  узора  в  бугристых
утолщениях  и  резкое  сокращение  аиомалий  в  перехватах  определяет
специфический неравномерный "шпалерный" рисунок древесины этого весьма
интересного сорта карельской березы для отделки интерьеров.

Третий сорт  этой  группы,  который характерен  для  деревьев  1-й  высоко-
ствольной  формы  со  смешанным  бугорчаторебристым  типом  поверхности
ствола, был назван искусствоведами "перламутровым". На продольных разрезах
вместо  геометрически  правильных  фигурок  образуются  скопления  крупных
непохожих друг на друга рисунков особой красоты. Перламутровый блеск этих
сказочных  орнаментов  подчеркивается  косослоем  волокнистых  элементов  за
счет  изменения  ориентации  анатомических  элементов.  Этот  сорт  древесины
карельской березы весьма ограничено использовался в мебельном производстве
"Русского ампира".

Сорта второй группы плотноузорчатых IIА и  IIБ короткоствольных форм
карельской березы

Характерной  особенностью  сортов  второй  группы  является  замедление
роста  в  высоту  у  деревьев  IIА формы  и  по  диаметру  IIБ формы,  за  счет
образований аномалий 2 и 3 порядков. 

Пятнистоузорчатая  текстура  древесины  "леопардового"  сорта  IIА формы
характерна  для  короткоствольных  деревьев  с  сильно  сбежистыми  стволами.
Нижняя  часть  ствола  плохо  очищена  от  сучьев,  а  раскидистая  крона
многовершинная.  В  древесине  много  агрегатных  аномальных  сердцевинных
лучей и очень мало сосудов.  Эта  форма в  15-летнем возрасте  в  насаждениях
переходит во второй ярус и к 30 годам выпадает, Она сохраняется в окнах и на
опушках, образуя короткие стволы с красивой текстурой, похожей на каповую
древесину тополя.

В  облицовке  мебели  "русского  ампира"  древесина  пятнистого
"леопардового"  сорта  пользовалась  большим  спросом.  В  Заонежском  лесхозе
Карелии и в Телеханском лесхозе Белоруссии деревья этой формы составляют
40-50 %, занимая освещенные места в рединах. Деревья этого сорта нуждаются в
особой агротехнике выращивания.

Особое  место  среди  группы  короткоствольных  форм  занимает  темно-
янтарный  сорт  карельской  березы  IIБ лироствольной  формы  деревьев  с
многочисленными мелкими утолщениями на цилиндрических слабосбежистых
стволах.

В отличие от "леопардового" пятнистоузорчатого сорта древесина "темно-
янтарного" сорта характеризуется равномерной насыщенностью узора. Этот сорт
высоко ценился зодчими для отделки парадно-дворцовой мебели.

Сортность древесины мелкоузорчатой карельской березы III - кустовидной
и IV - кустарниковой форм

Изящную мраморовидную древесину  III и  IV форм карельской березы  с
полным основание можно назвать "ампирным" сортом, так как она отвечает всем
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требованиям  неоклассических  и  модернистках  исканий  художников  среди
других декоративных древесин.

Декоративность  древесины  и  сортоводство  V безузорчатой  формы
карельской березы

В  изучении  формового  разнообразия  карельской  березы  особое  место
занимает безузорчатая полнодревесная группа деревьев, внешне очень похожая
на  березу  повислую.  Древесина  V формы  отличается  от  березы  повислой
характерной волнистостью и шелковистостью. Пятая форма заслуживает более
детального изучения по декоративности древесины как в природных условиях,
так и в культурах. 

Группа  сортов  "безузорчатой"  формы  характеризуется  изменчивостью
волокнистых  элементов  древесины  и  количеством  сердцевинных  повторений.
Соотношение  светлых  и  темных  участков  древесины  с  количеством
сердцевинных  повторений  высотой  волн  позволяет  в  безузорчатой  форме
выделить 3 сорта:   

Первый   "розовато-волнистый"  сорт  отличается  красивым  цветом  и
волнистостью  древесины  с  игрой  темных  и  светлых  оттенков,  придающих
своеобразную шелковистость текстуре.

Второй  "штриховато-волнистый"  сорт  многочисленными  сердцевинными
повторениями  напоминает  узорчатую  древесину,  где  темные  замысловатые
фигурки заменены прямыми штрихами. В местах косослоя и сучьев эти темные
штрихи предают текстуре ощущение насыщенности рисунка и оригинальность
декоративности текстуры. 

Третий  "светлый"  прямослойный  сорт  безузорчатой  группы  карельской
береты почти ничем не отличается от древесины березы повислой, но присущая
шелковистость и муаровость текстуры этого сорта, "ненавязчивость" и простота
рисунка  делает  ее  чрезвычайно  перспективной  в  отделке  современных
интерьеров и крупногабаритной мебели.

1.5. Размножение карельской березы
В  связи  с  тем,  что  сегодня  ареал  березы  карельской  значительно

уменьшился  из-за  высокого  спроса  на  ее  древесину,  актуален  вопрос  о
размножении  карельской  березы  -  как  естественным,  так  и  искусственными
методами.

1.5.1. Семенное размножение

Карельскую березу начали разводить искусственно еще в 1930-е годы. Она,
как и другие виды, способна размножаться семенным путем, сохраняя при этом
декоративные качества. Масса 1000 семян колеблется от 0,062 до 0,286 г, а их
всхожесть -  от 3 до 81%. Семена заготавливаются  вручную, что обусловлено
незначительными запасами семян, без обрезки ветвей - чтобы не было потери
урожая в последующие годы. Опыт показывает, что семена карельской березы
очень  быстро  (уже  спустя  год  после  сбора)  теряют  всхожесть,  поэтому  их
необходимо использовать свежесобранными или следующей весной после сбора.
Вероятность  выхода  особей  с  узорчатой  древесиной  различна:  для  семян  с
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отдельно  стоящей  карельской  березы  -  2-3%;  для  семян  карельской  березы,
растущей в насаждении, - до 25%, при контролируемом опылении карельской
березы доля выхода растений с характерными признаками «карелистости» может
достигать 80-90%. В семенном потомстве карельской березы обязательно будут
присутствовать  как  обычные  формы  березы  повислой  с  безузорчатой
древесиной, так и формы с признаками узорчатости древесины.

Семенное  потомство  карельской  березы,  обладающее  характерной
узорчатой  текстурой древесины,  отстает  в  росте  по  сравнению с  потомством
березы  повислой  того  же  возраста,  но  превосходит  его  по  диаметру.
Интенсивность роста карельской березы со временем смещается с роста в высоту
на  рост  по  диаметру.  Благодаря  чему  становится  возможным  осуществление
ранней диагностики  декоративности  рисунка  древесины семенного потомства
карельской березы в соответствии с его высотой и диаметром.

1.5.2. Вегетативное размножение

В процессе освоения мест обитания с неблагоприятными климатическими и
почвенными  условиями  карельская  береза  приобрела  способность  к
вегетативному восстановлению утраченных органов или местных повреждений,
а  также  способность  вегетативно  размножаться  порослью.  При  этом  все
порослевое  потомство  карельской  березы  наследует  красивую  текстуру
древесины,  о  чем  свидетельствуют  характерные  выпуклости  на  стволах.  В
суровых  климатических  условиях  береза  карельская  проявляет  еще  одну
экологическую  особенность  -  размножение  отводками,  которое  происходит,
когда наклоненные до земли стволы и ветви карельской березы соприкасаются с
поверхностью  земли  и  со  временем  укореняются.  Поросль  и  отводки  -  это
способы вегетативного размножения карельской березы в природных условиях,
но  существуют  и  искусственные  способы  вегетативного  размножения
карельской  березы.  Работы  по  исследованию  способов  искусственного
вегетативного размножения карельской березы проводились в связи с растущей
необходимостью сохранения и воспроизводства карельской березы как редкой
разновидности березы повислой.

Одним из наиболее эффективных способов размножения карельской березы
является  размножение  прививкой.  Привой  сохраняет  признаки  материнского
растения  карельской  березы  -  красивую  текстуру  древесины,  признаки
узорчатости  у  привоя  появляются  в  более  раннем возрасте,  чем  у  семенного
потомства, а узорчатая древесина формируется по всей длине ствола. В качестве
подвоя  могут  выступать  молодые  деревья  березы  повислой  или  пушистой,
привоем могут быть как  зимние черенки,  так и вегетирующие побеги березы
карельской. Наиболее благоприятные сроки проведения прививки: вторая, третья
декада  июня  и  первая  декада  июля.  Имеется  также  опыт  искусственного
вегетативного  размножения  карельской  березы  путем  черенкования,  но  для
широкого применения этот способ изучен мало.

Наряду с изучением возможностей вегетативного размножения карельской
березы  проводились  широкомасштабные  эксперименты  по  созданию
комбинированной  по  текстуре  древесины  путем  трансплантации  коры
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карельской березы на стволы березы пушистой и повислой. В результате под
пересаженной  корой  карельской  березы  формируется  характерная  текстурная
древесина,  а  за  пределами  трансплантированного  участка  -  безузорчатая
древесина  растения-реципиента.  В  местах  пересадки  коры  образуется
комбинированная  древесина,  не  формирующаяся  в  естественных  популяциях.
Путем  трансплантации  коры  можно  получать  древесину  заранее  заданного
рисунка, цвета и текстуры.

Сегодня  активно  развивается  прогрессивный  способ  вегетативного
размножения карельской березы -  клональное микроразмножение в культуре
тканей  in  vitro.  В  основе  этого  способа  осуществление  способности
соматических  клеток  карельской  березы  развиваться  в  целый  организм.  Это
возможно  за  счет  того,  что  соматическая  клетка  содержит  генетическую
информацию  обо  всем  организме,  необходимую  для  развития  другого
полноценного  организма.  В  определенных  условиях  in  vitro  под  действием
определенных гормонов эксплант (меристематическая ткань) может за короткое
время дать начало огромному множеству растений, которые будут идентичны
материнскому.  Развитие  клонального  микроразмножения  позволит  не  только
возобновлять и тиражировать селекционно-ценные исчезающие формы березы
для  промышленного  использования  ее  древесины,  но  и  сохранить  генофонд
редких  разновидностей  березы,  таких  как  карельская  береза,  далекарлийская
береза и ледяная береза.
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2. Исследования посадок берёзы карельской на территории
Куровского участкового лесничества.

В 2017 году членами  школьного лесничества "Тари" проведено изучение
посадок  берёзы  карельской,  созданных  в  Куровском  участковом  лесничестве
Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» (Рисунок 7).

Общая площадь участка 0,7 га.  По информации сотрудников лесничества
посадка  была  создана  в  конце  70  -  начале  80  годов.  Это  соответствует
литературным  данным  (Погиба,  2006)  об  изменениях  формы  ствола  березы
карельской с возрастом.

Рисунок 7. Общий вид участка в Куровском лесничестве

На настоящий момент не удалось обнаружить ни в архивах лесничества, ни
на кафедре селекции и дендрологии Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э.
Баумана каких-либо документов с описанием закладки данной посадки.

59  экземпляров березы  карельской   произрастают  в  13  рядах.  Особи
отличаются друг от друга внешне. 

2.1 Классификация особей березы карельской по жизненным формам 
В ходе сплошного перечёта распределение особей берёзы карельской  по

жизненным формам оценивалось визуально.  
Результаты приведены на Рисунках 8 и 9.
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Жизненные формы березы карельской

          древовидная форма                                            кустовидная форма
                                                                                                      (6 особей)

высокоствольная           короткоствольная
(38 экземпляров)                                   

                          лироствольная                многоствольная             
                               (7 особей)                     трехствольная (4 особи)
                                                                     четырехствольная (2 особи)

                                                                      гидровидная  (1 особь)
                                                                      раскидистая (1 особь)

Рисунок 8. Распределение березы карельской  по жизненным формам.
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Рисунок 9. Распределение экземпляров карельской берёзы в Куровском участковом
лесничестве по жизненным формам

Исследования  показали,  что  на  делянке  преобладает  древовидная  форма
березы карельской. 

Ещё один признак  березы  карельской, взятый нами для сравнения особей  -
неравнобугорчатая  поверхность  ствола,  которая  состоит  из  множества
небольших бугорков, вздутий, впадинок и выпуклостей разного размера. 

Эта  отличительная  черта  березы  карельской  хорошо  заметна  в  молодом
возрасте, когда кора еще тонкая; со временем кора утолщается, а поверхность
сглаживается.
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                                               Поверхность ствола

              слабо                                                                   сильно 
 выражена  бугорчатость                               выражена    бугорчатость        
       (более 50 особей)                            муфтообразные утолщения  (1 особь)
                                                                  бугорчатые утолщения  (4 особи)
                                                                  грибовидные утолщения (1 особь)
                                                                  мелкобугорчатые  утолщения (2 особи)     

Рисунок 10.   Классификация  деревьев по поверхности ствола

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бугорчастость ствола
на данном участке выражена слабо.

Растения  отличались  и  толщиной  диаметра  ствола.  Диаметры  растущих
деревьев измеряют на высоте груди человека среднего роста, т. е. на высоте 1,3 м
от шейки корня. 

В  учебных целях  был  также произведён  перечёт  деревьев  по  диаметрам
(Рисунок  11),  однако  для  карельской  берёзы  данный  показатель  не  является
корректным в силу особенностей ствола — бугорчатости и многоствольности. 
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   Рисунок 11. Распределение деревьев по диаметрам ствола 

2.2.  Особенности  анатомического  строения  древесины  берёзы
карельской.

Своё  исследование  мы  продолжили  в  Московском  Государственном
Университете Леса. Работа проводилась совместно с зав. кафедрой лесоводства и
подсочки  леса,  кандидатом  биологических  наук,  доцентом   Московского
Государственного Университета леса Коротковым Сергеем Александровичем и
старшим преподавателем кафедры селекции, генетики, дендрологии - Махровой
Татьяной Густавовной. 

Мы  получили  большое  количество  информации  о  березе  карельской,
рассмотрели шпоны разных её форм и пришли к выводу, что внешняя форма и
рисунок  древесины  взаимосвязаны  (для  особей  разных  жизненных  форм
характерен свой узор древесины)
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Рис. 12. Внешний вид шпона различных форм карельской берёзы

Влияет  ли  анатомическое  строение  древесины  березы  карельской  на  её
механические  свойства.   Мы  рассмотрели  микропрепараты  анатомического
строения древесины березы карельской II, III и IV жизненных форм.

     
Рис. 13. Анатомическое строение различных форм карельской берёзы

В древесине выделяются   радиальные узкие полоски. Одни  исходят от
сердцевины,  другие  начинаются  на  некотором  расстоянии  от  нее.  Полоски
неоднократно  раздваиваются  («ветвятся»).  Годичные  слои  плохо  заметны.
Сосуды равномерно распределены группами, редко располагаются поодиночке.

 У  IV  формы  хорошо  заметны  крупные  сосуды.  У  III  формы  клетки
древесины расположены  близко друг к другу, что обеспечивает прочность.
Вывод: внутреннее строение определяет механический состав древесины.

2.3. Сравнительная характеристика опытных посадок берёзы 
карельской Московской области

В связи с тем, что данные о закладке опыта нам не доступны, а возможно и
утеряны,  было решено провести  сравнение  с  изученными культурами берёзы
карельской  примерно  тех  же  лет  создания  на  территории  современного
Московского  учебно-опытного  лесничества  Московской  области,  данные  по
которым были получены в МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана. На основании данного
сравнения  можно  сделать  предположения  об  исходном  составе  форм  берёзы
карельской.
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В качестве  основы для сравнительного анализа использовались культуры
карельской березы, заложенные в 1977, 1988, 1989 и 1990 годах  сотрудниками
кафедры  селекции,  генетики  и  дендрологии  МГУЛ  под  руководством  проф.
А.Я.Любавской  потомством  от  скрещивания  различных  форм  карельской
березы. Исходные материалы по каждому насаждению были взяты из архивных
Отчетов о научно-исследовательской деятельности кафедры селекции, генетики
и дендрологии МГУЛ.

В  каждом  насаждении  выделялись  формы  березы  карельской  в
соответствии  с  классификацией  А.Я.Любавской  и  подсчитывалось  число
представителей каждой формы. Сравнение результатов подсчетов с исходными
формами  и  друг  с  другом  проводилось  по  методике  обсчета  показателей
популяционной  изменчивости  по  полиморфным признакам  Л.А.Животовского
(1982). Данная методика для изучения популяционной изменчивости древесных
растений  была  предложена  профессором  кафедры  селекции,  генетики  и
дендрологии  МГУЛ  С.П.Погиба,  так  как  она  позволяет  проводить
фенотипический анализ. 

Выделенные формы березы карельской являются четкими маркерами для
выделения  фенотипов.  Таким  образом,  изучаемые  культуры  включают
наибольшее число фенотипов в количестве пяти (III и IV формы в исследуемых
насаждениях не встретились ни разу). Частоты их встречаемости обозначаются:

p1 – частота высокоствольной  крупноузорчатой формы (I-А);
p2 – частота  шаровидно-утолщенной, неравномерно узорчатой формы (I-Б);
p3  – частота короткоствольной пятнисто-узорчатой формы (II-А);
p4 – частота лироствольной плотноузорчатой формы (II-Б);
p5 – частота безузорчатой полнодревесной формы (V).

Показатель сходства популяций r и выборочная ошибка Sr вычисляются по
формулам: 

где:
p1, p2, p3 , p4, p5 – частоты разных форм в 1 популяции,
q1, q2, q3, q4, q5 – частоты этих же форм во 2 популяции.
       
Результаты подсчета  числа представителей разных форм березы карельской в
насаждениях Огуднёвского участкового лесничества представлены в Таблице 1 и
на рисунке 16.
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Таблица 1 – Соотношение представителей различных форм березы
карельской в насаждениях Огуднёвского лесничества

Насаж
дение

Формы Всего
IА IБ IIА IIБ V

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
1 669 28,29 235 9,93 72 3,04 81 3,42 1308 55,32 2365 100
2 136 7,11 98 5,12 - - - - 1680 87,77 1914 100
3 101 13,36 - - - - - - 655 86,64 756 100
4 - - - - - - - - 846 100 846 100

5-1 113 12,74 - - 33 3,72 58 6,54 683 77 887 100
5-2 - - - - - - - - 905 100 905 100

Рис. 14. Соотношение представителей форм березы карельской 
в составе исследуемых насаждений

Для сравнительного анализа нами выбрано насаждение 1, где представлены
те  же  формы,  что  были  выявлены  в  Куровском  участковом  лесничестве.
Соотношение форм в насаждении представлено в Таблице 2.

Таблица 2 – Соотношение представителей различных форм березы
карельской в исследуемых насаждениях

Участковые
лесничества

Формы Всего
IА IБ IIА IIБ V

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
Огуднёвское

№ 1
669 28,29 235 9,93 72 3,04 81 3,42 1308 55,32 2365 100

Куровское 16 27 8 13,6 4 6,8 8 13,6 23 40 59 100

Из  них  очевидно,  что  во  всех  насаждениях  преобладает  безузорчатая
полнодревесная  форма  и  соотношение  форм  в  насаждении  зависит  как  от
происхождения посадочного материала, так и от условий, в которых насаждение
развивалось. Как известно из имеющихся материалов, насаждение № 1 создано
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потомством от свободного опыления IIА формы: видимо, в генотипе этой формы
имеются  предпосылки  для  создания  наибольшего  формового  разнообразия  в
потомстве; наверняка в насаждении существовали и самые низкорослые формы,
III и  IV,  но  они  выпали за  годы существования  культуры,  так  как  являются
наименее долговечными и наиболее светолюбивыми.

Наименьшее формовое разнообразие наблюдается в насаждениях № 4 и 5-2,
оба эти насаждения представлены только безузорчатой  V формой.  Возможно,
причины  этого  явления  в  двух  насаждениях  различны.  Одним  из  родителей
саженцев,  которыми  создавалось  насаждение  5-2,  была  безузорчатая
полнодревесная  V форма, а ген отсутствия узорчатой древесины подавляет ген
узорчатости,  поэтому,  видимо,  большая  часть  потомства  унаследовала  этот
признак,  а  небольшая  часть  узорчатых  форм  выпала  за  годы  существования
насаждения  по  причине  затенения  их  быстрорастущими  представителями  V
формы.

Насаждение  №  4  создавалось  потомством  от  свободного  опыления
кустовидной  мелкоузорчатой  формы  (III),  но  при  этом  посадочный  материал
состоял из относительно крупных растений I,  II и  III фракций. Соответственно,
из  наиболее  крупных  саженцев  и  выросли  растения  полнодревесной  формы.
Среди  этих  саженцев  могли  быть  и  растения  IА и  IБ форм,  которые  также
являются высокорослыми, но они растут медленнее растений V формы и выпали,
не выдержав конкуренции за свет.

С  генетической  точки  зрения  наиболее  интересен  формовой  состав
насаждения  №  5-1,  которое  было  создано  из  потомства  от  скрещивания
кустовидной мелкоузорчатой формы (III) и высокоствольной  крупноузорчатой
формы (I-А). В насаждении имеются формы I-А, II-А, II-Б и V, но отсутствует форма
IБ:  низкорослые  формы,  III и  IV,  могли  выпасть  за  годы  существования
насаждения, но форма IБ не является менее быстрорастущей и высокорослой, чем
I-А, и в существующих условиях должна была сохраниться. Вполне возможно, в
потомстве от этого скрещивания ее не было в силу генетических причин. Тем
более, что в насаждении № 2, созданном потомством от свободного опыления
формы  I-А,  форма  IБ присутствует,  наряду  с  родительской  формой  и
полнодревесной безузорчатой V формой. 

Насаждение № 3 характеризуется наиболее низкой сохранностью из всех
обследованных  культур.  Посадочный  материал  был  получен  от  скрещивания
короткоствольной  пятнисто-узорчатой  формы  (II-А)  с  лироствольной
плотноузорчатой формой (II-Б).  Саженцы были разделены на пять фракций по
высоте и высажены рядами от мелких к крупным в направлении с юго-востока
на северо-запад.  На сегодняшний день большая часть выпадов приходится на
юго-восточную часть  насаждения  -  то  есть,  на  начало  рядов;  таким образом,
выпали растения из мелких фракций, сохранились высокорослые формы  I-А и V.
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Результаты
В результате  расчета  показателя сходства  насаждения карельской березы

Куровского участкового лесничества (r±Sr) с насаждением № 1 в Огудневском
лесничестве  по  формуле  Животовского  получена  величина  0,9758±0,00449.
Близость показателя к единице подтверждает сходство исследуемых популяций.

Мы можем сделать предположение о сходных условиях закладки опытных
культур.

Насаждение  №  1  представляет  собой  культуры  1977  года  закладки,
созданные  потомством  от  свободного  опыления  короткоствольной  пятнисто-
узорчатой формы (II-А). Семена были собраны в 1971 году, насаждение создано
пятилетними саженцами. Располагается в выделах 44-45 квартала 126, занимает
площадь 3,9 га. Направление рядов - с юго-востока на северо-запад, от дороги
Черноголовка - Стромынь к лесу, всего 60 рядов. Было высажено 3116 растений.

Сохранность  культур  75,9  %  -  обнаружено  и  учтено  2365  растений
карельской березы, принадлежащих к I-А, I-Б, II-А, II-Б и V формам (Рис. 15)

а б в

г д е
Рис. 15. Исследуемое насаждение № 1 (год закладки - 1977, площадь 3,9 га, расположение -
126 кв., выдел 44-45): а - общий вид; б - высокоствольная  крупноузорчатая форма (I-А); в -

шаровидно-утолщенная, неравномерно узорчатая форма (I-Б); г -короткоствольная пятнисто-
узорчатая форма (II-А); д - лироствольная плотноузорчатая форма (II-Б); е - безузорчатая

полнодревесная форма (V)
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Выводы и перспективы

1. В  ходе  анализа  полученных  результатов  и  сравнения  их  с
аналогичными исследованиями в других районах Московской области,  можно
сделать  выводы,  что  состав  форм  исследуемых  насаждений  претерпевает
крупные  изменения  с  течением  времени,  и  в  настоящее  время  насаждения
существенно  отличаются  от  исходных.  Сохраняются  преимущественно
древесные формы берёзы карельской.

2. На  исследованном  участке  в  Куровском  участковом  лесничестве
преобладают особи, имеющие слабую бугорчатость поверхность ствола.

3. В условиях Московской области возможно выращивание карельской
березы, в связи с чем считаем важным продолжить исследования в направлении
изучения способов размножения березы карельской (семенное, вегетативное).
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