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Широколиственные леса в Новгородской 
области приближаются к северо-восточной гра-
нице своего распространения, их доля не пре-
вышает 1 % в лесопокрытой площади региона. 
Леса с доминированием ясеня обыкновенного 
(Fraxinus excelsior L.) на территории Новгород-
ской области, как и в целом по Северо-Западу 
европейской части России, встречаются до-
вольно редко. Это объясняется не только не-
благоприятными климатическими условиями, 
но и редкостью местообитаний, пригодных для 
произрастания ясеня. Как сопутствующая по-
рода ясень в составе древостоев распространен 
шире, но и таких насаждений в Новгородской 
области немного и площадь их невелика. Вы-
явление и охрана лесов с участием ясеня имеет 
большое значение не только для сохранения 
биологического разнообразия региона. Это 
ценная древесная порода, издавна широко ис-
пользуемая человеком, и в отдаленной пер-
спективе возможно повышение лесохозяй-
ственной роли ясеня на Северо-Западе России. 

В климатически более благоприятный ат-
лантический период голоцена (7000-5000 лет на-
зад), распространение широколиственных ле-
сов, в том числе с участием ясеня, на территории 
современной Новгородской области было зна-
чительнее [2]. Однако произошедшее впослед-
ствии похолодание, а также влияние все более 
интенсивной хозяйственной деятельности чело-
века в агрикультурную эпоху способствовало со-
кращению их площадей, замещению хвойными 
и мелколиственными лесами [4].

В настоящее время в Новгородской области, 
по данным лесоустройства, площадь лесов с пре-
обладанием ясеня в составе древостоев (то есть 
собственно ясенников) составляет 108 га. Пло-
щадь насаждений, где ясень является сопутству-
ющей породой в древостое – 4847 га, на 1581 га 
отмечен его подрост. Леса с участием ясеня рас-
пространены на территории 17 лесничеств и в на-
циональном парке «Валдайский». Картосхема 
современного распространения ясеневых лесов в 
Новгородской области представлена на рисунке.

Рис. Современное распространение лесов с участием ясеня обыкновенного  
в Новгородской области
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Участки с преобладанием ясеня отмечены 
к западу от озера Ильмень – в Лужско-Шелон-
ском ландшафтном округе, а также на Валдай-
ской возвышенности – в Южно-Валдайском 
ландшафтном округе. Произрастающие здесь 
ясеневые леса связаны с наличием тяжелых 
карбонатных суглинков и глин, редкость кото-
рых на востоке области ограничивает распро-
странение древостоев естественного происхож-
дения не только с преобладанием, но и с 
участием ясеня.

Анализ таксационной характеристики 
ясенников свидетельствует о том, что по соста-
ву это насаждения со значительной долей мел-
колиственных пород – березы, осины, ольхи 
серой. О вторичном характере ясеневых лесов 
говорит и средний возраст, в основном это дре-
востои не старше 70 лет. Занимая наиболее бла-
гоприятные условия произрастания, ясень от-
л и ч а е т с я  в ы с о к о й  с к о р о с т ь ю  р о с т а , 
большинство участков характеризуется I-II 
классом бонитета. Несмотря на близость севе-
ро-восточной границы распространения ясене-
вых лесов, в Новгородской области даже встре-
чаются ясеневые древостои, относящиеся к 
высшему – Iа классу бонитета. Основным ти-
пом леса в хорошо дренированных, сухих ме-
стообитаниях является кисличный, в более ув-
лажненных – травяно-таволжный.

Характеризуя участки, в которых ясень 
выступает в качестве сопутствующей породы, 
следует отметить, что в основном он распро-
странен в составе мелколиственных лесов 
(87 % площади). Реже (10 % площади) ясень 
встречается как примесь в прочих широколи-
ственных (то есть с преобладанием дуба, вяза, 
ильма, клена) древостоях. И редко, не более 
3 % площади, ясень отмечен в составе хвойных 
(еловых) лесов. 

Исследование лесов с участием ясеня 
обыкновенного проводили в рамках работы по 
изучению распространения и состояния ши-
роколиственных лесов в Новгородской обла-
сти [5]. На территории Лужско-Шелонского 
ландшафтного округа было заложено 13 лес-
ных пробных площадей размером от 0,3 до 
0,8 га каждая. Пробные площади закладыва-
лись в насаждениях с различным содержанием 

ясеня в составе первого яруса в наиболее ти-
пичных условиях, характеризующих насажде-
ние в целом. В пределах каждой пробной пло-
щ а д и  м е т о д о м  с п л о ш н о г о  п е р е ч е т а  с 
применением вилки лесной измерительной 
ВЛИ-1-600 была проведена таксация древо-
стоя. По ведущим ступеням толщины отобра-
ны учетные деревья, у которых маятниковым 
высотомером измерялась высота. С примене-
нием возрастного бурава у ряда деревьев раз-
ных пород был определен возраст.

Оценку жизненного состояния древостоев 
ясеня проводили на пробных площадях с пре-
обладанием ясеня в составе. Категории состоя-
ния деревьев выделяли в соответствии с Лесоу-
строительной инструкцией [3]. Был вычислен 
индекс жизненного состояния (ИЖС) [1] по 
формуле:
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где  I – значение индекса жизненного со-
стояния; 

i – категория состояния деревьев, баллы от 
1 до 6; 

ni – количество деревьев i-й категории со-
стояния данной породы в насаждении; 

N – общее число деревьев данной породы.

Для учета подроста, подлеска и напочвен-
ного покрова на каждой пробной площади за-
ложено 30 учетных площадок по 10 м2. На каж-
дой  учетной  площадке  подсчитывалось 
количество подроста отдельно по породам с 
разделением на три категории крупности: мел-
кий (0,1-0,5 м), средний (0,6-1,5 м) и крупный 
(более 1,5 м). 

Количество подроста (N) на 1 га определя-
лось по формуле:

S
nN  • 10000,

где  n – число экземпляров подроста на 
учетных площадках;

S – площадь учетных площадок, м2.
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Для оценки равномерности распределения 
подроста по площади использовался показа-
тель встречаемости (как отношение количе-
ства учетных площадок, на которых отмечен 
подрост к общему количеству учетных площа-
док, заложенных на пробной площади, выра-
женное в процентах). Кроме того, подрост ясе-
ня оценивался по степени жизнеспособности 
(преобладает жизнеспособный или угнетен-
ный) и по происхождению (преобладает се-
менной или порослевой). Учет подлеска про-
водился отдельно по породам с определением 
его средней высоты и количества на 1 га. При 
учете живого напочвенного покрова использо-
вался показатель среднего проективного по-

крытия (численное отношение площади зани-
маемой видом к общей площади учетной 
площадки, в процентах).

Для уточнения характеристик местопроиз-
растания были выполнены почвенные описа-
ния, отобраны образцы. Анализ почвенных об-
разцов был выполнен на базе ФГУ «Станция 
агрохимической службы “Новгородская”». Для 
статистической обработки информации исполь-
зована компьютерная программа MSExcel 2003.

Как уже отмечалось выше, для ясеневых 
лесов характерно наличие карбонатных глини-
стых почв. В таблице 1 приведена общая харак-
теристика почвы одного из обследованных 
участков.

Таблица 1
Характеристика почвы участка ясеневого леса в Выбитском участковом лесничестве

Наименование 
горизонта

Мощность 
горизонта, 

см

Механиче-
ский состав Цвет pH Орг. в-во, 

%
P2O5, 

мг/100 г
K2O, 

мг/100 г
Ca2+, мг-
экв./100 г

А0– лесная 
подстилка 1 Листья, 

веточки Бурый - - - - -

A1 – гумусово-
аккумулятивный 18-20 Средний 

суглинок
Темно-
бурый 4,7 15,6 2,2 12,8 14,6

A2– 
элювиальный 
подзолистый

10-15 Тяжелый 
суглинок

Серо-
бурый 5,4 7,6 5,9 9,9 23,7

В – 
иллювиальный 4-5 Тяжелый 

суглинок
Серо-
желтый 7,1 1,3 34,1 7,1 12,2

С –  
материнская 
порода

25-30
Глина, 
включения 
известняка

Красно-
корич-
невый

7,4 1,2 2,0 5,3 10,3

D – карбонатная 
материнская 
порода

>50 Известняк Серо-
желтый - - - - -

Примечание. «-» – показатели не определялись. 

Почвы под ясенниками отличаются раз-
витием мощного гумусового горизонта, вы-
соким содержанием основных минеральных 
элементов. Реакция их близка к нейтраль-
ной, что в целом не характерно для боль-

шинства почв в лесах Новгородской обла-
сти.

В таблице 2 представлена характеристика 
древесного яруса лесов с участием ясеня по дан-
ным проведенных на пробных площадях учетов. 
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Таблица 2
Краткая таксационная характеристика древесного яруса на пробных площадях

№ ПП
Участковое 

лесничество, 
квартал, выдел

Характеристика древостоя Характеристика ясеня

Состав
Относи-
тельная 
полнота

Общий 
запас, 
м3/га

Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, 

см

Возраст, 
лет

1 Ольховское, 
кв. 140,выд. 20 5В3Лп2Я+Кл 0,9 255 21 23 70

2 Ольховское, 
кв. 67,выд. 4 4Лп3Я2В1Кл 0,9 309 22 30 70

3 Ольховское, 
кв. 74,выд. 7 4Б2Ос2Лп1Я1Е 0,6 189 15 15 50

4 Ольховское, 
кв. 84,выд. 9 4Олс3Я1Олч1Б1Ос 0,6 184 23 24 55

5 Ольховское, 
кв. 223,выд. 6

4Ос2Б2Я2Е 
+Олс+Олч+Кл 0,7 235 20 22 60

6 Вы битское, 
кв.34,выд. 7 6Я2Ос1В1Б+Е 0,7 172 19 25 70

7 Выбитское, 
кв. 60,выд. 9

5Я3В1Б1Лп+Кл 
+Е+Олс 0,8 160 21 21 70

8 Шимское, 
кв. 181,выд. 2 4Б2Ос1Я3Е+Олч 0,7 190 21 20 60

9 Шимское, 
кв. 68,выд. 3 5Я1Лп3Б1Олч 0,7 130 19 18 50

10 Шимское, 
кв. 41,выд. 17 2Б2Олч2Ос3Е1Я 0,5 160 22 24 60

11 Шелонское, 
кв. 78,выд. 1 4Б3Лп1Ос1Д1Я 0,7 230 21 21 60

12 Шелонское, 
кв. 78,выд. 3 8Д2Я 0,4 110 24 26 70

13 Шелонское, 
кв. 78,выд. 7 6Б3Ос1Я+Д 0,5 160 22 24 70

На пробных площадях № 6, № 7 и № 9 
ясень является преобладающей породой. Со-
вместно с ним произрастают другие широко-
лиственные (вяз, липа, клен) и мелколиствен-
ные породы (осина, береза, ольха черная и 
серая). Ель отмечена в небольшом количе-
стве  – менее 10 % по составу древостоя. На 
тех участках, где ясень входит в состав насаж-

дений с преобладанием широколиственных 
пород (пробные площади № 1, 2), в древостое 
отмечены вяз, липа и клен. И лишь на проб-
ной площади № 12 ясень произрастает в дубо-
вом насаждении. На остальных пробных пло-
щадях ясень является примесью в составе 
мелколиственных и мелколиственно-хвойных 
насаждений.
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На участках с преобладанием ясеня в составе 
древостоя (пробные площади № 6, 7 и 9) ИЖС 
ясеня составил 2,43; 3,51 и 2,49 соответственно 
(средний показатель – 2,81), что отвечает катего-
риям санитарного состояния «ослабленные» и 
«сильно ослабленные». Основным фактором 
ухудшения состояния и снижения устойчивости 
древостоев ясеня является повреждаемость их 
низкими температурами в зимний период. Моро-
зы, нередко сочетающиеся в Новгородской обла-
сти с интенсивными ветрами, приводят у ясеня к 
появлению морозобойных трещин ствола, обмер-
занию кроны, отслоению коры. Однако следует 

отметить, что поврежденные древостои ясеня до-
вольно быстро восстанавливаются, но при этом 
ухудшается качество древесины.

Характеризуя состояние насаждений ясеня, 
необходимо обращать внимание на наличие и со-
стояние подроста. Ясень отличается высокой воз-
обновительной способностью, давая как множе-
ство  семян, так  и  поросль.  В  таблице  3 
представлена характеристика естественного воз-
обновления ясеня. Следует отметить, что на обсле-
дованных участках имеется подрост и других дре-
весных пород – липы, ели, дуба, осины, клена, но 
в небольших количествах (не более 1 тыс. шт./га).

Таблица 3
Характеристика подроста ясеня на пробных площадях

№ ПП
Количество подроста по категориям  

крупности, тыс. шт./га Встречаемость, 
% Жизненность Происхож-

дение
Крупный Средний Мелкий Всего

1 0,5 0,6 17,1 18,2 93 Ж С

2 3,5 3,1 34,9 41,5 100 У С

3 5,8 4,5 3,0 13,3 93 Ж П

4 1,3 2,3 8,1 11,7 73 Ж С

5 1,8 5,7 41,4 48,4 100 У С

6 3,1 0,7 0,4 4,2 87 Ж П

7 1,3 1,4 1,7 4,4 73 Ж С

8 0,6 0,6 6,2 7,4 83 Ж П

9 1,0 1,4 4,4 6,8 83 Ж П

10 2,6 1,6 1,2 5,4 77 Ж П

11 1,6 3,0 18,4 23,0 87 У С

12 1,8 3,0 21,6 26,4 100 У С

13 3,0 1,8 11,4 16,2 97 Ж С

Примечание. Ж – жизнеспособный, У – угнетенный, П – порослевой, С – семенной 

Численность ясеневого подроста на всех 
пробных площадях превышает 4 тыс. шт./га, а 
на участках № 2 и № 5 – 40 тыс. шт./га. Однако 
такие высокие показатели связаны в основном 
с мелким (0,1-0,5 м высотой) подростом. Более 
объективную картину дает оценка крупного и 
среднего подроста. 

Подрост ясеня не всегда размещен равно-
мерно. Так, только на трех пробных площадях  
(№ 2, № 5 и № 12) встречаемость достигает 100 %. 

На остальных пробных площадях имеются ло-
кальные участки площадью в несколько десятков 
квадратных метров с отсутствием подроста.

На площади обследованных участков ясень 
возобновляется как с преобладанием семенно-
го, так и порослевого подроста. При этом чис-
ленность подроста ясеня выше не там где он 
преобладает в древостое, а там, где является со-
путствующей породой с долей участия 2-3 еди-
ницы в составе. На тех участках, где общая чис-
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ленность  возобновления  ясеня  наиболее 
высока, наблюдается угнетение подроста.

Подлесок на пробных площадях разно-
образный по породному составу. Выявлено 12 
кустарниковых пород. Повсеместно наблюдает-
ся рост черемухи обыкновенной, густота кото-
рой в среднем составляет 1,7 тыс. шт./га, а вы-
сота 1,0-2,5 м. Часто встречаются лещина 
обыкновенная, жимолость лесная, рябина 
обыкновенная, реже – крушина ломкая и смо-
родина черная. Редкими видами являются сви-
дина белая, шиповник майский, волчье лыко, 
можжевельник обыкновенный.

В живом напочвенном покрове часто встреча-
ются сныть обыкновенная, гравилат речной, зе-
ленчук желтый (с проективным покрытием 18-
35 %), менее распространены звездчатка 
жестколистная, крапива двудомная, лютик кашуб-
ский, кислица обыкновенная, майник двулист-
ный, таволга вязолистная, копытень европейский 
(проективное покрытие – 3-12 %). В целом про-
ективное покрытие живого напочвенного покрова 
на пробных площадях составляет от 50 до 80 %. 
Преобладание крупных травянистых растений – 
сныти обыкновенной, гравилата речного, таволги 
вязолистной создает на отдельных участках небла-
гоприятные условия для развития мелкого подро-
ста ясеня. Причем в большей степени выражено 
влияние на подрост семенного происхождения. 
Питание ювенильного растения ясеня происходит 
за счет веществ, сохраняющихся в семядолях, и 
прекращается уже в первый год жизни. Высота се-
менного подроста в этот момент не превышает 

20 см. В то время как растение начинает питаться 
в основном за счет фотосинтеза, живой напочвен-
ный покров, в особенности крупные растения, 
создает затенение ясеня. В меньшей степени этому 
влиянию подвержен порослевой подрост, так как 
он питается за счет материнского растения.

Проведенные исследования показали, что 
ясень в Новгородской области произрастает в на-
саждениях различного состава, в основном с при-
месью мелколиственных пород. Главной задачей 
повышения доли ясеневых лесов в лесопокрытой 
площади региона является достижение успешно-
го возобновления этой породы за счет подроста. 
На участках с невысокой численностью мелкого 
подроста рекомендуем провести мероприятия по 
содействию естественному возобновлению путем 
минерализации поверхности почвы с целью соз-
дания благоприятных условий для прорастания 
семян и выживания всходов ясеня под пологом 
леса. Такие меры наиболее целесообразны там, 
где ясень участвует в качестве примеси в составе 
мелколиственного насаждения. На участках, где 
наблюдается очень высокая численность мелкого 
подроста ясеня, для его успешного развития ре-
комендуем удалять часть подлеска, подрост мяг-
колиственных пород, подрост ясеня неудовлетво-
р и т е л ь н о г о  с о с т о я н и я  ( о т м и р а ю щ и й , 
пораженный грибными заболеваниями и вреди-
телями, поврежденный животными). 

Насаждения с преобладанием ясеня в дре-
востое необходимо включить в состав особо 
охраняемых природных территорий в качестве 
в качестве памятников природы.
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