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К истории растительного покрова на Русском Севере (взаимоотношение 

человека и природы) 

 

Русским Севером традиционно называли пространства Вологодской, 

Архангельской, Олонецкой губерний. Наши ботанические исследования проходили в 

основном на территории национального парка “Русский Север” (Вологодская 

область). Исследовался современный растительный покров и его история в голоцене. 

Для изучения истории растительности в первую очередь применялись 

палеоботанические методы (Афанасьева и др., 1999), а также различные сведения из 

области гуманитарных наук (Афанасьева, 1996, Гудков и др., 2000). 

Растительный покров исследуемой нами территории начал формироваться 

после окончания термической депрессии (Валдайская ледниковая эпоха) около 10-11 

тысяч лет тому назад. За прошедшие тысячелетия растительность претерпела 

неоднократные преобразования, вызванные климатическими изменениями и рядом 

других причин: развивались почвы, случались болезни растений и нападения 

фитофагов, возникали колебания уровней грунтовых вод, эпейрогенические 

движения. Большое значение имело и антропогенное воздействие. Колебания 

климата в голоцене, оказывающие влияние на растительный покров, были общие для 

всего северного полушария  (Хотинский, 1976). Однако, на Севере, по сравнению с 

центральными и южными регионами, климатические колебания были более резко 

выражены.  Палинологические диаграммы озерных и болотных отложений  

национального парка “Русский Север” (Афанасьева и др., 1999) показывают высокую 

облесенность территории в течение всего  голоцена. Палинологическая диаграмма 

отложений оз. Ильинского, отличающаяся значительным участием региональных 

компонентов в спектрах, показывает постоянное невысокое присутствие пыльцы 

сосны, что может быть свидетельством малого участия породы в древостоях в 

течение голоцена, и даже в Бореальном периоде: современные сосняки на 

территории национального парка вторичного происхождения. Наоборот, участие ели 

всегда было довольно большим (даже в течение  Бореального периода, когда  в 

других регионах Европы господствовали сосняки и березняки, а также в 

Атлантическом периоде - так называемом “климатическом оптимуме голоцена” и в 

Суббореальном периоде, ксеротермическом для большинства регионов европейской 

части). Максимум широколиственных лесов здесь выражен слабо: вероятно, эти 



породы даже в Атлантическом периоде самостоятельных древостоев широко не 

образовывали, но были постоянными участниками лесов. Наибольшим обилием и 

постоянством из них характеризовался вяз, затем липа, участие дуба и орешника 

было небольшим. Следствием северо-восточного положения исследуемой 

территории является характерное присутствие в доатлантическое время сибирских 

хвойных (отмечена пыльца лиственницы с раннего голоцена вплоть до среднего 

голоцена, позднее - пихта). Для верхних (более молодых ) горизонтов 

субатлантического возраста характерно повышение роли ольхи, которой зарастают 

распространенные тут заброшенные поля.  

Палинологические исследования лесных почв,  отличающихся высокой 

локальностью спектров, формировавшихся в закрытых лесных фитоценозах, 

позволяют изучать историю конкретных участков леса. Все исследованные нами 

лесные участки несут следы древнего или  сравнительно недавнего нарушения 

(следы гарей, пыльца сорняков, культурных растений, луговых трав, рудеральных 

видов и др. антропогенных индикаторов в почвенном профиле). Влияние 

хозяйственной деятельности человека на развитие растительности сопоставимо с 

влиянием климатических факторов. Антропогенное воздействие на природу 

наиболее интенсивным было два последние века. Однако глубокое взаимодействие 

человека и природы существовало всегда.  Следы палеолитического человека, 

заселявшего территорию до ледникового периода, скрыты толщей моренных 

отложений. В мезолите (6-10 тыс. лет до н.э.) здесь обитали мелкие охотничьи 

коллективы, кочевавшие по тайге и не имеющие постоянных поселений, а потому и 

трудноуловимые археологически (“Материалы,  обосновывающие...”,1999). В 

других регионах области Валдайского оледенения археологические исследования 

выявили создание мезолитическими общинами сезонных и долговременных 

поселений в долинах крупных рек, их притоков, на берегах стариц и озер (указ. по: 

Еловичева,1993). 

Следы поселений неолитической эпохи (3-6 тыс. лет назад) многочисленны. 

Они датируются Атлантическим климатическим периодом, временем 

климатического оптимума голоцена, когда температура воздуха в Европе летом была 

на 2-3 градуса выше, чем в настоящее время (Гриббин, Лэм, 1980), выше 

современных были и среднегодовые и зимние температуры, длиннее и устойчивее 

был и вегетационный период. Благоприятный климат способствовал поселению здесь 

людей.  Неолитические стоянки и случайные находки остатков неолитических 

поселений встречаются повсюду на нашей территории. Всемирную известность 



имеют свайные поселения на р. Модлоне , исследованные А.Я.Брюсовым (1951, 

1952) (ныне на территории национального парка “Русский Север”). В древние 

времена берега р. Модлоны и ее притоков (Еломы, Железной и др.) были густо 

заселены. Трудности в обнаружении неолитических стоянок здесь объясняются тем, 

что они за прошедшие тысячелетия оказались скрытыми слоем торфа мощностью 1,5 

м и более.  Вместе с тем, накопившийся с древних времен торф способствовал 

сохранению неолитических стоянок. Именно в неолите люди столкнулись с 

очередным экологическим кризисом, когда дикая природа уже не могла прокормить 

увеличившееся население. Вероятно,  это была эпоха, полная драматических 

событий в жизни многочисленных племен. Люди вынуждены были изобрести 

сельское хозяйство (так называемая “неолитическая революция”). Уже 4 тысячи лет 

назад скотоводство прослеживается по всей  лесной полосе Европейской России 

(Цалкин,1956, Краснов,1971, 1987).  Древнейшая из исследованных А.Я.Брюсовым 

(1952) неолитических стоянок,  ныне расположенная на севере национального парка  

“Русский Север”, Погостищенская, представляла собой свайное поселение (2 ряда 

домов с плетеными стенами и берестяными крышами) на длинном и узком песчаном 

мыске, образованном р. Модлоной и впадающей в нее справа р.Перечной.  При 

археологических исследованиях дважды обнаружены семена культурного  льна, что 

несомненно указывает на земледельческую деятельность неолитического населения, 

а, значит, и на уничтожение естественной растительности на значительных 

площадях. В работе приведены результаты палинологического анализа, 

воссоздающего природную обстановку того времени: это были незаболоченные 

пространства с господством ели, присутствием широколиственных пород, а также 

сосны, березы, ольхи. Исследуя болота в северной части национального парка 

“Русский Север” летом 2000 г., мы  при зондировочном бурении неоднократно 

наталкивались на слои углей как в торфяной толще, так и на  подстилающем торф 

минеральном грунте. Возможно,  это древние свидетельства того, что освобождение 

от леса площадей, предназначенных для посевов, происходило с помощью огня. Эти 

факты напомнили о существовании так называемой “пожарной теории” 

происхождения болот шведского исследователя Э. Хаглунда (указ. по: Ниценко, 

1967). Вполне вероятно, что образованию обширных Чарондских болот, 

формировавшихся в условиях низменной равнины с близким залеганием грунтовых 

вод, способствовали и древние палы: уничтожение леса, этого мощного насоса, 

способствовало увеличению увлажнения и усилению процессов заболачивания. К 

настоящему времени обширные сплошь заболоченные водораздельные пространства 



(Чарондские болота) накопили слой торфа от 1,5 до 2,5 м. Возможно, на масштабы и 

скорость заболачивания повлияла хозяйственная деятельность людей эпохи неолита, 

а современный ландшафт этой местности - результат не только 

физико-географических условий, но и антропогенного влияния.  

В последующую эпоху обстановка изменилась:  с окончанием 

климатического оптимума и наступлением похолодания ( суббореальное, 

субатлантическое время) население уменьшилось (следы человека бронзового века  

редки). Эта страница дописьменной истории, связанная с перемещением  племен, 

мало исследована. Как отметил один из крупнейших отечественных археологов Д.А. 

Авдусин (2000, с.304), “ Племя археологов малочисленно. ...  И в нашей стране их 

мало - всего несколько сот... В сравнении с огромной площадью страны, с ее 

многочисленными древностями очень мало.” 

С начала эры в местной тайге обитали саамские племена, их история мало 

известна (Макаров,1993). Это были исключительно охотники и рыболовы,  не 

основывавшие постоянных поселений. Финно-угорское племя весь  также осваивало 

эту территорию как промысловую (Муллонен, 1994).  Воздействие этого редкого 

населения на природу было минимальным.  

В  IX-X веке на этой территории появились новгородцы. Н.А. Макаров (1994) 

на основе изучения средневековых поселений в Белозерье показал, что в X-XIII вв. 

места поселений были четко связаны с системой коммуникаций: новгородцы 

селились по берегам, на хорошо дренированных террасах рек и в поймах, избегая 

заболоченные долины и сплошные лесные массивы, поселения на водоразделах были 

лишь у немногих  потенциально пригодных волоков.  В этих условиях 

сельскохозяйственная зона была ограничена небольшим участком долины.  По 

сравнению с неолитом  воздействие на леса в этот период было незначительным.  В 

историографии утвердилось мнение, что на Русском Севере славянская колонизация 

имела ярко выраженный земледельческий характер (Голубева,1961, 1973). Однако,  

Н.А.Макаров (1990, 1992, 1993, 1994, Алексеева и др.,1993) убедительно показали, 

что главным интересом славянских колонистов вплоть до  XIII в. в этой части 

Русского Севера был пушной промысел. С увеличением постоянного населения 

возникла необходимость расширения масштабов сельского хозяйства. Согласно 

археологическим исследованиям (Макаров, 1993 и др.), широкое земледельческое 

освоение Русского Севера началось в  XIY в., к началу периода похолодания, 

получившего название малый ледниковый период.  Малая ледниковая эпоха (с 1430 

по 1850 г.) в умеренных зонах северного полушария характеризовалась, в первую 



очередь, очень суровыми зимами  и сокращением вегетационного периода.  На  

протяжении малой ледниковой эпохи имели место самые значительные отклонения 

от современных климатических условий, какие наблюдались с конца последнего 

оледенения (Гриббин, Лэм,1980).  

Письменные источники о прошлом Белозерья богаты и разнообразны, что 

связано с характерной чертой его средневековой истории - обилием монастырей.  

Только на территории национального парка “Русский Север” их четыре.  За 

600-летний период их существования накопились богатые архивы, были созданы 

жития местных святых.  В монографиях климатолога Е.П.Борисенкова и историка 

В.М. Пасецкого (1988 и др.) показано, что русские летописи могут быть признаны 

надежным источником сведений о природных явлениях прошлого.  М.А. Цветков  

(1957) считал, что именно в них  (наряду с картами и грамотами) указания по 

лесистости наиболее конкретны и многочисленны.  Сведения по истории 

растительности Белозерья с XI  по XYIII вв. можно почерпнуть из Новгородской 

первой летописи старшего и младшего извода (НПЛ, 1951), Новгородской Второй 

летописи (ПСРЛ, т.30,1965), Вологодско-Пермской летописи (ПСРЛ,т.26,1959), 

Устюжских и Вологодских летописей XYI-XYIII в. (ПСРЛ, т.37,1982) и некоторых 

других. Хорошо отражены экстремальные природные явления, количество которых 

заметно увеличивается к концу XIII в. (засухи и необыкновенно дождливые и 

снежные сезоны, сильные холода, их возврат, поздний уход и раннее наступление, 

бесснежье, оттепели, градобития, пожары и пр.).  В условиях малого ледникового 

периода ухудшились условия существования лесов.  Они могли стать менее 

устойчивы к болезням, а смене ельников вторичными лесами способствовали не 

только рубки и палы, но и нашествия вредителей. Например, Ермолинская летопись 

в 1408 г. пишет, что прилетевшие с юга “белые черви” поели еловые деревья, отчего 

погибла вся белка ( Борисенков, Пасецкий,1988, с.287). Такие явления, как и 

хозяйственная деятельность людей, могли изменить породный состав лесов 

(увеличение доли мелколиственных древостоев, уменьшение участия 

широколиственных пород и  пр.), уменьшение лесистости близ редких в то время 

поселений. Лес периодически восстанавливался. В 1364 г. “на Белоозере ... опусте 

вся земля и порасте лесом, и бысть пустыни всюду непроходимые” ( Борисенков, 

Пасецкий, 1988, с.279). Неурожаи, падеж скота и вызываемое ими запустение 

неоднократно упоминается в житиях местных святых. Произведения житийного 

жанра приобрели на Севере, по словам Д.С.Лихачева, новые черты, почему северные 



жития могут рассматриваться как материал для изучения истории природы края 

(Методические указания ..., 1989).  В 1992 г. опубликованы жития святых 

Вологодчины Нила Сорского, Кирилла и  Мартемьяна Белозерских, Дионисия 

Глушицкого, Дмитрия Вологодского, Прокопия Устюжского, Павла Обнорского. 

Первые четверо непосредственно проживали на изучаемой нами территории, другие 

- в близлежащих местах Вологодчины (Жизнеописания..., 1992). Следует отметить 

также “Житие Евфросина Синозерского”,  находящееся в Череповецком 

краеведческом музее.  В текстах отмечены огромные богатые лесные массивы, 

разновозрастные, “более хвойные, чем   лиственные”. Евфросин Синозерский 

пришел в “непроходимую пустыню, облежащую великими и страшными дебри 

многими лесы и зыбучими мхами и непроходимыми блаты, ограждено же место то 

отовсюду реками и озерами, бе бо место то  весьма пусто и непроходимо”. ”На 20 

дней ни одного селения”. Из пород упомянуты ель, липа, черемуха, сосна. Можно 

получить сведения и об антропогенном влиянии на природу. Есть указания на 

вырубку деревьев с последующим  огневым воздействием (и на лесные пожары) при 

очистке от леса мест под новые поселения и пашню.  Житие Прокопия Устюжского 

относится к концу XIII - началу XIY в. (переход к малому ледниковому периоду). 

Текст насыщен свидетельствами ухудшения лесорастительных условий: рост 

экстремальности природных явлений, усиление изменчивости климата (учащаются 

возвраты холодов, ранние морозы, суровая зима, длительные осадки наряду с 

жаркими периодами). В таких условиях вполне вероятно отступание к югу границ 

ареалов теплолюбивых пород. Неурожаи, падеж скота и вызываемое ими запустение 

неоднократно упоминаются в житиях. Есть свидетельства, что очищенные от леса 

площади при этом быстро зарастали. Таким образом, жития северных святых дают 

дополнительные сведения по истории лесов нашего региона. Они подмечают общее 

ухудшение лесорастительных условий с  XIY-XY вв., свидетельствуют о 

сравнительно малой в целом освоенности территории и успешном восстановлении 

леса на заброшенных землях. Имеются важные в геоботаническом отношении 

сведения о господстве старых разновозрастных древостоев (хвойных и смешанных) с 

участием ели, сосны, липы, черемухи, рябины, а в нижних ярусах - красной 

смородины, брусники и др. растений.  

В этот крайне неблагоприятный в климатическом отношении период (начало 

малой ледниковой эпохи), наиболее  резко проявившемся именно на Севере 

(севернее 50-60 град. с. ш.), русские крестьяне вынуждены были разворачивать 



широкую земледельческую деятельность. В других северных странах (в 

Скандинавии) это был период глубокого кризиса сельского хозяйства, когда 

количество крестьянских дворов сократилось на   ¾. Граница земледелия отступила 

далеко на юг. Экономика Норвегии была переориентирована на морское 

рыболовство (указ. по: Макаров, 1993). В нашем регионе крестьяне пошли по пути 

использования микроклиматического и почвенного разнообразия местообитаний. 

Так, например, ряд крупных рек на нашем Севере протекает с юга на север, поднимая 

температуру почв и воздуха в своих долинах, что, наряду с богатыми пойменными 

почвами, создает более благоприятные условия для земледелия.  В первую очередь 

были освоены аллювиальные почвы озер и рек. В Военно-статистическом описании 

Вологодской губернии 1850 г. (ЦВИА,ВУА, ед.хр.18652), включающем в себя 

материалы генерального межевания 1796 г., губернаторские отчеты и др. 

информацию, содержатся следующие сведения: “Из мест, особенно известных по 

хорошему плодородию почвы своей, упомянем в Вологодском уезде о западном 

береге Кубенского озера, где сверх того, почва и весьма хорошо обработана”, 

“Правый берег Кубенского озера составляет самую плодородную, населенную и 

наилучше обработанную полосу земли в целой Вологодской губернии”.  “Края 

больших рек Вологодской губернии (Сухоны, Юга, Лузы, Сев.Двины, Ваги, 

Вычегды) состоят из 3-х террас...” Автор называет их “хлебородными террасами”. 

“Полоса земли, о которой говорим мы, имеет величайшую важность в Вологодской 

губернии: народонаселение 17/18 частей этого неизмеримого края теснится почти 

исключительно вдоль этой полосы, ширина которой в весьма редких  местах 

доходит верст до 10”. Эти поймы и террасы за несколько веков испытали глубокое 

антропогенное преобразование: полностью был уничтожен лес на террасных 

склонах, пашни интенсивно обрабатывались и удобрялись.  

На остальной обширной территории земледелие носило иной (“лесной”) 

характер. В Вологодской области с XY в. существовал термин “поляна”, означающий 

участок среди леса, который распахивался из года в год (Чайкина,1975). 

А.П.Шенников (1964) писал, что обширные безлесные сухие поляны на севере 

возникли давно и ценимы местным населением за более продолжительный 

безморозный период, более высокие летние температуры и более сухой воздух. 

Учитывались и тип леса, и рельеф, и экспозиция, направление господствующих 

ветров. Необходимо было и выявление оптимальной площади вырубки, на которой 

сохранялся лесной микроклимат без опасности заморозков. И.П.Щекотов (1884)   



обнаружил перепаханные поляны в вологодских лесах на плодородных землях и в 

середине XIX в. 

П.Н.Третьяков (1948) утверждал, что в  XI-XY вв. на северо-востоке Руси 

господствовал лесной перелог: очищенные от леса земли пахались 3-4 года,  до 

10-16 лет земля “отдыхала”, а затем пахался тот же участок. Именно в условиях 

лесного перелога появилась соха (сошники, относящиеся к  XI-XIII вв. найдены на 

оз. Воже), соха часто упоминается в документах  XIY-XY в. (Краснов,1987). 

С  древних времен была распространена подсечно-огневая техника. До конца 

XY в. подсечно-огневое земледелие существовало в своем древнем варианте, “без 

каких-либо намеков на прогресс” (Кочин, 1965).  Первоначально это была “борьба” 

с лесом с целью освобождения пространств под пашню и сенокосы. Со временем эта 

техника совершенствовалась. Учитывалось то, что тепловой режим в разных типах 

леса на высоте 5 см очень разнообразен. Важен был правильный выбор площадки с 

определенным экологическим режимом и ее размер. Подсеки производились в 

следующем порядке: весной, в половине мая, после окончания яровых посевов, 

срубают лес, стволы, если удавалось, вывозили: известно, что древесина малозольна, 

наибольшее количество золы дают ветки и хвоя. “На следующий год, в 20-ых числах 

июня выжигают и сеют не пахавши, только заборанивая. Урожаи - от сам 20 до сам  

40... Урожаи с подсек надежны и никогда не мерзнут” (ГИМ,ОПИ, ф.14, ед.хр.4417, 

л.57). Кроме того, на выжженой подсеке не растут сорняки. Таким образом 

выращивали, главным образом, зерновые и лен. Даже при редком населении не везде 

было достаточно земель, годных для подсек.   На регулярной же пашне - через год 

случаются неурожаи (“редкий год не померзнет”). Однако в урожайные годы “хлеба 

здесь, при краткости летнего периода, но при продолжительности дня, быстро 

созревают и дают урожаи вполне удовлетворительные. Только в лучших по почве 

губерниях России можно встретить такого высокого роста и такой густоты рожь, 

какая растет в этих уездах” (ГИМ, ОПИ, ф.14, ед.хр.4417, л.53).  

Для поддержания земледелия требовалось много удобрений, крестьяне были 

вынуждены держать много скота. Это была сложная задача, так как стойловый 

период доходил до 8 месяцев в году. В Материалах Топографического описания 

Вологодского наместничества 1794 г. отмечено, что реки замерзают в октябре, 

начале ноября, а иногда и в сентябре, вскрываются же в конце апреля, и местами 

земля бывает под снегом около 8 месяцев, да и в самые летние месяцы иногда 



выпадает снег (ЦВИА,ВУА, 18638, л.л. 11-12). Сена необходимо было много: 

выкашивались луга вдоль ручьев, рек,  у болот, иногда за сотни верст от селений. 

Для сенокошения уничтожались лесные площади, образовывались так называемые  

“сенокосные поляны”.  В  материалах Военно-статистического описания 

Вологодской губернии1850 г. (ЦВИА,ВУА, ед.хр.18652, с.314) отмечено здесь 

“изобилие в сене”, что заставляет жителей держать у себя значительное количество 

скота и для удобрения полей, и для сбыта”.    Источник XIX в. свидетельствует: “По 

словам крестьян, им необходимо иметь на десятину пашни от 5 до 10 десятин 

сенокоса и это вполне верно, так как для такого усиленного удобрения земли, какое 

здесь требуется, нужно держать на десятину трехпольной пашни не менее 8 штук 

скота” (ГИМ,ОПИ, ф.14, ед.хр. 4417,л.70-72).  В исторических источниках отмечено, 

что именно на Севере с XYIII в. в крестьянских хозяйствах было впервые введено 

травосеяние (культура палошника, то есть, тимофеевки) (Рубинштейн, 1957). 

Северные луга поражают и современного наблюдателя мощностью и обилием 

разнотравья: в наших геоботанических описаниях на территории национального 

парка “Русский Север” отмечены луга на дерново-карбонатных почвах, содержащие 

около 60 видов растений при 100% сомкнутости травостоя. В прошлом веке 

богатство растительности вызывало не меньшее восхищение: “Пышность флоры 

долин Сухоны и Вычегды поражает удивлением путешественника даже прибывшего 

с юга” (ЦВИА, ВУА, ед.хр.18652. Военно-статистическое описание Вологодской 

губернии, с.178-179). 

Помимо сельского хозяйства, которым ввиду краткости вегетационного 

периода крестьяне занимались 4,5 месяца в году, была возможность заниматься 

различными промыслами. Местные жители имели постоянный мощный природный 

пищевой резерв. В Экономических примечаниях к Генеральному межеванию (1796 

г.) отмечается повсеместная рыбная ловля: рыба  “ловится для своего употребления” 

даже “церковно и священно служителями”, “жители промышляют хлебопашеством, в 

зимнее и осеннее время ходят за звериною и птичьею охотою, женщины сверх 

полевых работ прядут лен и шерсть для собственного обихода и на продажу” 

(РГАДА, ф.1355, оп.1, д.3,л. 1-2). Огромные лесные и болотные пространства 

снабжали население ягодами и грибами, на заболоченных площадях были изобильны 

пищевые растения (“хлебные заменители”) (Гудков и др.,2000).  

Используемые формы земледелия, постоянное наличие природного пищевого 

резерва позволяли северным крестьянам вплоть до  XYIII в. собирать урожаи, 



значительно превышающие их собственные потребности. Хлеб продавали в 

Архангельск (Колесников, 1973), откуда его вывозили за границу, отмечен вывоз 

хлеба в другие губернии в неурожайные годы.  

Сложившееся многообразие форм сельского хозяйства на Русском Севере не 

приводило к глубоким нарушениям природных связей: значительная часть 

территории постоянно оставалась под естественной  растительностью (на 

оставленных площадях лес восстанавливался за 20-40 лет).   

После Генерального межевания, которое прошло в конце XYIII в., практика 

свободного распоряжения земельными угодьями кончилась, “ничьи” прежде леса 

стали казенной собственностью, в которых под угрозой штрафов и конфискации 

были запрещены подсеки. Ситуация осложнилась: подсеки, которые давали 

гарантированные урожаи, вынуждены были делать скрытно, вдали от селений. 

Нередко у крестьян, скрывавшихся от лесной стражи, огонь выходил из-под 

контроля, участились лесные пожары. В конечном итоге начальство стало смотреть 

на производство подсек сквозь пальцы, так как от этого зависела уплата податей. 

Письменные источники XIX в. свидетельствуют, что зависимость выплаты податей 

от льняных подсек привела к тому, что “подсечным льняным хозяйством крестьяне 

занимаются открыто, не стесняясь запрещением со стороны лесного ведомства, 

хлебные же подсеки производятся не иначе как скрытно”(ГИМ, ОПИ, ф.14, 

ед.хр.4417, л.51). 

Разрушение сложившегося уклада жизни на Севере в  XIX в. продолжалось в 

связи с массовой промышленной заготовкой леса. Широко распространенным 

промыслом стала рубка леса и сплав его к Архангельску для отправки за границу. 

Пик лесозаготовок в  XIX в. пришелся на 1862-1888 годы (Цветков, 1957). Однако 

еще в материалах 1848-1850 годов было отмечено, что специальная 

правительственная комиссия, направленная в Вологодскую губернию, чтобы 

проверить слухи о якобы находящихся там корабельных лесах с мачтовыми соснами 

в два обхвата, такого леса там уже не  нашла.  Массовые лесозаготовки на Севере 

продолжались в XX в. (сплошные концентрированные рубки).  

В настоящее время среди лесов здесь преобладают мелколиственные 

(вторичные) леса. Ельники (коренная зональная формация) занимают 36-37% 

лесопокрытой территории.  Все они - восстановившиеся после уничтожения и 

разнообразного использования участков. Свидетельства того, что даже 



полночленные леса зонального типа, охраняемые на территории национального 

парка “Русский Север” (заказники “Шалго-Бодуновский лес”, “Сокольский бор” и 

др.) проходили стадии гари, луга или пашни, обнаруживаются в почве разными 

палеоботаническими методами (Афанасьева и др., 1999). Многие современные 

ельники имеют четко выраженные признаки разнообразных нарушений: следы 

борозд, примесь вторичных мелколиственных древесных пород, присутствие 

луговых, лугово-лесных видов в нижних ярусах и пр. 

Разнообразные методы изучения истории природы помогают понять 

современное ее состояние. Многовековой богатый опыт организации хозяйства в 

своеобразных условиях Русского Севера необходимо знать и для организации 

рационального природопользования в будущем. 
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