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Есть будущее у карельской березы!

М.Л. Щурова
Филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Ленинградской области»
отдел «Карельская лесосеменная станция»
С-Петербург - Петрозаводск

Карелия – лесная республика, основным достоянием ее всегда считали
лесные богатства. В результате интенсивной эксплуатации лесов в течение
длительного

времени,

генетический

фонд

древесных

растений,

формировавшийся в процессе длительной эволюции существенно изменился и,
как правило, в худшую сторону. Причины потерь генетических ресурсов могут
быть самыми разными, например: вырубка, пожары, инвазия насекомых,
штормы и др. Любое действие, которое разрушает леса или часть насаждений,
может привести к опасной в генетическом отношении ситуации. Особенно эта
ситуация пагубна для популяций с ограниченным ареалом, а также для
необычных экотипов в ограниченных местоположениях. В этом случае угроза
существует не только для генов или генных комплексов, но и для уникальных
популяций и видов в целом. Это напрямую касается карельской березы.

2

Карельская береза – единственная древесная порода северных лесов России,
имеющая узорчатую текстуру древесины.

Карельская береза редкая, особо

охраняемая порода, занесенная в Красную книгу Карелии, является ее
национальным достоянием. За последние 20 лет генетические ресурсы
карельской березы в республике

значительно сократились. Это связано не

только с широкомасштабными браконьерскими рубками, уничтожившими
значительную часть уникальных природных заказников карельской березы, но и
с биологическим возрастом деревьев. К настоящему времени все природные
насаждения карельской березы по возрастной структуре являются спелыми и
перестойными (70 лет и более), естественного возобновления в них не
происходит. Поэтому, в настоящее время проблема сохранения генофонда и
воспроизводства запасов карельской березы как никогда актуальна. Проблема
имеет огромное значение, поскольку, если хотя бы однажды гены или генные
комплексы будут потеряны, они будут потеряны навсегда. Таким образом,
лесоводы Республики должны решить важные задачи: во-первых, сохранить в
природе уникальный генотип карельской березы и, во-вторых, учитывая
ограниченные запасы этой редкой породы и огромный спрос на декоративную
древесину, расширить возможности практического применения уникальной
узорчатой древесины, путем выращивания плантационных культур.
Великий русский писатель Лев Толстой говорил «Дерево – вечная
красота». Таким прекрасным, уникальным творением природы является
карельская береза - жемчужина северных лесов, получившая мировую
известность за удивительно красивую узорчатую текстуру древесины. Эта
красота поражает своей оригинальностью. Смотришь на срез «карелки» на
причудливые завитки, черточки, овалы или на «звезды» поперечного среза – и
кажется, что дерево светится изнутри. Эта «игра» рисунка, напоминающего
мрамор, этот блеск и переливы, приятный золотистый оттенок и обеспечивают
неограниченный спрос на древесину из карельской березы, которая идет на
изготовление мебели, художественных изделий и сувениров. Золотистая
поверхность отполированного дерева переливается подобно перламутру. После
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обработки карельская береза имеет цвет от кремового до темно-желтого с
причудливым

рисунком,

напоминающим

мрамор.

Древесина

хорошо

полируется, очень твердая. Карельская береза во всем мире является большой
редкостью, ее древесина на протяжении сотен лет постоянно в цене. За
последние двадцать лет цена на карельскую березу повысилась в несколько
десятков раз. В практике карельская береза используется с давних времен. Из
фольклерных источников известно, что в далекие от нас времена узорчатая
древесина березы у карельского населения служила для уплаты налогов.
Местные жители Карелии изготавливали из нее до 30 наименований различных
изделий. Изделия Заонежских мастеров отличались большим художественным
оформлением, качеством внутренней и внешней отделки и пользовались спросом
далеко за пределами Олонецкой губернии, отправлялись за границу. В ХIII –
ХIХ веках карельскую березу называли «царской березой» т. к. красивая и
дорогостоящая древесина шла на отделку царских дворцов, в том числе и
Зимнего дворца в Санкт–Петербурге, дворянских собраний, частных домов.
Мебель из нее отличается красотой и прочностью. Позднее в 1935 году в
Заонежском районе была организована артель-школа «Карельская береза»,
изделия которой вызывали всеобщее восхищение на различных выставках в
Москве и Ленинграде. В настоящее время древесина карельской березы имеет
неограниченный спрос, как декоративное отделочное сырье. В связи с
уникальностью и локальностью произрастания карельская береза высоко ценится
на мировом рынке и в отличие от других древесных растений продается на вес в
килограммах, а не в кубических метрах.
Отличительная особенность карельской березы заключается в наличии у
нее оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку
напоминает мрамор. Высокодекоративный узорчатый рисунок хорошо заметный
на поперечном сечении ствола. Волокна древесины у карельской березы,
направленные не строго вертикально, а под разным углом, обуславливают ее
волнистость, курчавость, наличие «завитков» и оригинальной цветовой гаммы, с
перламутровым блеском. Наличие узорчатой текстуры

древесины можно
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установить по косвенным признакам, к которым относятся утолщения или
выпуклости, внешне различимые на поверхности ствола. После удаления коры
обнаруживаются прямые признаки, свидетельствующие о наличии узорчатой
текстуры в древесине карельской березы. Они выражаются в виде рельефной или
ямчатой поверхности с многочисленными элипсовидными углублениями
несколько вытянутыми вдоль ствола. У других видов березы поверхность
древесины в основном ровная и гладкая. Карельская береза отличается большим
формовым разнообразием. Основными формами роста у карельской березы
являются:

высокоствольная,

короткоствольная,

кустообразная.

По

типу

поверхности ствола выделяются: шаровидноутолщенная, мелкобугорчатая, и
ребристая формы. Существует множество переходных форм, наличие разных
форм утолщений у одного дерева. Наиболее жизнестойка высокоствольная
форма. К спелому возрасту (50 лет) достигает высоты 22м, имеет диаметр 47см.

Она

наиболее

ценная

в

хозяйственном

отношении,

т.к.

имеет

значительный запас древесины, используемый для изготовления декоративного
шпона.
Произрастает карельская береза в Северной Европе, местами – в
центральной и западной Европе. В пределах России карельская береза
встречается

в

Костромской,

Владимирской,

Калужской,

единично

в

Ленинградской, Псковской, Смоленской областях. На территории бывшего
СССР это: республика Беларусь, страны Балтии. Именно в Карелии (южной
части

территории республики) произрастает наибольшее число деревьев

карельской березы в нашей стране. На всем протяжении своего ареала
карельская береза встречается в составе лиственных и хвойных насаждений
небольшими куртинами, группами, единичными деревьями (24 дерева на
площади 0,8 га, 147 деревьев на площади 5,3 га, 14 деревьев на площади 8,8 га);
группами деревьев, равномерно расположенными по площади с небольшой
полнотой (574 дерева на площади 8,6 га); почти сплошным насаждением
карельской березы с равномерным размещением групп (1836 деревьев на
площади 4,4 га). Промышленные рубки карельской березы на территории
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Республики Карелия не ведутся. Экономически оправдано проводить рубки
карельской березы в возрасте 40-50 лет.
В Карелии работы по выявлению, изучению и искусственному разведению
были начаты ученым – лесоводом Н.О. Соколовым в 1928 году. В силу
ограниченности

ресурсов

карельской

березы

в

Республике

Карелия

неоднократно поднимался вопрос об ее сохранении. Так, в 1939 году Совет
народных комиссаров Карельской АССР издал специальное постановление, в
котором объявил карельскую березу особо охраняемой породой. Запасы
карельской березы во время войны были сильно подорваны. По данным Н.О.
Соколова, в конце 50-х годов пригодных к рубке деревьев карельской березы
почти не осталось, поэтому в послевоенные годы карельская береза была
объявлена особо охраняемой породой, а в системе лесного хозяйства республики
была разработана программа по расширенному ее воспроизводству. Были
запрещены рубки карельской березы, проведена ее инвентаризация, начаты
работы по воспроизводству. В 1956 году на территории Кондопожского района
был создан первый ботанический заказник, площадью 8,3 га, для охраны и
восстановления ресурсов карельской березы. В 1984 году они появились и в
других районах Карелии. На 2013 год официальный статус имеют четыре
ботанических заказника карельской березы. В 1985 г., а затем в 2007 году
карельская береза внесена в Красную книгу Карелии.
В целях сохранения генофонда карельской березы с 2004 года в системе
лесного хозяйства проводятся мероприятия по восстановлению природных
популяций. Так, в 2005-2006 годах в заказнике «Каккорово» на площади 5,0 га
было высажено 3500 растений, в заказнике «Спасогубский» на площади 2,0 га 1600 саженцев карельской березы. Растения выращивались в теплице из семян от
контролируемого скрещивания плюсовых деревьев и лучших селекционных
форм, произрастающих в данных популяциях.
В настоящее время в Карелии создана и применяется методика
выращивания культур карельской березы, позволяющая получать не только
большой процент выхода узорчатых форм, но и высокое качество текстуры
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древесины. С 1987 года искусственные насаждения в Карелии создаются только
селекционно - улучшенным посадочным материалом, выращенным из семян от
контролируемого скрещивания

плюсовых деревьев и лучших селекционных

форм. В настоящее время посадки на площади 18,8 га находятся в хорошем
состоянии - это лесосеменные плантации, созданные в 1987-2006 гг. для
сохранения генофонда карельской березы и получения гибридных семян,
которые являются объектами лесного семеноводства. На площади 18,8 га
произрастает более 7 тысяч деревьев карельской березы - семенное потомство
плюсовых деревьев, отобранных как в природных заказниках, так и в культурах
(85 семей различных вариантов скрещивания). Большая часть деревьев (65%)
имеет возраст от 25 до 35 лет. Самые молодые растения карельской березы
произрастают на площади 7,0 га семейственной плантации, заложенной в 2006
году. Анализ семенного потомства карельской березы на полях Заонежской
плантации показал, что выход узорчатых форм в возрасте 18 лет составлял в
среднем 66 %, а у отдельных вариантов от контролируемого скрещивания - 89
%. Созданные с использованием методов селекции высокопродуктивные
культуры и сохранившиеся уникальные природные насаждения карельской
березы позволяют надеяться на то, что карельская береза не исчезнет,
запасы в Карелии будут преумножаться.

а ее
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Высокоствольная, шаровидноутолщенная
форма. Возраст 70 лет

Кустообразная форма. Возраст 20 лет

Кустообразная форма. Возраст 20 лет

Короткоствольная, мелкобугорчатая форма.
Возраст 17 лет

8

Заонежская лесосеменная плантация

Восстановление заказника «Каккорово»
2005 год.

Плюсовое дерево.
Высокоствольная, мелкобугорчатая форма

