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Ботанические исследования в заповедной зоне 

 национального парка “Русский Север”  

 

Национальный природный парк “Русский Север” создан в Вологодской области в 

1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского 

Поозерья и богатого историко-культурного наследия края. В зону заповедного режима 

парка был выделен комплексный заказник Шалго-Бодуновский лес. Здесь планируется 

восстановление естественного природного ландшафта и организация мониторинга 

состояния эталонных среднетаежных экосистем. Для решения этих задач необходимо 

провести геоботанические и флористические исследования, реконструировать историю 

естественной растительности и оценить степень нарушенности современных 

растительных сообществ. 

В Шалго-Бодуновском лесу кафедра геоботаники биологического факультета МГУ 

организовала комплексные ботанические исследования, включившие флористическое и 

геоботаническое обследование современной растительности, а также 

спорово-пыльцевой анализ и ботанический анализ макроостатков торфа.  

Сейчас на территории заповедной зоны мозаично распределены формации еловых, 

сосновых, березовых и осиновых насаждений. Преобладают разновозрастные ельники, 

многие из которых заболочены. В растительном покрове их хорошо прослеживаются 

среднетаежные черты:  

• широколиственные породы не образуют выраженных структурных единиц; 

• преимущественное распространение широколиственных пород и 

неморальных видов на более богатых почвах у водотоков, подножий 

склонов; 

• ярус кустарников оформляется редко; 

• слабое распространение чистых кисличников, существенная примесь в них 

черники. 

О близости же южной тайги говорит ряд следующих черт: 

• обогащение ельников типичными видами неморального комплекса; 

• обилие “условно дубравных” видов (ландыш, костяника, вейник); 

• наличие крупных растений в подлеске; 

• достаточно частое возобновление через осину; 
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• широкое распространение травяных ельников в гидрофильной группе. 

Основными вторичными лесными сообществами в Шалго-Бодуновском лесу 

являются сосняки. Флористический состав их беднее ельников. В основе – бореальные 

виды, чаще с широким ареалом. Выпадают многие неморальные элементы и 

высокотравье. Обычно более проста и ярусная структура (не выражен подлесок, 

подъярусы в травостое). Из-за большой разницы биотопов, где доминирует сосна, 

флористический состав разных групп сосняков может почти не перекрываться. В 

здешних сосняках ярко проявляются черты средней тайги: 

• большое распространение черничников; 

• не наблюдается обогащение ксерофитами; 

• представленность более “южных” типов переходными формами 

(бруснично-орляковые, чернично-вейниковые, 

буснично-чернично-вейниковые).  

Здесь, на песчаных почвах в переходной полосе между средней и южной тайгой, 

сосняки имеют более северный облик, так как обилие южных растений в них выражено 

слабее даже в случае большого флористического богатства южными видами.  

Березняки, в отличие от других лесных территорий национального парка, тут 

представлены слабее. Они корреспондируют с ельниками на более мелкозёмистых 

почвах. Флора березняков очень гетерогенна. Благодаря широкому экологическому 

ареалу березы характерно большое разнообразие сочетаний флористических свит в 

березовых лесах разного типа. Для березняков Шалго-Бодуновского леса отметим: 

• большое участие бореально-таежных видов, концентрирующихся вокруг 

елей, на микроповышениях; 

• обогащение лугово-лесными и неморальными видами; 

• частая примесь нитрофильных видов и небольшая – рудеральных; 

• отсутствие степных и боровых видов; 

• большая роль водно-болотных видов. 

Среди мелколиственных насаждений следует отметить также осинники. 

Флористически они довольно однообразны. В основном в них сочетаются фоновые 

неморальные и неморально-бореальные виды с луговыми и лугово-лесными в просветах. 

Хотя в целом на Белозерско-Кирилловских грядах олуговение в осинниках развито 

слабее, чем в березняках, в Шалго-Бодуновском лесу встречаются участки “парковых” 

осинников с редко стоящими крупными осинами и ярко выраженным лугово-лесным  
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разнотравьем. Бореально-таежные виды обычно угнетены, приурочены к приствольным 

повышениям, фитогенному полю елей. Всегда присутствуют рудеральные виды. 

Степные, боровые, водно-болотные, оксилофильные виды -  не характерны. В осинниках 

быстро происходит обогащение почвы и флоры, поэтому быстро выравниваются 

условия в лесах разного происхождения.    

Отметим, что в травяно-кустарничковом ярусе Шалго-Бодуновского леса 

встречается ряд редких для области растений (надбородник безлистный, малина 

хмелелистная, страусник обыкновенный, пальчатокоренники, башмачок настоящий и 

другие). Участие же сибирских и неморальных элементов среди трав и кустарников 

(борец высокий, какалия копьевидная, княжик сибирский, жимолость голубая,  калина 

обыкновенная и другие) может рассматриваться как реликт исчезнувших лесных 

сообществ.  

Для проведения ботанического анализа торфа было предпринято бурение 

торфяной залежи в межгривном понижении. Вся колонка сильно обводнена. Нами 

вскрыта низинная еловая залежь, подстилаемая минеральным илистым грунтом. 

Отложение торфа началось в нижней части склона гряды на переходе к травянистым 

фитоценозам (близ водотока на дне межгрядовой ложбины). При повышении уровня 

грунтовых вод осоки (топяная, двудомная, корневищная, шаровидная) вклинивались в 

эту переходную полосу. В дальнейшем, возможно, происходили незначительные 

перемещения русел мелких водотоков, колебания уровня грунтовых вод при некотором 

общем улучшении дренажных условий на этом участке. Более двух третей залежи 

отложилось в достаточно стабильных условиях и представлено сильно разложившимся 

низинным еловым торфом. В том ельнике травяной покров был представлен небогатым 

и необильным разнотравьем (вахта, тростник, хвощ, осока шаровидная). Моховой 

покров также небогат и представлен в основном зелеными мхами. Далее при увеличении 

обводненности  (возможно, ухудшение дренажа происходило от подпруживания стока) 

стал откладываться низинный древесно-гипновый торф в соответствующем фитоценозе. 

В древесном ярусе к ели добавилась береза. Травы изреживаются, увеличивают участие 

мхи (обильны и разнообразны бриевые мхи). Таким образом, записанная в торфе 

история растительности, говорит о господстве в этом межгривном понижении 

заболоченного ельника на протяжении почти всего охваченного исследованием отрезка 

времени.  

Спорово-пыльцевой анализ позволил получить материалы по истории 

растительности не только локального понижения, но и Шалго-Бодуновского леса в 
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целом. Можно констатировать, что вокруг господствовали ельники, но встречались и 

участки с сосной. Примесь мелколиственных пород была незначительна. Участие 

широколиственных деревьев слабое и не постоянное. Более или менее обычен среди  них 

был вяз. Совсем нет следов участия дуба. Интересно отметить встречавшуюся в 

небольшом количестве пыльцу пихты. Обычно состав трав был беден, но с 

проходившими нарушениями были связаны вспышки развития разнотравья. Так, первое 

зафиксированное нарушение отмечается по участию орляка, сложноцветных, крапивы, 

лютиковых, бобовых, зонтичных, розоцветных, щавеля, подорожника. Можно говорить 

об использовании в этом случае освобожденных от леса ближайших участков как 

пастбищ и сенокосов. Верхний пик участия орляка совпадает с присутствием в травостое 

мареновых, гераниевых, лютиковых, розоцветных, зонтичных. Это позволяет 

предположить размещение тут сенокосных угодий.  Таким образом, спорово-пыльцевая 

диаграмма подтверждает, что данный массив и по своей истории тяготеет к лесам 

среднетаежного типа. Подтверждается мнение о длительном и стабильном господстве 

здесь ельников. 

Таким образом, палеоботанические материалы позволяют сделать заключение о 

длительном господстве на данной территории среднетаежных ельников. Однако 

говорить о ненарушенности Шалго-Бодуновского леса и присутствии здесь сейчас 

коренных еловых насаждений нельзя. Результаты спорово-пыльцевого анализа 

указывают на периодические антропогенные нарушения леса и использование 

освобожденных от древостоя участков под пастбища и сенокосы. Ограничение 

хозяйственной деятельности в заповедной зоне национального парка приведет к 

восстановлению здесь типичных среднетаежных ельников, характерных для этого 

ландшафта. 

Другой аспект выявленных периодических нарушений леса связан с актуальным 

ныне вопросом сохранения биоразнообразия. Палеоботанические исследования 

показывают, что с периодами сведения коренных еловых древостоев связаны вспышки 

развития разнотравья. Поэтому в целях сохранения биоразнообразия важно не только 

восстанавливать здесь коренные сообщества, но и обеспечить существование типичных 

вторичных сообществ. Из анализа палеоботанических данных следует, что на 

исследуемой территории такими лесами были преимущественно сосняки и, вероятно, 

осинники (пыльца осины в отложениях разрушается). Сохранение и восстановление их 

важно еще и потому, что в тайге они являются форпостами южных растений.  
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При палеоботанических исследованиях были выявлены потенциальные 

лесообразователи, ныне исчезнувшие из растительного покрова. Так, в пыльцевых 

спектрах периодически отмечается участие пихты, что указывает на присутствие в 

прошлом этой породы в древостое. Сейчас пихта сибирская хорошо растет в посадках, 

но в естественных сообществах не встречается. Реакклиматизация ее может быть 

успешной на участках с наиболее богатыми почвами. Для восстановления следует 

рекомендовать смешанные елово-пихтовые насаждения. В них могут быть усилены 

позиции неморальных и бореальных сибирских трав.  

Из исчезнувших древесных пород необходимо отметить также вяз. Он изредка 

встречался в виде примеси к основному древостою, не образуя самостоятельных 

насаждений. Сообщества с его участием могут быть рекомендованы к восстановлению 

на берегах ручьев. Такие фитоценозы будут обогащены неморальными травами. Из 

других широколиственных пород на исследуемой территории в прошлом шире была 

распространена липа, в современном растительном покрове изредка представленная в 

виде угнетенных вегетативных экземпляров. Ее присутствие в насаждениях на 

защищенных элементах мезорельефа может быть усилено. На таких участках возможно 

также восстановление подлеска из орешника.  

Результаты наших исследований позволяют говорить о целесообразности 

проведения в природоохранных целях дальнейших ботанических исследований на 

территории национального природного парка “Русский Север”. 
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