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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ХВОЙНО-
ШИРОКОЛИСТВЕННОГО ЛЕСА НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА “РУССКИЙ СЕВЕР” 
 Национальный парк (НП) “Русский Север” создан в Вологодской области 
с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского 
Поозерья и богатого историко-культурного наследия края. Одна из задач парка 
– восстановление природных комплексов. НП расположен на стыке южно-
таежной и средне-таежной зон. В коренных типах леса лучше развиты черты 
южной тайги, что отчасти объясняется присутствием здесь карбонатной 
морены. К коренным типам леса следует отнести ельники с неморальными 
элементами, характерными для подзоны южной тайги (Растительность европ. 
части СССР. 1980; Афанасьева, Березина, 1993 а ,б; Афанасьева, 1996).  
 Лесопокрытая площадь НП составляет 65,3 тыс. га. По породному 
составу преобладают  хвойные леса – 60,3% лесопокрытой площади. Среди  
хвойных наибольшую площадь занимает ель. В возрастной структуре еловых 
лесов преобладают молодняки – 53,8% лесопокрытой площади. Это 
свидетельство того, что еловые лесонасаждения интенсивнее вовлекались в 
эксплуатацию. Лиственные леса представлены в основном средневозрастными 
насаждениями, из них 60-70% составляют березняки. В конце 30-х – начале40-х 
гг. ХХ века на территории, ныне занятой НП, вели интенсивные, 
преимущественно  сплошнолесосечные рубки. Кроме того, согласно данным 
“Союзгипролесхоза”, 52% лесов НП за последнее десятилетие (перед его 
организацией) было пройдено рубками главного пользования.  

Во всех типах леса, кроме заболоченных, на вырубках происходит  смена 
хвойных на лиственные породы. В целом по НП площадь, занятая лиственными 
породами, составляет 39,7%, в том числе на месте сосновых – 22%, еловых – 
49,8%. Поскольку хвойные леса наиболее характерны  для территории НП, то 
малоценные мелколиственные леса должны быть заменены хвойными. Все 
хозяйственные мероприятия на территории парка в соответствии с 
зонированием спроектированы таким образом, чтобы восстановить 
исторический облик лесного фонда переходной полосы средней и южной тайги. 
Здесь проходит северная граница распространения дуба и липы  
(Растительность европ. части СССР, 1980). Присутствие широколиственных 
пород в составе  смешанных широколиственно-хвойных лесов связано с 
богатыми дерново-карбонатными и дерново-подзолистыми почвами, 
подстилаемыми карбонатными породами. К сожалению, по данным последнего 
лесоустройства (1990 год), не учитывалось присутствие широколиственных 
пород в древостое, так как эти породы участвовали в насаждении только в 
качестве второго яруса (сильно разреженного) или подроста. 

Геоботаническое  обследование, проведенное сотрудниками 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Березина и 
др., 1998) свидетельствуют о значительной роли широколиственных элементов 
в  лесных сообществах ( не только в древесном, но и травяном ярусе). Об 
историческом облике лесов НП  можно судить по палеоботаническим 
исследованиям Н.Б. Афанасьевой (Афанасьева, 1993, 1994а,б,1996; Афанасьева, 
Березина, 1993 а, б; Афанасьева и др., 1999).Споро-пыльцевой анализ показал, 
что для территории НП была характерна постоянная облесенность, слабое 



участие в древостое сосны, большее участие ели и постоянное присутствие 
широколиственных пород. При уменьшении участия широколиственных пород  
в лесах в послеатлантическое время более устойчивой оказалась липа. История 
отдельных участков хвойных лесов говорит о стабильном присутствии липы в 
насаждениях в прошлом. Вполне вероятно и существование чистых липовых 
древостоев. Кроме того, ряд исторических документов (Афанасьева, 1995,1996) 
подтверждает, что и в историческое время широколиственные породы были 
представлены значительно больше, чем сегодня, вплоть до образования чистых 
(однопородных) древостоев из липы и клена. В составе современных лесов НП 
присутствие этих древесных пород невелико. 

 В настоящее время на территории НП есть участки после рубок 
десятилетней давности, где преобладающей породой является липа со 
значительной долей участия клена. Осиновые насаждения имеют обычно под 
пологом липу, клен же отсутствует. 

Опираясь на геоботанические описания современной растительности, 
палеоботанические исследования и исторические материалы, можно заключить, 
что на территории НП “Русский Север” прежде существовали  участки 
широколиственных и смешанных хвойно-широколиственных лесов со 
значительной примесью липы и клена, а местами и вяза. В настоящее время 
присутствие этих пород в насаждениях и успешное возобновление на вырубках 
дает возможность  на  отдельных небольших территориях восстановить участки 
этих лесов путем проведения системы соответствующих лесохозяйственных 
мероприятий. Современный этап развития липово-кленового подроста  на 
вырубках наиболее эффективен для начала работы в этом направлении. Этот 
опыт будет полезен как попытка восстановления исторического облика лесов 
данного лесорастительного района и имеет познавательное, эстетическое и 
рекреационное значение, а также будет способствовать сохранению 
биоразнообразия территории НП “Русский Север”. 

Литература  
 Афанасьева Н.Б. О палинологических данных по истории 
растительности окрестностей Ферапонтова монастыря // Мат. конф. молод. 
ученых. Череповец, 1994а. С.136-142. 
 Афанасьева Н.Б. К истории растительности Белозерья // Мат. У молод. 
конф.  ботаников Санкт-Петербурга. Спб,1994б. С.135-138. 
 Афанасьева Н.Б. Использование гуманитарных источников для 
реконструкции истории лесов Белозерья // Мат.междунар.конф. студ. и аспир.по 
фундамент. Наукам.Ленинские горы –95”.М.1995. 
 Афанасьева Н.Б. Современная лесная растительность и ее история в 
пределах южной части Белозерско-Кирилловских гряд (Вологодская область). 
Автореф. канд. дисс. М. 1996. 21 с. 
 Афанасьева Н.Б., Березина Н.А. Изучение смен растительного покрова на 
участках березняков и ельников с помощью спорово-пыльцевого анализа 
минеральных почв // Палинология и проблемы детальной стратиграфии. 
Тез.докл.У11 палинол. Конф. России. Саратов.1993а. С.6-7. 
 Афанасьева Н.Б., Березина Н.А. О воссоздании природного ландшафта 
вокруг православных монастырей Белозерья // Традиции в контексте русской 
культуры. Ч.1. Череповец, 1993б. С.135-138. 
 Афанасьева Н.Б., Березина Н.А., Гольева АА. Изучение истории 
ландшафтов, памятников растительного покрова (Нац. парк “Русский Север”, 



Вологодская область)// Сб.Экологические проблемы сохранения ист. и культ. 
наследия. М., 1999. С.200-217. 
 Растительность европейской части СССР. Л.:Наука”.1980. 
  


