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Abstract. Background. One of the pressing aims of today’s natural resource management is its re-orientation to 

preserving and restoring ecological functions of ecosystems, among which the function of biodiversity mainte-
nance plays an indicator role. The majority of today’s forests have not retained their natural appearance as the re-
sult of long-standing human impact. In this connection, refugia studies are becoming particularly interesting, as 
they give us an insight into the natural appearance of forests. Materials and methods. Studies were performed in 
dark conifer forests of the Pechora–Ilych reserve, in the lower reaches of the Bol’shaya Porozhnyaya River in 2013 
yr. Vegetation data sampling was done at 50 temporary square plots of a fixed size (100 m2) randomly placed 
within a forest type. A list of plant species with species abundance was made for each forest layer. The overstorey 
(or tree canopy layer) was denoted by the Latin letter A. The understorey layer (indicated by the letter B) included 
tree undergrowth and tall shrubs. Ground vegetation was subdivided into the layers C and D. Layer C (field layer) 
comprised the herbaceous species (herbs, grasses, sedges) and dwarf shrubs together with low shrubs, tree and 
shrub seedlings. The height of the field layer was defined by the maximal height of the herbaceous species, ferns, 
and dwarf shrubs; the height varied from several cm to more than 200 cm in the ‘tall-herb’ forest types. Layer D 
(bottom layer) included cryptogamic species (bryophytes and lichens). Species abundance in the each layer was 
usually assessed using the Braun-Blanquet cover scale (Braun-Blanquet 1928). The nomenclature used follows 
Cherepanov’s (1995) for vascular plants, and Ignatov & Afonina’s (1992). Results. The present article contains de-
scriptions of unique tall-herb boreal forests of European Russia preserved in certain refugia which did not experi-
ence prolonged anthropogenic impact or any other catastrophes. Comparative research into species and 
ecological diversity of typical (anthropogenically transformed) and unique (tall-herb) boreal forests has been con-
ducted. On the basis of the collected field data, a map of the diffuse area for tall-herb boreal forests has been 
compiled and a set of species characteristic for these forests has been determined. The obtained data fundamen-
tally change our notions of potential vegetation in boreal forests. Conclusions. Considerable species- and ecologi-
cal diversity of tall-herb forest flora fundamentally changes our notion of the appearance of European boreal 
forests and determines their unique role in maintaining the highest possible level of biodiversity. The presence of 



tall-herb forests in various parts of eastern European taiga together with Eurasian habitats of most tall-herb spe-
cies lead us to a suggestion that it is exactly this type of forests that represented the prehistoric boreal forests. In 
this connection, further research into still preserved fragments of tall-herb forests within the boundaries of north-
ern Eurasia acquires huge significance. This research will help put forward systems of forest management aimed at 
restoring potential biodiversity of boreal forests in general. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальные задачи современного природопользования – его переори-

ентация на сохранение и восстановление экологических функций экосистем, среди которых индикаторную 
роль играет функция поддержания биоразнообразия. Большая часть современных лесов утратила природ-
ный облик вследствие длительного антропогенного воздействия. В связи с этим особый интерес приобрета-
ют исследования лесов в рефугиумах, существующих многие сотни лет без антропогенных воздействий.  
Цель исследований выявить и охарактеризовать состав и структуру уникальных высокотравных лесов Север-
ного Урала и на этой основе составить перечень признаков, характеризующих природные таежные леса Ев-
ропейской России. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведены геоботанические и 
почвенные исследования в двух контрастных типах бореальных лесов: наиболее широко распространенном 
типе пихто-ельнике зеленомошном и в уникальном типе пихто-ельнике с кедром высокотравным. Геобота-
нические, почвенные и популяционно-онтогенетические исследования проведены по общепринятым мето-
дикам; типы сообществ охарактеризованы в соответствии с разработанной ранее эколого-ценотической 
классификацией лесов Европейской России (http://mfd.cepl.rssi.ru/forest). По натурным данным составлена 
карта точечного ареала высокотравных таежных лесов и определен комплекс видов, маркирующих эти леса. 
Результаты. Сопоставление двух исследованных типов бореальных лесов показало, что высокотравные 
леса обладают полным набором признаков, характеризующих длительно существующие в спонтанном ре-
жиме природные леса: полночленные онтогенетические спектры ели и пихты, полностью сформированный 
микрорельеф, значительное видовое богатство и видовая насыщенность, огромное эколого-ценотическое и 
экологическое разнообразие флоры сосудистых растений. Полученные результаты дали возможность ре-
конструировать природный облик таежных лесов анализируемой территории. Анализ ареала высокотравных 
бореальных лесов позволил заключить, что именно такие леса были распространены на большей части терри-
тории Европейской России и Западной Сибири в доисторические времена. Выводы. Полученные данные суще-
ственным образом меняют представление об облике европейской тайги. Находки высокотравных лесов в 
различных частях восточноевропейской тайги, а также евразийские ареалы большей части высокотравных ви-
дов позволяют предположить, что именно такие леса представляли доисторический облик тайги. В связи с 
этим огромное значение приобретают углубленные исследования еще сохранившихся в пределах Северной 
Евразии фрагментов высокотравных лесов. Такие исследования позволят предложить системы лесопользова-
ния, направленные на восстановление потенциального биологического разнообразия таежных лесов в целом. 
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