
П
ри слове "Калифорния" многие люди представля�
ют себе солнечный пляж, пальмы и Голливуд. Но
так выглядит только часть калифорнийских ланд�
шафтов. Побережье северной Калифорнии выгля�

дит совсем по�другому – оно покрыто дремучими хвой�
ными лесами секвой (Sequoia sempervirens), самых высо�
ких деревьев на Земле. Среди этих гигантов встречают�
ся островки карликовых, похожих на бонсаи, деревьев.
Эти островки называются "Леса Пигмеев", по имени
низкорослой народности пигмеев из Центральной Аф�
рики. Самый известный Лес Пигмеев находится в Госу�

дарственном Парке Ван Дамм (Van Damme State Park) в
округе Мендосино (Mendocino County). В этом месте
лес великанов и лес лилипутов переходят друг в друга
неожиданно – без промежуточных деревьев средней
высоты. Как образовалась эта экосистема? Для ответа
на этот вопрос нам прийдется обратиться к помощи ге�
ологии, палеонтологии, климатологии и физиологии
растений.

Некоторые из первых посетителей в Мендосино счи�
тали, что этот лес – результат деятельности человека, а
именно молодые поросли на месте бывшего лесоповала
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или заброшенной фермы. Однако 150 лет назад в этом
месте жили только индейцы, которые занимались охо�
той, рыбной ловлей и собирательством, и которые не
могли расчистить несколько гектаров леса. Первыми
европейскими поселенцами на этом побережье Кали�
форнии были русские мореплаватели, которые в 1812�
м году построили небольшую крепость между Сан�
Франциско и Мендосино. Но они никогда не посещали
район леса пигмеев. А в 1865�м году, во время посеще�
ния  места американским ботаником Генри Боланде�
ром, лес уже существовал в современном виде.
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По всему лесу Пигмеев расставлены таблички с
комментариями

Пигмейский кипарис



Может быть, лес пигмеев образован огнем? Из�за су�
хого лета в типичном калифорнийском лесу каждые 30�
50 лет случается пожар, и выжженое место заполняется
молодыми деревьями. В пользу этой гипотезы говорит
то, что пигмейский или мендосинский кипарис
(Cupressus pygmaea), один из основных образователей
леса пигмеев, не может размножаться без огня. Его
шишки открываются только во время пожара, который
очищает почву от конкурентов кипариса и слоя опав�
шей хвои. Проблема с этой гипотезой – опросы населе�
ния и архивы округа Мендосино показали, что на месте
леса пигмеев пожаров не было с XIX�го века. Кроме это�
го, подсчет годичных колец одного из деревцев пока�
зал, что у его ствола при диаметре три сантиметра бы�
ло восемьдесят годичных колец.

Может быть деревья леса пиг�
меев – это какие�то особенные
карликовые виды? Нет, тот же
пигмейский кипарис, несмотря
на название, является самым вы�
соким из всех кипарисов, если
ему дать вырасти вне леса пигме�
ев. Этот кипарис может дости�
гать 30�ти и даже 45�ти метров в
высоту при диаметре ствола от
метра до двух и больше. Но пиг�
мейский кипарис редко растет
вне леса пигмеев, так как "на сво�
боде" его быстро затеняет более
высокая секвойа, а пигмейский
кипарис не переносит тени. По�
этому ему приходится жить в ле�
су пигмеев, где кипарис даже за
сто лет вырастает не выше чело�
веческого роста.

Может быть, в лесу пигмеев ка�
кая�то особая почва? Геологи по�
казали, что спускающиеся к оке�
ану террасы, на одной из кото�
рых растет лес пигмеев, были
вымыты морем за последний
миллион лет. За это время на
Земле случилось шесть леднико�
вых периодов, во время каждого
из которых уровень океана па�
дал, так как вода скапливалась в
мировых ледниках. При этом, за
этот же миллион лет тектони�
ческие силы приподняли все по�
бережье, которое находится на
границе сталкивающихся текто�
нических плит. Два процесса –
плавный подъем и двигающийся
вверх�вниз уровень океана – вы�
резали на берегу геологическую
лестницу из шести ступенек,
первой из которых около ста ты�
сяч лет, а последней – более мил�

ПУТЕШЕСТВИЯ

4 В мире растений № 7 2008

Сосна Боландера и пигмейский кипарис

Vaccinium ovatum



лиона лет.
Да, почве леса пигмеев от полумиллиона до миллиона

лет. Это экстремальный возраст для почвы. Даже поч�
вы с возрастом несколько тысяч лет считаются очень
старыми. За это время из них вымываются питатель�
ные вещества, и почвы становятся очень кислыми.
Действительно, почва леса пигмеев – одна из самых
кислых почв в мире.

Кислая почва не дает растению усваивать питатель�
ные вещества. Даже если в почве много азота, фосфо�
ра, калия – растения не могут их получить. Кроме это�
го, в кислой почве некоторые микроэлементы стано�
вится ядовитыми для растений  избыточные железо,
алюминий, бор. Но, к сожалению, кислотность почвы
не объясняет всех явлений леса пигмеев. Измерения
показали, что питательных веществ в этой почве доста�
точно для растений�обитателей леса пигмеев (сосен,
кипарисов, рододендронов и манзанит), которые хоро�
шо приспособлены для "выкачивания" ничтожного ко�

личества питательных элементов из почвы. Например,
рододендрон крупнолистный (Rhododendron macrophyl�
lum) вне леса пигмеев вырастает в большое дерево даже
на очень бедной и кислой почве.

Сосна Боландера или пигмейская сосна (Pinus contror�
ta ssp. bolanderi) настолько приспособилась к лесу пигме�
ев, что ее корни могут извлекать питательные вещества
только с помощью симбиоза с микоризным грибком,
который встречается лишь в почве этого леса. Если по�
сеять сосну Боландера в другой почве, сеянец умрет, да�
же если в почве много питательных веществ.

Может, растениям мешает нехватка воды? Действи�
тельно, летом в Калифорнии дожди практически отсут�
ствуют, и почва кажется очень сухой. Но это не всегда
означает, что растения страдают от засухи. Точные из�
мерения показали, что растения леса пигмеев в летнее
время "пьют" ночью, и из�за карликовых размеров одно�
му дереву достаточно всего нескольких литров воды в
сутки. Для сравнения, одна секвойя из ближайшего ле�
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Rhododendron macrophyllus и vaccinium ovatum



са великанов "пьет" в летний день более 2000 литров
воды, которые во время сухого лета конденсируются
на ее иголках из берегового тумана и капают вниз,
орошая почву и впитываются корнями секвойи.

Зато зимой в северной Калифорнии слишком много
воды из�за проливных дождей. В лесу секвой вся вода
впитываются в почву и быстро уходит в нижние гори�
зонты почвы. Но в лесу пигмеев зимой видны лужицы
воды. Дело в том, что всего в 20�30 сантиметрах под
землей леса пигмеев проходит слой твердой, насы�
щенной окислами железа глины, через которую не
проходит ни вода, ни корни растений. Из�за этого
слоя глины потоп в лесу пигмеев может продолжатся
более двух месяцев. Представьте, что у комнатного
цветка закрыли отверстие для стока воды. Многие де�
ревья, особенно хвойные, гибнут даже после одного
дня в затопленном состоянии. Их корням нужен воз�
дух, а воздух вытеснен из почвы водой.

Таким образом, естественный отбор исключил из
леса пигмеев все растения, которые не могут выдер�
жать зимнего потопа, кислой почвы, или которые пь�
ют слишком много воды летом. В очень редких случа�
ях мощному корню сосны остистой (Pinus muricata)
удается пробить слой насыщенной железом глины. Та�
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...ocarpus densiflorus и Arctostaphylos nummularia



кие сосны вырастают выше 20�
ти метров, возвышаясь над ле�
сом из пигмейского кипариса и
карликовых сосен Боландера.

Но самый большой сюрприз
леса пигмеев заключается в от�
вете на вопрос, откуда взялся
этот слой железистой глины. Су�
ществует теория, что некоторые
растения леса выделяют вещест�
ва (хелаты), которые делают ио�
ны железа подвижными в почве,
после чего эти ионы скаплива�
ются в слое глины, делая его
непроницаемым для воды. Полу�
чается, что слой железистой гли�
ны создали сами растения, пос�
ле чего наличие этого слоя сде�
лало растения пигмеями!

Многие экологические систе�
мы быстро меняются всего за де�
сятилетия – луг превращается в
кустарники, потом в лес. Лес
пигмеев – это экологическая "ко�
нечная станция", последняя ста�
дия превращения, с окончатель�
но истощенной почвой, в экстремальных условиях, со
специально приспособленными растениями. За исклю�
чением эпизодов пожаров и быстрого восстановления,
этот лес застыл на сотни тысяч лет – до какого�нибудь
большого геологического катаклизма или (что более
вероятно) вмешательства человека. Поэтому для охра�
ны этого места, которое обладает тонкой красотой,
американское правительство создало заповедник, по

большей части которого люди могут ходить только по
находящимся над землей деревянным мостками, чтобы
их ботинки не касались миллионолетней почвы леса
пигмеев.

Юрий Панчул
Саннивейл, Калифорния

uri@panchul.com , http://www.panchul.com
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Эти высокие сосны растут всего в нескольких метрах от Леса Пигмеев

...tea имя недавно изменено на
Rhododendron ...


