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Под пологом уникальных мемориальных дубрав заповедника практически отсутствует 
надежное естественное их возобновление, что связано с гибелью самосева дуба из-за подавления 
его обильной травянистой растительностью, хорошо развитым подлеском и возобновлением 
сопутствующих древесных пород. Такое положение вызвано недостаточной освещенностью 
растущего самосева и слабым плодоношением взрослых деревьев, что в ряде случаев может 
быть обусловлено также повреждением генеративных органов при воздействии промышленных 
выбросов. 

Поскольку в спелых лесных насаждениях отсутствует полный спектр всех возрастных 
групп, то они с течением времени теряют устойчивость. Деревья, достигшие возраста спелости, 
часто поражаются гнилями, и впоследствии переходят в отпад. В то же время им на смену 
отсутствуют молодые посадки. 

С 50-х годов XIX века известен западноевропейский опыт реконструкции дубовых 
насаждений, связанный с изреживанием верхнего полога и производством под ним культур. А в 
дальнейшем, спустя 50-60 лет, весь древостой вырубался. Эта технология неприемлема для 
мемориальных лесов. В Тульских засеках (конец XIX в.) применявшиеся подпологовые 
культуры (Ф.К.Арнольд, А.Н. Соболев) не получили должного развития из-за недостаточного 
лесоводческого ухода. В Украинском Полесье подпологовые культуры тоже применялись, в 
основном для получения дополнительной древесины до 100-200 м3 к моменту главной рубки. 
Наряду с этим подпологовые культуры могут стать основой реконструктивного метода 
сохранения мемориальных дубрав. 

В музее-заповеднике “Ясная Поляна” в 1979-1981 г.г. были созданы 
опытно-производственные культуры дуба, которые стали предметом нашего изучения. 

Установлено, что интенсивность роста дуба в высоту зависит от интенсивности  
освещенности,  качества  посадочного  материала, агротехнических и лесоводческих уходов. 

При площади окон от 500-700 м2 до 1300 м2 освещенность на высоте крон достигает 
40-90 % и отношение диаметра окна к средней высоте древостоя - 0.8-1.4. Сравнительно 
достаточный уровень освещенности обеспечивает и величину среднего прироста - 20-27 см. При 
меньшей площади   окон   (до   140-300   м2)   и   Докна/Нср.древостоя = 0.4-0.7 освещенность 
равна 24-34 % от освещенности открытого места и средний прирост дубков не превышает 13-15 
см. Поэтому если в первом случае дубки растут по Ш и реже по IV бонитету, то во втором 
случае - ниже IV бонитета. 

В конечном счете насаждение получает ступенчатую структуру: 
деревья с оптимальным уровнем освещенности выходят в первый ярус, а с 

недостаточным уровнем формируют второй ярус. 
При закладке лесных культур предпочтение следует отдавать 4-5-летним саженцам” у 

которых более короткий послепосадочный “шок” по сравнению с 8-10-летними саженцами, и, 
следовательно, короче период приживаемости (торможение роста) культур. 

В первые годы после посадки подпологовых культур ведется борьба с хорошо 
развитым травяным покровом (обжимка), в некоторых случаях рыхление почвы. Важнейшей 
задачей является лесоводческий уход с периодичностью в 2-3 года: удаление подлеска из 
лещины, черемухи, бузины и др. по площади окон и по их периферии на 5-10 м в глубь 
насаждения, вырубка затеняющих пород из второго яруса, вертикальная обрезка ветвей у 
деревьев 1 яруса. Целесообразно заранее намечать “центры осветления” в насаждении, когда 
первоначальные окна площадью 100 -150 м2 постепенно будут расширяться с учетом удаления 
из верхнего полога деревьев по санитарным соображениям. Постепенное расширение окон и 
прогалин будет способствовать оптимизации световых условий с целью вывода подпологовых 
культур в первый ярус дубовых насаждений. 


