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Использование исторических сведений о природе в целях изучения особенностей 
природопользования и динамики растительного покрова на русском Севере 

 
Работа по изучению истории растительности национального парка “Русский Север” 

(Вологодская область) (Афанасьева, Березина, Гольева, 1999) привела к необходимости 
использовать наряду с палеоботаническими методиками анализ материалов исторических 
источников. Сведения, касающиеся природы изучаемого региона в прежние века, 
многочисленны и разбросаны по разным источникам. Многие сведения уже введены в 
научный обиход разными специалистами. Археологические находки свидетельствуют, что 
влияние человека на природу изучаемой территории и, в частности, на леса, началось с 
каменного века. Однако в разные периоды оно было неодинаковым.  

Неолитические стоянки известны повсюду на русском Севере. Растительный мир в 
неолите был богаче и разнообразнее современного (Гурина 1961). 4 тысячи лет назад 
скотоводство прослеживается по всей лесной полосе Европейской России (Цалкин 1956; 
Краснов, 1971, 1987). В IX - X веках, с приходом новгородцев на русский Север, началась 
славянская колонизация изучаемой территории, связанная с земледелием. В XII - XIII веках 
началось интенсивное земледельческое освоение северного края на землях, освобождаемых 
от леса. С XIII - XIV веков стали распахиваться и тяжелые почвы водоразделов (Макаров, 
Спиридонова 1993). 

 В монографиях климатолога Е.П.Борисенкова и историка В.М.Пасецкого (1988 и др.) 
обосновано, что русские летописи могут быть признаны надежным источником сведений о 
природных явлениях прошлого: в них хронологически запечатлены сильные холода, время 
их наступления и возврата, засухи, торфяные пожары, необыкновенно дождливые и снежные 
сезоны, оттепели, градобития. В летописях много ценных сведений о лесистости регионов 
(Цветков 1957), о влияниях колебаний климатических условий на урожаи в прошлом 
(Вахтре, 1972).  

Как выяснилось, смене еловых лесов на вторичные мелколиственные в прошлом 
способствовали не только антропогенные воздействия (рубки, палы), но и нашествия 
вредителей. Так, в Ермолинской летописи в 1408 году отмечается, что прилетевшие с юга 
“белые черви” поели еловые деревья, отчего погибла вся белка (по: Борисенков, Пасецкий, 
1988, С.287). Из летописи можно заключить, что распространенное среди современных 
экологов представление о постоянно усиливавшемся антропогенном прессе в течение 
исторического периода неверно: сокращение лесосведения и восстановление лесов 
проходило при регулярном запустевании селений: войны и “мор” - нередкие события для 
русской земли. Например, в 1364 году “на Белоозере... опусте вся земля и порасте лесом” (по 
Борисенков, Пасецкий, 1988, С.279). В голод 1127 года “ядаху лист липов, короу березову, 
ини же мох” (Новгородская первая летопись... , 1950 г., С.21), а в 1231 году “ядаху... сосноу, 
короу липовоу и листъ ильмъ” (НПЛ, 1950, С. 570-571).  

Эти документы могут свидетельствовать также о давнем и достаточно большом 
распространении широколиственных древесных пород на Севере: к настоящему времени с 
изменениями климата и увеличением количества пашни на территории Вологодской и 
Новгородской областей ильм и липа в древостоях фактически отсутствуют. 

 С XVIII века научная информация становится регулярной. В Экономических 
примечаниях к Генеральному Межеванию содержится разнообразная информация, которая 
может быть подвергнута статистической обработке. По Вологодской губернии сохранились 
как Краткие, так и Полные Экономические примечания; они находятся в Российском 
Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА), фонд 1355. В материалах Генерального 
Межевания, которое проводилось на Севере в 1796 году, характеризуется географическое 
положение угодий, указаны реки и речки, охарактеризованы пашни с описанием грунта 



(“серопещаной”), что из хлебов родится (рожь, ячмень или овес). При наличии леса, 
перечисляются породы деревьев, звери, птицы, даны сведения об охоте и рыболовстве. 

 Существенные сведения дают материалы Топографических описаний. В 
Топографическом описании Вологодского Наместничества 1794 года, хранящемся в 
Российском Государственном Военно - Историческом Архиве (РГВИА), ф. ВУА, ед. 
Хр.№18638, 18639), дается характеристика ландшафта, рельеф, описаны леса, а также 
“лесные произрастания”, отмечены озера и реки с характеристикой берегов, приводятся 
сведения по населению, количеству земель, лесов, лугов. В этом же источнике 1794 года 
изложены сведения о повышении продуктивности лугов в крестьянских хозяйствах путем 
введения травосеяния (культура палошника, т.е. тимофеевки), в связи с большим 
промысловым значением скотоводства при незначительности здесь земледелия (Рубинштейн 
1957). 

 Материалы Экономических примечаний к Генеральному Межеванию Вологодской 
губернии  (РГАДА, ф. 1355, оп. 1) содержат значительное количество скрытой информации, 
позволяющей понять основы взаимоотношений человека и природы. Так, в исторических 
источниках, касающихся экономики крестьянского хозяйства русского Севера, обращает на 
себя внимание то, что северный крестьянин имел подчас в 5 раз меньше пашенной земли на 
душу населения, чем нужно для простого выживания крестьянину в центральных губерниях. 
Вместе с этим северные крестьяне ежегодно отправляли в Архангельск значительные 
товарные партии зерна на экспорт. Так, в 1722 - 1723 гг. В Архангельск было отправлено по 
400 тыс пудов муки и зерна,  при недостатке на собственное пропитание (из расчета 2 
четверти зерна на душу) в 200 тыс. четвертей зерна (четверть 6 - 9 пудов), увеличившемся к 
концу XVIII века до 400 - 500 тыс. четвертей (Колесников 1973).  

Объяснение этим парадоксальным фактам дают сведения о распространении здесь 
наряду с пашенным земледелием таких промыслов, как рыболовство, охота, собирательство. 
В северо-восточных уездах Вологодской губернии было широко распространено подсечно-
огневое земледелие. Информация о масштабах подсечного земледелия трудноуловима в 
исторических источниках XVIII века, так как после наделения крестьян землей в ходе 
Генерального Межевания крестьянам запрещалось производить подсеки в казенных лесах. 
Подобный запрет не остановил крестьян, но подсеки с этого момента проводились скрытно, 
в отдалении от селений и не входили в официальную статистику. 

 Подсека производилась в следующем порядке: весной, в первой половине мая, после 
окончания яровых посевов, рубят лес. На следующий год, в 20 числах июня, выжигают и 
сеют, не пахавши, только заборанивая. Урожайность от сам 20 до сам 40, кроме того, урожаи 
с подсек надежны и никогда не мерзнут. Что касается урожаев на регулярной пашне, 
числящейся в казенных документах, то как писали современники “редкий год не померзнет”. 
В условиях сурового неустойчивого климата, краткого вегетационного периода, сжатых 
сроков полевых работ, подсека была привлекательна для северного крестьянина меньшими 
трудозатратами. Подсечные участки полностью сохраняли лесной микроклимат без 
поздневесенних и раннеосенних заморозков, обеспечивали защиту от ветров, то есть там 
фактически удлинялся вегетационный период. После сбора урожая подсека забрасывалась и 
зарастала лесом. Лес на заброшенных участках восстанавливается здесь за 30 - 40 лет 
(Копанев, 1951).  

В XVIII веке в условиях крупных лесных массивов и относительно небольшой 
плотности населения широкое распространение подсечно-огневого земледелия по-видимому 
было не только экономически выгодно, но и достаточно экологично, так как не разрушало 
среду, поскольку значительная часть территории постоянно оставалась под естественной 
растительностью, которая регулировала биогеохимический режим ландшафта (Миркин, 
Злобин, 1990).  

Разрушение природных связей началось позже и связано с промышленным 
использованием лесов: пик лесоистребления в России, по исследованию М.А.Цветкова, 1957, 
приходился на 1862 - 1888 годы. Из исторических источников можно извлечь сведения о 



породном составе лесов. Несомненно, что в прежние века, в отличие от современности, 
широколиственные леса и осина играли значительную роль в природе. 

 В настоящее время смешанные широколиственно-еловые и широколиственные леса 
исчезли (или уничтожены), кое где на территории национального парка “Русский Север” 
отмечено естественное возобновление липы или клена. Исторические материалы дают 
основания для воссоздания широколиственных насаждений на территории национального 
парка. (.См. Статью Кутищевой А.В. и др. в данном сборнике).  

В исторических источниках также содержатся сведения, ныне забытые, о роли 
отдельных растений в жизни населения различных регионов. Так, например, на сильно 
заболоченных территориях русского Севера значительную роль в экономике крестьянского 
хозяйства играло травянистое растение белокрыльник болотный (Calla palustris L.), которое 
широко употреблялось в пищу при почти постоянном дефиците зерна. 

 В “Ботаническом словаре” Н.Анненкова (1878) приводятся многочисленные местные 
названия этого растения, как русские, так и угро-финские: хлебник, хлебница, житница, 
вехка, вахка, Suovehka (фин.) и др., позволяющие правильно идентифицировать название 
растения из старинных текстов. Источники XVIII века описывают вехку и способы её 
употребления следующим образом: “Во многих погостах Повенецкой округи пекут весной 
лепешки из корня травы, называемой вехки, которою мешают с хлебной мукою. Трава сия 
родится на берегах больших ручьев и вырастает в вышину до 3/4 аршина. По наступлении 
весны поселяне вырывают её корень, сушат оной и толкут в муку. Вкус сих лепешек, хотя и 
горек, но жители, приобыкнув по нужде к употреблению их в пищи, ядят без отвращения и 
большого вреда” (Архив ФИРИ РАН, СПб,  ф. 36, оп. 1., № 497, л. 146-147. Указ. по Милов 
1998).  14 озер и несколько рек с заболоченными берегами на территории современной 
Вологодской области получили свое названия от этого важного для людей растения (Вехк-
озеро, Вехкома и др.) (Кузнецов, 1995). Автор Топографического описания Олонецкого 
наместничества отмечает, что несмотря на продолжающийся 7 лет подряд неурожай хлеба, 
жители 30 деревень не испытали увеличения смертности (Указ. по: Милов, 1998). Это не 
единственное болотное растение, являвшееся заменителем хлеба. В центральных же и 
южных российских регионах, при отсутствии природного пищевого резерва и большой 
плотности населения несколько неурожайных лет подряд имели катастрофические 
последствия для населения.  

Эти факты заставляют пересмотреть роль болот в жизни северного населения, а также 
по-иному взглянуть на то впечатление, которое производило северное крестьянское 
хозяйство на непосвященных современников. Заезжие путешественники XVIII века, 
сравнивая северян с крестьянами центральных губерний, в своих путевых заметках 
рассматривали широкое использование хлебных заменителей как признак “дикости” и 
“нерадения к хлебопашеству”. В XVIII веке, в условиях часто повторяющихся неурожаев, 
вызванных более суровыми климатическими условиями, по сравнению с современными  
(Гриббин, Лэм, 1980), широкое использование хлебных заменителей было свидетельством 
совершенных форм адаптации людей к среде.   

Для понимания и изучения взаимоотношения человека и природы, роли конкретных 
ландшафтов и отдельных растений в жизни и быту людей в прошлом, изучения 
естественных и антропогенных смен растительности, обоснования реконструкций 
растительного покрова на нарушенных территориях, организации охраны природных 
объектов, сохранения биоразнообразия в научный обиход необходимо вводить информацию 
о природе, содержащуюся в исторических источниках. 
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