
Е.В. Солдатова  
 

Реставрация еловых посадок музея-заповедника Л.Н. Толстого “Ясная Поляна” 
 
Ель – одна из древесных пород, которую Л.Н. Толстой ввел в насаждения усадьбы в 

виде лесных культур, внеся тем самым своеобразный колорит в широколиственные 
засечные леса. Еловые культуры сажались преимущественно по склонам 
(“Елочки-ромбы”, “Елочки у Подкапустника”, “Елочки у колодца”) в период с 1889 по 
1907 годы. 

Современные еловые посадки музея-заповедника занимают 11,52 га. Средний 
возраст насаждений – 50 лет, из них “Елочки за Чепыжом” - 39 лет, “Елочки-ромбы” - 41, 
“Елочки у колодца” - 83, “Елочки у Подкапустника” - 50, “Елочки за Грумантом” - 49 лет. 
До настоящего времени сохранилось 1,85 га культур, посаженных при жизни Л.Н. 
Толстого. 

Преобладание в заповеднике серых лесных почв разной степени оподзоленности, 
казалось бы, должно способствовать росту здоровых еловых культур. Однако, 
исследования ряда авторов [3] и наши наблюдения показывают, что ель в условиях засек 
образует широкослойную древесину, отличающуюся пониженными механическими 
свойствами. Ель после 40 лет снижает рост, а к 60-ти годам в ельниках начинается 
естественный отпад. Из-за широкослойной древесины ель страдает от морозобоин 
(“Елочки у Подкапустника”, “Елочки за Чепыжом”, “Елочки-ромбы”). 

Анализ приростов по диаметру у модельных 32-летних деревьев за 10 лет (1988-1997 
г.г.) показывает, что средний прирост за данный период составляет 0,47 см (таблица). 

 
Таблица 

Приросты по диаметру елей разного возраста за 1988 - 1997 гг. (сантиметры) 
Год Возраст елей 

          36 лет                                       48 лет 
1997 0,22 0,28 
1996 0,20 0,26 
1995 0,51 0,25 
1994 0,60 0,30 
1993 0,50 0,23 
1992 0,34 0,23 
1991 0,50 0,28 
1990 0,56 0,34 
1989 0,66 0,28 
1988 0,61 0,32 
Среднее значение 0,47 0,28 
Среднее рассчитанное 0,50 0,60 
Средний прирост, рассчитанный для данных деревьев математическим путем, равен 0,5 см. Расчет 

произведен по формуле d= da/a, где da – диаметр в данном возрасте, см (18 см в нашем случае), a – возраст 
дерева, лет (36) [2]. Данные замеров свидетельствуют об уменьшении у 36-летних деревьев приростов по 
диаметру за последние два года (1996,1997) в среднем на 0,26 см, что говорит о снижении роста елей. 
Прирост по диаметру  модельных 48-летних елей за период с 1988 по 1997 г.г. составляет 0,28 см, тогда как 
средний рассчитанный прирост равен 0,6 см (d= 26 см/ 48 лет). 

Частое явление в заповеднике – выпадение и снеголом елей на высоте 3-6 м. Слом стволов елей 
может свидетельствовать о низкой пластичности деревьев из-за незначительной длины трахеид. 
Слаборазвитые деревья наиболее чувствительны к воздействию снега. Кроны их имеют неправильную, 
однобокую форму, стволы отклоняются от вертикального положения, слабоукорененные. С увеличением 
густоты древостоя количество повреждаемых снегом деревьев увеличивается. Выпадение и слом елей в 
заповеднике отмечаются в основном по периферии “окон”, образованных в результате поражения деревьев 
корневой губкой Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Эта болезнь является следствием создания монокультур 
хвойных пород на местообитаниях, не свойственных экологическим потребностям этих пород, переноса на 
эти объекты традиционно сложившегося режима лесовыращивания, а в наших условиях еще следствием 
необходимости соблюдения мемориальности (сохранения определенных участков под еловыми 
культурами). Корневая гниль, имеющая в среднем протяженность по стволу 3-4 м, а иногда 8-10 м и более 
[4], в условиях музея-усадьбы достигает 19,5 м. Из корневых гнилей в заповеднике отмечен также опёнок. 



Высокая рекреационная нагрузка обусловливает наличие механических повреждений деревьев, что 
влечет за собой их ослабление и делает объектом поселений стволовых вредителей. 

С 1983 года в хозяйственном участке №8 “Елочки у Подкапустника” действует очаг большого 
елового лубоеда. Данный вредитель заселяет живые деревья на различной высоте, но преимущественно 
комлевую часть и корневые лапы толстомерных деревьев. По нашим данным, в заповеднике поселения 
дендроктона достигают четырнадцатиметровой высоты ствола, что значительно осложняет проведение 
механических мер борьбы. Кроме того, мы неоднократно наблюдали, что при потере лубом своей основной 
функции - обеспечения жизнедеятельности дерева, жук сразу же покидает “отработанное” дерево, т.е. 
довольно сложно уловить его передвижение. 

Распространение жука находится под пристальным вниманием специалистов музея-заповедника, 
сотрудников ВНИИЛМа, института лесоведения РАН, проводящих ежегодный лесопатологический надзор. 
Благодаря ряду мер (механический сбор вредителя, феромонный надзор) численность вредителя за 
последние годы значительно снизилась. При проведении осенней инвентаризации очага дендроктона в 1997 
году из 1504 обследованных елей у 40 деревьев найдены свежие каверны, у 10 - старые и 10 елей отнесены 
нами к особо угнетенным – следы лубоеда встречаются у них практически по всему стволу. На трех 
деревьях обнаружены попытки втачивания лубоеда на зимовку, однако, жуков не найдено. При 
инвентаризациях последующих лет (1998-2001 гг.) свежих следов присутствия дендроктона не обнаружено, 
что, несомненно, является положительным результатом. 

Значительный урон еловым культурам в 60-е годы XX столетия нанесли аварийные выбросы 
Щекинского химкомбината “Азот”, погубившие половину насаждений. В связи с чем в 1965-1980 г.г. 
произведены посадки лесных культур ели в хозяйственных участках “Елочки за Чепыжом” (1,41 га), 
“Елочки-ромбы” (2,04 га), частично “Елочки под Грумантом” (2,22 га), “Елочки у колодца” (0,43 га). Из 
уцелевших до настоящего времени 1,85 га старых еловых посадок состояние хозяйственного участка 
“Елочки у колодца” наиболее неблагополучное, в связи с чем был составлен проект реставрации этого 
участка. Цель проекта – восстановление природного ландшафта, созданного Толстыми и являющегося 
неотъемлемой частью русской усадебной культуры XIX - начала XX столетия. В ходе реализации проекта 
методом посадки в “окна” культур ели в несколько приемов на участке будет сформировано устойчивое 
еловое насаждение. Проект подразумевает распространение опыта и на другие еловые участки заповедника. 

Попытки засадить склон за “Чепыжом” елью делались Толстым до 1890-х годов. 
Однако деревья приживались плохо. И все же за несколько лет под руководством 
С.А.Толстой бугор был засажен: “Целые дни я проводила на посадке, размеряла с 
поденными и лесничим ямки, смотрела, чтобы не рвали у елок мочки. Но не скоро 
засадила я весь бугор. Каждый год пропадало много елочек и я пять лет подсаживала их 
… и покрыла бугор прелестной посадкой…” [5]. Данные проводимых в музее-усадьбе 
лесоустройств показывают, что посадка хозяйственного участка “Елочки у колодца” 
произведена в 1902-1907 гг. с размещением 1х1 м. Участок представлял собой бывший 
выгон с сильно уплотненной и обильно удобренной почвой. К моменту проведения 
химкомбинатом выбросов на участке сформировались исключительные по 
производительности и красоте ельники со средним запасом 426 куб. м / га, высотой до 29 
м и полнотой 0,9 [1].До настоящего времени на участке сохранилось 200 старовозрастных 
елей. Средняя категория состояния деревьев 3,04 балла, что свидетельствует о сильной 
ослабленности древостоя. Насаждение, имеющее полноту 0,3 и “окна” размером до 0,03 
га, практически полностью утратило свой мемориальный облик. 

В составленном проекте органически соединились лесоводственные и меморационные требования 
создания лесных культур. В имеющихся “окнах” во избежание распространения корневой губки 
“толстовская” схема размещения 1 х 1 м заменена на 2,5 х 2,5 м с введением “буферных” рядов березы 1,5 х 
1,5 м внутри молодых посадок и между молодыми и существующими культурами ели. В состав культур 
введена сосна, так как судя по оставшимся на участке старовозрастным деревьям, сосна в составе культур 
присутствовала в 1902 году. На участке оставлены порослевые березы, еловый самосев, кустарники. 

Реализация проекта была начата в 1998 году посадкой культуры ели на площади 0,2 га в количестве 
152 штук (из них 13 шт. – сосна обыкновенная). В 1999 году на площади 0,5 га высажено еще 200 штук ели 
обыкновенной. Высота посадочного материала 1,1 м, возраст – 5 лет, выращен в Плавском питомнике 
Тульской области. В “буфер” высажено 170 берез двух лет. Согласно проекта, в течение вегетационных 
периодов 1998-2001 гг. за культурами проводился необходимый лесоводственный уход. По замерам, 
произведенным в 2001 году, средняя высота елей составила 1,5 м, годичный прирост – 31 см. Еловый 
самосев, угнетенный ранее, получил доступ солнечного света, окреп, имеет удовлетворительное состояние. 

Проделанный объем работ по реставрации еловых посадок дал весьма положительный результат – 
ели растут и радуют глаз. Надеемся, что наработанный опыт позволит воссоздать всю красоту еловых 
склонов заповедника, так любимых Толстыми. 
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