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Abstract. The reconstruction of the verbal pre-anthropogenic Northern Eurasia forest cover has been pro-
posed on the basis of paleontology and historical ecology data analysis. It was used as a basis for evaluating the 
ability of the reserves in the studied area to act as reference objects capable of performing the ecosystem living 
soil cover functions. The analysis indicated immense anthropogenic transformation of the Biota in this territory 
and the requirement for urgent measures to restore the full-fledged Biota of the reserves at the state and global 
levels. A list of necessary activities for the initial phase of Biota recovery in the modern protected areas has been 
proposed.  
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ants, Würm, “prehistoric pasture paradox”, “uncompensated Würm extinction paradox”.  

 
Аннотация. На основе анализа данных палеонтологии и исторической экологии предложена вербальная 

реконструкция доантропогенного лесного покрова Северной Евразии. На ее основе проведена оценка воз-
можности заповедников анализируемой территории выступать как эталонные объекты, способные реализо-
вать экосистемные функции живого покрова. Анализ показал огромную степень антропогенной преобразован-
ности биоты этой территории и необходимость принятия срочных мер восстановления полноценной биоты 
заповедников на государственном и общечеловеческом уровнях. Предложен перечень необходимых действий 
для начального этапа восстановления биоты современных особо охраняемых природных территорий. 
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