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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем сборнике отражены резуль-
таты выполнения проекта РОЛЛ: "Распро-

странение опыта организации мониторинга 

сообществ на гарях и управления пожарами в 
заповедниках". Проектом предусматривалось 

распространение:  

 опыта организации научных ста-

ционаров с пространственным 
совмещением наблюдений за раз-

ными компонентами природных 

комплексов, испытавших воздей-
ствие пожаров;  

 методов и результатов сопряжен-

ного анализа послепожарных из-

менений различных компонентов 
сообществ на гарях;  

 опыта разработки плана управле-

ния пожарами.  
Основой реализации проекта послужили 

итоги многолетнего изучения сотрудниками 

ВНИИприроды экологических последствий 
лесных пожаров в заповедниках. В Окском 

заповеднике был организован стационар, где 

вели длительный мониторинг смен сооб-

ществ, вызванных пожаром 1972 г.; послед-
ствия пожаров изучали также в Башкирском, 

Костомукшском, Ялтинском заповедниках; 

был собран и проанализирован статистиче-
ский материал по распространению пожаров 

во всех заповедниках России. Цель, заявлен-

ная исполнителями проекта, заключалась в 
содействии организации полноценного кон-

троля за биоразнообразием в заповедниках, 

испытавших воздействие пожаров, а также 

внедрении системы мероприятий по управле-
нию пожарами на особо охраняемых природ-

ных территориях (ООПТ).  

Организатором работ по проекту была 
Лаборатория заповедного дела ВНИИприро-

ды; в нем участвовали также заповедники, 

выбранные в качестве модельных: Кержен-

ский, Окский, Сихотэ-Алинский, Централь-
но-Лесной; уже в процессе реализации про-

екта в число его участников вошел нацио-

нальный парк "Мещера". Функции ответ-
ственных исполнителей в перечисленных 

ООПТ взяли на себя И.А. Аверина, 

О.В. Горянцева и В.Б. Шириня, М.Н. Громы-
ко, Т.И. Житлухина, В.А. Немченко. Были 

заложены площади, трансекты и экологиче-

ские профили с целью ведения комплексного 

мониторинга сообществ на гарях, разработа-
ны планы действий по управлению пожарами 

на этих охраняемых территориях. В круг рас-

пространения опыта вошли и другие лесные 
заповедники, где к началу выполнения про-

екта значительные площади были заняты 

свежими гарями: Алтайский, Башкирский, 

Висимский.  
Для всех ООПТ, участвовавших в реали-

зации проекта, на базе Окского заповедника 

был проведен семинар с выездом на стацио-
нар для ознакомления с ним на месте. Были 

наглядно продемонстрированы способы ве-

дения и результаты многолетнего монито-
ринга сообществ на гарях специалистами 

разного профиля (ботаником, лесоводом, 

почвенным зоологом, орнитологом, териоло-

гом). На семинаре рассматривались также 
материалы по пожарам в других заповедни-

ках. Таким образом, удалось в короткое вре-

мя внедрить результаты изучения экологиче-
ской роли пожаров на ООПТ в научно-

практическую деятельность четырех запо-

ведников и одного национального парка, а 
также рекомендовать их для использования 

еще трем заповедникам. 

Структура и содержание настоящего 

сборника соответствуют задачам, которые 
были обозначены в задании по проекту. В 

нем представлены:  

 обобщенные данные по органи-
зации и ведению мониторинга 

сообществ на гарях Окского за-

поведника;  

 информация о последствиях лес-
ных пожаров в других заповедни-

ках (участниках семинара); 
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 материалы по организации ста-

ционаров с целью мониторинга 

пирогенных сообществ на мо-
дельных ООПТ; 

 разработанные для модельных 

ООПТ планы действий по управ-
лению пожарами; последним 

предпослана статья с общими ре-

комендациями по выработке 
стратегии и тактики по отноше-

нию к пожарам в заповедниках 

(ранее был опубликован лишь ее 

сокращенный вариант).  
Материалы по особо охраняемым при-

родным территориям приведены в сборнике в 

географическом порядке, в соответствии с их 
местом расположения – с севера на юг и с 

запада на восток. При подготовке их к печати 

во всех случаях предпочтение отдавалось из-
ложению фактического материала, описанию 

опыта, приобретенного специалистами в ра-

ботах, связанных с пожарами в условиях раз-

ных ООПТ. Обсуждение полученных данных 
с широким привлечением литературных ис-

точников частью уже было проведено при 

публикации материалов в других изданиях, 
частью из-за экономии места оставлено на 

будущее. Завершают сборник выработанные 

при осуществлении проекта методические 

рекомендации.  
Настоящая публикация делает доступ-

ными результаты проекта для всех ООПТ 

Российской Федерации. Есть основание 
надеяться, что они будут положены в основу 

федеральной программы мониторинга гарей 

в заповедниках и национальных парках. Пла-
ны действий по управлению пожарами, раз-

работанные для модельных ООПТ, можно 

рассматривать как первый шаг на пути созда-

ния системы управления пожарами в запо-
ведниках и национальных парках России: они 

должны стать составной частью "менедж-

мент-планов" лесных заповедников и парков, 
разработка которых широко велась в послед-

ние годы. Определялся прежде всего наибо-

лее эффективный способ защиты от огня 
охраняемого природного фонда на террито-

рии заповедников и национальных парков. 

Успешная реализация проекта "Распро-

странение опыта организации мониторинга 
сообществ на гарях и управления пожарами в 

заповедниках" стала возможной благодаря 

содействию большого числа коллег. На 

начальном этапе, когда только подавалась 

заявка на грант в Институт устойчивых со-
обществ, принципиально важное значение 

имела официально выраженная поддержка 

В.Б. Степаницкого, тогда начальника Управ-
ления заповедного дела Госкомэкологии РФ. 

Актуальность заявленной темы и заинтересо-

ванность в реализации Проекта высказали 
также А.А. Астафьев, А.С. Желтухин, Е.Н. 

Коршунова, Ю.А. Маркин – директора запо-

ведников: Сихотэ-Алинского, Центрально-

Лесного, Керженского, Окского. Впослед-
ствии эти руководители, а также директор 

национального парка "Мещера" А.Н. Бабан-

кин оказывали эффективную помощь при 
выполнении работ на ООПТ. 

Решающая роль при выполнении проекта 

в рамках заявленного плана принадлежала 
администрации ВНИИприроды. В первую 

очередь нужно назвать директора Института 

А.С. Пешкова, находившего нестандартные 

оперативные решения для своевременного 
обеспечения полевых работ, выполнявшихся 

большим числом сотрудников разных ООПТ 

в сжатые сроки. Постоянную и разнообраз-
ную помощь нам оказывал заведующий Ла-

бораторией заповедного дела Д.М. Очагов. 

Четкая организация совещаний, которые про-

водились в Москве с участием специалистов, 
приезжавших из разных регионов Российской 

Федерации, стала возможной благодаря уча-

стию в их подготовке административного 
аппарата института, прежде всего С.В. Те-

решкиной и М.И. Юрановой. 

Семинар в Окском заповеднике удалось 
провести по запланированной программе и в 

намеченные сроки благодаря неформальному 

содействию администрации Окского запо-

ведника и товарищеской помощи его науч-
ных сотрудников. Успеху дела помогло по-

стоянное внимание к нашей работе со сторо-

ны Управления заповедного дела Госкомэко-
логии РФ, прежде всего в лице А.А. Троиц-

кого, хорошо знакомого со спецификой охра-

ны лесов заповедников. Особенно полезными 
были в этот период времени контакты с ши-

роко известными специалистами в области 

лесной пирологии – С.И. Душа-Гудымом и 

В.В. Фуряевым.  
Весьма важной в реализации проекта бы-

ла роль его куратора от Института устойчи-
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вых сообществ А.Е. Волкова. Он находил 

эффективные решения многократно возни-

кавших затруднений, на местах знакомился с 
ходом полевых работ, участвовал в работе 

семинара в Окском заповеднике. По инициа-

тиве директора Московского представитель-
ства РОЛЛ Е. Лебедевой число соисполните-

лей проекта пополнилось национальным пар-

ком "Мещера".  
Подготовку настоящего сборника к пуб-

ликации удалось завершить благодаря доб-

рожелательной атмосфере, которую ответ-

ственный редактор ощущал в Лаборатории 

экологических основ охраны экосистем и 
управления популяциями животных ИПЭЭ 

РАН, и личной поддержке ее руководителя 

Е.Е. Сыроечковского.  
Пользуюсь случаем выразить всем пере-

численным лицам самую искреннюю благо-

дарность. 
 

 Координатор проекта – Л.В. Кулешова 



РАЗДЕЛ 1. ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 
ЗАПОВЕДНИКАХ 

1.1. МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ГАРЯХ ОКСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ  
1972 ГОДА В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Л.В. Кулешова 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

Постановка задачи 

Высокие пики частоты и широкого рас-

пространения лесных пожаров наступают 

сравнительно редко, лишь в сухолетья, и 
проявляются на больших территориях одно-

временно. Такие годы служат началом волны 

синхронных сукцессий и знаменуют опреде-
ленный этап в динамике живого покрова 

крупных регионов. Они приобретают значе-

ние резко выраженных вех в пожарообороте 

сообществ и в течение длительного времени 
самым существенным образом влияют на би-

оразнообразие особо охраняемых природных 

территорий (Кулешова, Потапова, Яновиц-
кая, 1983). К числу таких экологических ка-

тастроф векового значения следует отнести 

пожары 1972 года в Европейской России.  
Сукцессионные ряды сообществ на гарях 

до последнего времени чаще рассматрива-

лись по отношению к какому-либо одному 

компоненту природных комплексов, прежде 
всего растительности, тогда как закономер-

ности развития биогеоценоза могут быть вы-

явлены лишь путем сопряженного анализа 
динамики разных его компонентов. Другая 

методическая особенность преобладающей 
части работ в данной области – опора на 

фиксированные стадии сукцессий, отделен-

ные друг от друга значительными промежут-

ками времени. Исследования же собственно 
хода процесса, а не его последствий, немно-

гочисленны. Непрерывное изучение ранних 

стадий динамики, когда сообщество как бы 
строится заново и все связи компонентов вы-

ступают наиболее ярко, представляют в этом 

плане особый интерес.  
Опыт долговременных наблюдений за 

изменениями растительного покрова и насе-

ления различных групп животных был пред-

принят в Окском заповеднике, оказавшемся в 
зоне активного развития пожаров 1972 г. 

Фактические материалы, отражающие изме-

нения разных компонентов сообществ, вы-
званные пожаром, уже публиковались – как 

сравнительно небольшими фрагментами, так 

и крупными частями; обобщающие статьи по 

динамике растительного покрова, а также 
отдельных групп беспозвоночных и позво-

ночных животных представлены в настоящем 

сборнике. Для отдельных периодов сукцес-
сионных смен предпринимались попытки 

сопряженного анализа данных по разным 
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компонентам сообществ (Кулешова, Потапо-

ва Пыленкова, 1977; Кулешова, Аверина, 

Ильина 1979; Кулешова, Потапова, Яновиц-
кая, 1983). В настоящей статье впервые по-

ставлена задача рассмотрения всего ряда 

наблюдений, проведенных в весенне-летний 

период, с выделением главных черт послепо-
жарной динамики природных комплексов. В 

основу сообщения положены главным обра-

зом публиковавшиеся материалы; во всех 
случаях, когда использовались дополнитель-

ные данные из отчетов по научно-

исследовательской работе ВНИИприроды, 
указано авторство наблюдений. Необходимо 

было учитывать, что статьи, предшествовав-

шие настоящей публикации, выходили в свое 

время в малотиражных ведомственных сбор-
никах и содержащаяся в них информация 

сейчас специалистам труднодоступна. 

Пожары 1972 года на Русской равнине 

Положение стационара, выбранного для 

наблюдений за сукцессиями на свежих гарях 

1972 г., можно охарактеризовать как ключе-
вое: пожары в Центральной России охватили 

тогда главным образом области по верхней 

Волге и Оке (Кулешова, Кравченко, Пылен-
кова, 1977). Развитие в их пределах периоди-

чески возникающих пожаров – закономерно. 

Лесные массивы этой территории первыми 

встречают сухие и жаркие воздушные массы, 
продвигающиеся на Европейскую часть стра-

ны из южных районов Западной Сибири и 

Казахстана. Другой фактор местного харак-
тера, способствующий возникновению и раз-

витию пожаров – преобладание в древостоях 

сосны. В области распространения хвойно-
широколиственных лесов крупные массивы 

сосняков приурочены к песчаным зандровым 

равнинам, обрамляющим с юго-востока по-

лосу холмисто-моренного рельефа. Мещера, 
где расположен Окский заповедник, вместе с 

Балахнинской, Мокшинской, Унженской и 

Ветлужской низменностями образуют в бас-
сейне Волги цепь полесий, где боры на пес-

ках перемежаются торфяными болотами. По-

следние во влажные и умеренно-влажные 
годы снижают риск возникновения пожаров, 

в годы же засух превращаются в мощные 

скопления горючего материала. В сухолетья 

сосново-болотные ландшафты приобретают 

почти сплошной легковоспламеняющийся 

покров.  
Лето 1972 г. по погодным условиям было 

резко аномальным, осадков выпало на 44% 

меньше нормы. Средняя температура на це-

лый градус превысила таковую лета 1938 г., 
считавшегося ранее самым жарким за весь 

срок регулярных метеорологических наблю-

дений (Клименко, 1972). Примечательно, что 
1938 г. также выделялся "пиком" пожаров на 

Русской равнине (Нестеров, 1945). 

Масштабы развития пожаров в пределах 
крупных регионов зависят, во-первых, от ча-

стоты случаев воспламенения леса, во-

вторых, от площади, охваченной огнем при 

каждом конкретном загорании. Для цен-
тральных областей Европейской части СССР 

первый из этих показателей, обусловленный, 

прежде всего антропогенными факторами, 
возрос в 1972 г. по сравнению со средним 

многолетним в несколько раз; второй показа-

тель, тесно связанный с погодными и ланд-

шафтными условиями местности, увеличился 
в десятки и даже сотни раз. Сходная картина 

выявлена и в отношении развития пожаров на 

заповедных территориях. Число заповедни-
ков, где отмечались пожары, в 1972 г. по 

сравнению с предыдущим временем возросло 

в 3,5 раза; площадь же, пройденная огнем, 
увеличилась в десятки тысяч раз (Кулешова, 

Кравченко, 1981).  

Уникальность ситуации, которая сложи-

лась в 1972 г. в Центральной России, особен-
но в Поволжье, подтверждает и анализ стати-

стического материала, относящегося к по-

следним десятилетиям прошедшего века. По 
данным о состоянии лесного фонда за 90-е гг. 

прослежено повышение пожарной активно-

сти в этой части страны, о чем можно судить 
как по числу случаев возникновения пожа-

ров, так и по общей площади, охваченной 

огнем (Кулешова, Коротков, 1998). Однако, 

даже в год пожарного пика, которым стал 
1992 г., лесная площадь, охваченная пожара-

ми, едва превысила 1%, в то время как в 1972 

г. – заметно более 2%, для районов же по 
верхней Волге и Оке (Горьковская, Влади-

мирская, Костромская, Московская, Рязан-

ская области, Марийская АССР) составила 5-

10% всей лесопокрытой площади (рис. 1). 
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Рис. 1. Поражение пожарами 1972 г. лесных ландшафтов центральной полосы европейской части 

России (в % от лесопокрытой площади).  

Условные обозначения: 1 – < 0,1%; 2 – 0,1-0,5%; 3 – 0,5-1%; 4 – 1-5%; 5 – 10%. 

 

Рис. 2. Распространение пожаров 1972 г. на территории Московской области (в % от площади) 

(Кулешова, Кравченко, 1981).  

Условные обозначения: 1 – более 50,0 %; 2 – 10,1-50,0 %; 3 – 5,1-10,0 %; 4 – 2,1-5,0 %; 5 – 1,1-2,0 %; 6 – 

0,1-1,0 %; 7 – менее 0,1 %; 8 – граница Мещерской низменности. 
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Для заповедников Европейской части 

страны 1992 г., тоже стал пожарным, но сум-

марная площадь, пройденная огнем на охра-
няемых территориях, была все же на порядок 

ниже, чем в 1972 г. (Кулешова, Кравченко, 

1981; Кулешова, Коротков, 1998). 

Пожар в Окском заповеднике 

Анализ распространения пожаров 1972 г. 

показал, что развивающиеся их очаги в цен-
тральных районах России были связаны с 

крупными массивами сосновых лесов и осу-

шенных болот. В Рязанской, как и в Москов-

ской области, они были приурочены к Ме-

щерской низменности (рис. 2)
1
. Окский запо-

ведник, расположенный в ее юго-восточной 

части, в ландшафтном отношении весьма ти-

пичен для Мещеры. Большую его часть зани-
мают поймы и древние надпойменные терра-

сы рек Оки и Пры. Понижения древнеаллю-

виальных равнин заняты травяно-болотными 
сообществами с березовыми и ольховыми 

редколесьями на торфяниках. По южной и 

восточной окраинам заповедника пролегают 
современные долины Оки и Пры. В цен-

тральной и северо-западной частях заповед-

ника преобладают урочища междуречных 

пространств (Бармут, 1969). Наблюдаемая 
здесь пестрая мозаика природно-

территориальных комплексов обусловлена 

сложным строением водно-ледниковых и эо-
лово-водноледниковых равнин, покрытых 

сосновыми, реже сосново-березовыми и бе-

резовыми лесами. 

Геоботаническими исследованиями в 
Мещере уже было выявлено существенное, а 

в некоторых случаях определяющее влияние 

пожаров на растительность (Исаченко, Юр-
ковская, 1973). Торфяные залежи четко фик-

сируют следы многократных пожаров. По 

данным обследования 1923-1927 гг. в некото-
рых пунктах по прослоям углей можно было 

распознать для недавнего прошлого четыре 

или более мощных пожара, а сухие сосновые 

боры практически повсюду несли следы ог-
невого повреждения (Мещеряков, 1930). 

Сравнительно широкое распространение в 

                                                
1

 Картина распространения пожаров в Московской 

области полностью повторилась через 30 лет, сухим летом 

2002 г. 

заповеднике березовых насаждений – резуль-

тат смены пород в сосновых лесах после по-

жаров и рубок (Лохов, 1930; Киселева, 1975).  
Многочисленные и хорошо заметные 

следы старых пожаров были обнаружены и 

нами в 1973-1981 гг. при маршрутном обсле-

довании территории Окского заповедника. 
Пожарные подсушины, изредка – пятна обуг-

ленной коры и древесины особенно часто 

привлекали внимание на дуплистых деревь-
ях, а также на стволах, поврежденных еще до 

пожара крупными затесками или “карами” 

смолокуров. Такие пожарные отметины 
встречались на старых соснах, сохранивших-

ся после расчистки гарей и как бы вкраплен-

ных во вновь сформировавшееся здесь моло-

дое поколение сосняков. 
С момента организации заповедника 

(1935 г.) пожары на его территории не полу-

чали сколько-нибудь заметного развития. В 
немногих случаях загорания леса пожарные 

очаги удавалось локализовать на очень не-

большой площади (Летопись природы Ок-

ского заповедника). Исключение составляет 
1972 г., когда пожар, возникший у северной 

границы заповедника, охватил 130,2 га. При-

родно-территориальные комплексы, постра-
давшие от огня, приурочены здесь к древней 

окской террасе. Песчаные гривы на ее по-

верхности, вытянутые, как правило, парал-
лельно современной долине реки, т.е. в об-

щем субмеридианально, здесь простираются 

с запада на восток. Это хорошо дренируемые 

повышения плавных очертаний, иногда буг-
ристые, со слабоподзолистыми и подзоли-

стыми почвами под борами-зеленомош-

никами и беломошниками. Южные выступы 
грив определяют положение котловин озер: 

Святое Лубяницкое и Мымрус (рис. 3). С се-

вера к гривам примыкает обширное торфяни-
стое понижение, где до пожара произрастал 

травяной сосново-березовый лес, сменяв-

шийся в самой низкой, западной, части по-

нижения ольховым болотнотравным редколе-
сьем. 
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Рис. 3. Распространение пожара 1972 г. в природно-территориальных комплексах Мещеры и раз-

мещение постоянных участков наблюдений (Окский заповедник, кварталы 31, 32, 38-40)  

(Кулешова, Кравченко, 1981; Kuleshova, 1983; с изменениями). М 1 : 25 000. 

Условные обозначения: А – Природно-территориальные комплексы (по Бармут, 1969): 1 – бугристые, 

сложенные песками, хорошо дренируемые, с подзолистыми слаборазвитыми и слабоподзолистыми поч-

вами под борами-беломошниками, сосновыми вейниково-вересковыми лесами и борами-зеленомош-

никами, местами с очагами развеивания почв; 2 – плоские, сложенные песками и супесями с прослоями 

суглинков, слабо дренируемые, с подзолистыми глеевыми песчаными и супесчаными почвами под субо-

рями-зеленомошниками, черничниками и березовыми орляково-влажнотравными лесами; 3 – понижен-

ные, выполненные мощными болотными отложениями под осоково-тростниковыми сообществами, бере-

зовыми и ольховыми болотнотравными редколесьями и ивняками на низинных торфяниках.  

Б – Размещение постоянных участков наблюдений в районе развития пожара 1972 г.: 1 – верховой по-

жар; 2 – низовой пожар; 3 – подземный пожар (торфяной и почвенно-торфяной); 4 – граница участка 

наблюдений; 5 – место загорания; 6 – дорога. 

 

26 августа 1972 г. загорелись сосновые 

молодняки вблизи берега оз. Святое Лу-

бяницкое. При южном ветре скоростью 18-20 

м/сек огонь распространился в северном 
направлении и, преодолев участок влажного 

сосново-березового леса, произраставшего у 

озера, охватил сосняк-зеленомошник на пес-
чаной гриве; далее пожар достиг обширного 

торфянистого понижения (Летопись природы 

Окского заповедника, 1972). 
Степень поражения сообществ огнем, а 

также контуры гари в плане оказались тесно 

сопряженными с ландшафтной структурой 

территории. На облесенных понижениях с 
торфяниками получил развитие подземный 

(торфяной и почвенно-торфяной) пожар, пес-

чано-боровые повышения были пройдены 
низовым и верховым пожарами. В первом 

случае огонь охватил природные комплексы 

в соответствующих контурах полностью, 

вследствие чего границы “торфяной” гари 

(пл. 100,7 га) отчетливо следовали очертани-
ям понижений. Распространение низового 

пожара по песчаным гривам было приоста-

новлено специальной опашкой (пл. 21,9 га). 
На подъеме по выступу гривы, поросшему 

сосновым молодняком, пожар перешел в вер-

ховой. Значительная вероятность перераста-
ния фронта низового огня в верховой именно 

при движении его вверх по склонам, под-

тверждена многочисленными наблюдениями 

в различных географических условиях 
(Нестеров, 1945; Софронов, 1967 и др.). В 

нашем случае небольшой по площади контур 

верхового пожара в целом повторяет рисунок 
горизонталей, очерчивающих на топографи-

Оз. Святое 

Лубяницкое 
Оз. Мымрус 

Оз. Святое 

Лубяницкое 

Оз. Мымрус 

А Б 
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ческой картосхеме выступ гривы (рис. 4А). 

Полностью был охвачен огнем и молодняк 

сосны на пологом склоне к озеру (пл. "верхо-
вой" гари – 7,6 га).  

Постановка системы наблюдений 

Изучение динамики сообществ преду-
сматривает длительные наблюдения на фик-

сированных площадях. Для наблюдений на 

гарях в Окском заповеднике такие площади 
были заложены автором весной 1973 г. с по-

мощью сотрудников ВНИИприроды (тогда 

Центральной лаборатории охраны природы 

МСХ СССР) В. И. Андриенко и Ю. И. Воро-
шилова, а также Л. Рыбалова и Е. Петропав-

ловской, в то время студентов географиче-

ского факультета МГУ, и членов кружка 
юных биологов Московского зоопарка (КЮ-

БЗ) Е. Изаксон и Е. Лавреновой. Контрольная 

площадь была заложена в 1974 г. научно-
исследовательской группой по изучению по-

следствий пожара 1972 г., в которую входили 

сотрудники ВНИИприроды и студентка гео-

графического факультета МГУ 
Л. Емельянова, а также силами научного и 

лесного отделов Окского заповедника. На 

всех этапах организации стационара самое 
деятельное участие в работах принимала 

И.А. Аверина (тогда сотрудник Окского за-

поведника). В начальный период реализации 

проекта по комплексному мониторингу гарей 
решающую роль сыграла поддержка этих ра-

бот руководством Окского заповедника в ли-

це директоров С.Г. Приклонского и 
А.С. Рака, главного лесничего – А.В. Бухар-

кина. Постоянную и разностороннюю по-

мощь при проведении работ оказывали со-
трудники лесного отдела заповедника: 

В.Н. Алпатов, В.И. Дыков, А.Г. Соломкин. 

Очень благоприятствовало успеху дела това-

рищеское отношение многих научных со-
трудников заповедника, так или иначе сопри-

касавшихся с нашей работой. Мы искренне 

признательны всем, кто на протяжении мно-
гих лет оказывал нам содействие и помощь. 

На гари в Окском заповеднике были вы-

браны и обозначены на местности следую-
щие участки стационарных наблюдений. 

Природные комплексы, несущие следы низо-

вого, верхового и торфяного пожаров, пред-

ставлены на участках размером 24 и 10 га (I a 

и I b III, рис. 3Б)
1
. Первый из них образуют 

две равновеликие площади, называемые да-

лее "лесной гарью" и соответственно "торфя-
ной". Контрольный участок размером 200 х 

400 м, выбранный вне гари, представляет ва-

рианты сообществ-аналогов, не пострадав-
ших от огня (II, рис. 3Б). Сразу после заклад-

ки ключевого участка на гари автором было 

проведено схематическое картографирование 

в его пределах природных и "пожарных" вы-
делов. На картосхеме (рис. 4Б) видно, в част-

ности, как удалось защитить опашкой, прове-

денной уже в момент распространения огня, 
полосу леса, заключенную между зонами 

развития низового и торфяного пожаров. 

Приуроченные к этой полосе сообщества за-
служивали специального изучения и наравне 

с участками "верховой", "низовой" и "торфя-

ной" гари представляли фрагмент леса, не-

сущего следы пожара 1972 г. Наиболее пол-
ный цикл наблюдений относится к площади, 

представляющей "лесную" часть гари, на ко-

торую заходят лишь два небольших клина, 
пройденных торфяным пожаром.  

Оба участка протягиваются с юга на се-

вер, пересекая одни и те же геоморфологиче-
ские уровни – от озерных котловин до вер-

шины песчаной гривы с перепадом высот 5-6 

м, при этом друг от друга они отстоят на 425 

м. До пожара сосновые и сосново-березовые 
насаждения на этих площадях составляли 

единый массив леса (рис. 3А). Размеры уста-

новленных участков были продиктованы ме-
тодическими требованиями к пробным пло-

щадям различного назначения, а также вели-

чиной и формой однородных выделов сооб-

ществ. При этом исходили из следующих со-
ображений: площадь ключевых участков 

должна определяться тем компонентом ис-

следуемого сообщества, который нуждается в 
наибольшей площади выявления (в нашем 

случае это было население птиц). Пробные 

площади, профили и трансекты разного 
назначения в совокупности должны были 

обеспечить пространственное совмещение 

наблюдений за разными компонентами при-

                                                
1

 В пределах ключевого участка на гари сотрудни-

ками Окского заповедника под руководством Б.Ф. Самариной 

были заложены две лесные площади размером 50х100 м каж-

дая (см. статью Горянцевой, Короткова в наст. сб.). 
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родных комплексов. Полученный в итоге 

опыт многолетних исследований в Окском 

заповеднике позволил разработать методиче-
ские рекомендации по организации стацио-

наров для комплексного изучения динамики 

сообществ в заповедниках (Кулешова, Пота-

пова, Яновицкая, 1987). 
 

Рис. 4. Ключевой участок наблюдений на гарях Окского заповедника:  

А – гипсометрический план ключевого участка (Кулешова, Кравченко, 1981);  

Б – схема развития пожара. М 1 : 5000. 

Условные обозначения: 1 – сосняк зеленомошный у границы с гарью; 2 – березняк у границы с гарью; 3 –

сосняк зеленомошный, пройденный низовым пожаром; 4 – сосновый молодняк, поврежденный верховым 

пожаром; 5 – березовый молодняк, пройденный высоким пожаром; 6 – сосново-березовый лес, уничто-

женный торфяным пожаром; 7 – сосново-березовый лес, уничтоженный торфяным пожаром, гарь ча-

стично расчищена; 8 – низина, заполненная водой (есть вывалившиеся деревья после торфяного пожара); 

9 – сосново-березовый лес, пройденный торфяным пожаром, гарь полностью расчищена; 10 – полоса 
черноольхового леса, слабо поврежденного пожаром, деревья вегетируют;  

11 – противопожарная опашка; 12 - тропы. 

Опорной сетью при фиксации наблюде-

ний служили квадраты со стороной 50 м. Бы-

ло проведено детальное нивелирование вы-
бранных площадей, составлены их крупно-

масштабные (1:1000) гипсометрические кар-

тосхемы, что позволило выявить зависимость 

развития пожара не только от возраста древо-

стоя, но и от мезоформ рельефа; дополняли 

характеристику ключевых участков результа-

ты почвенной и геоботанической съемки
1
. 

Внутри участков зафиксировали пункты, ли-

                                                
1

 Нивелирование ключевых участков проведено 

Н.П. Кравченко; почвенную съемку осуществил 

В.И. Андриенко. 

A                                                    Б 

Оз. Оз. 
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нии, трансекты, площадки для ежегодного 

контроля за состоянием всех исследуемых 

объектов (рис. 5). Ботаническая часть работы 
заключалась в наблюдениях за состоянием 

травяно-мохового покрова, усыханием и вы-

падением поврежденного древостоя, возоб-

новлением древесных пород; зоологическая – 
в слежении за динамикой видового состава и 

соотношений численности тех групп живот-

ных, которые выбрали в качестве модельных, 
за изменениями территориального размеще-

ния отдельных видов (или групп экологиче-

ски близких видов), использования ими вер-

тикального профиля сообщества. Наблюде-

ния за почвенными беспозвоночными были 

включены в программу работ с 1975 г., тогда 
же были оборудованы микроклиматические 

площадки (подробнее см. Потапова, 1981, ее 

же статья в наст. сборнике).  

При сборе и рассмотрении материала 
стремились к его максимальной детализации. 

Например, анализировали не только неиз-

бежно схематические контуры гнездовых 
участков птиц, но и расположение точек ре-

гистрации особей каждого вида при учетах. 

 

 

Рис. 5. Размещение на ключевых участках постоянных пунктов наблюдений за разными компо-

нентами сообществ в Окском заповеднике (Кулешова, Ильина, Потапова, Яновицкая, 1984). 

Условные обозначения: 1 – граница ключевых участков; 2 – визиры; 3 – сосняк зеленомошный с под-
леском из можжевельника; 4 – сосняк злаково-разнотравный с подлеском из можжевельника; 5 – сосно-

вый молодняк; 6 – березово-сосновый лес злаково-разнотравный с подлеском из можжевельника и кру-

шины ломкой; 7 – березово-сосновый лес разнотравно-брусничный с подлеском из крушины ломкой; 8 – 

ольховый лес болотнотравный с подлеском из крушины ломкой; 9 – область распространения торфяного 

пожара; 10 – область распространения верхового пожара; 11 – область распространения низового пожа-

ра; 12 – почвенные разрезы; 13 – пикеты, точки геоботанических описаний; 14 – геоботаническая тран-

секта; 15 – точки фотосъемки; 16 – площадки микроклиматических наблюдений; 17 – линии почвенных 

ловушек; 18 – линии учета мышевидных грызунов. 
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Отмечалась их приуроченность к ярусам 

и более дробным структурным подразделе-

ниям поврежденных и неповрежденных ог-
нем фитоценозов – кронам, сучьям, стволам 

определенных деревьев, сгущениям подлеска 

и т. д. Это позволило рассматривать динами-
ку группировок птиц и структуры раститель-

ных сообществ в прямом сопоставлении (Ку-

лешова, 1981). Впервые такой метод анализа 
размещения птиц на пробных площадях был 

использован автором в Сихотэ-Алинском за-

поведнике (Кулешова, 1972; Кулешова и др., 

1984). 
Вдоль длинной оси участков наблюдений 

были проложены трансекты шириной 5 м, 

размеченные пикетами на пятиметровые 
квадраты. На трансектах ежегодно картиро-

вали горизонтальную структуру травяно-

мохового покрова и кустарникового яруса, 
фиксировали состояние каждого дерева. Для 

физиономической характеристики меняю-

щейся от года к году ситуации были обору-

дованы постоянные точки фотосъемки. 
С целью сравнения естественного хода 

послепожарных сукцессий в условиях запо-

ведного режима и изменений, протекающих 
при хозяйственном использовании леса, ко-

гда горельники по возможности быстро раз-

рабатываются – очищаются от древостоя, 

проведен цикл работ в расположенном по-
близости от Окского заповедника Ижевском 

лесничестве, а также на гарях 1972 г. Влади-

мирской и Горьковской областей (соответ-
ственно Меленковский и Семеновский лесхо-

зы). В первом случае были заложены стацио-

нарные участки и наблюдения проводили на 
протяжении ряда лет, во втором обследова-

ние носило экспедиционный характер (1974 и 

1975 гг.).  

Изменения в сообществах Окского  

заповедника, последовавшие сразу за 

пожаром 1972 г.  

Благодаря мозаичности природно-

территориальных комплексов в северо-
восточной части заповедника, различающих-

ся по запасам и распределению горючих ма-

териалов, здесь удалось проследить многооб-

разные формы пожарных нарушений. Влия-
ние на растительность низового огня наблю-

дали в сосняке зеленомошном с подлеском из 

можжевельника высотой около 1,5 м (от-

дельные экземпляры – до 2-3 м), где горели 
мохово-лишайниковый покров, хвойный 

опад, валежник и сухие сучья. Известно, что 

кустистые лишайники и зеленые мхи отли-
чаются особо высокой горимостью (Мелехов, 

1948). Низовой пожар в сосняке зеленомош-

ном уничтожил 85% травяно-мохового по-
крова, подлесок из можжевельника и подрост 

сосны сгорели полностью. Высота ожогов на 

деревьях была различной. В 100-летнем сос-

няке преобладали ожоги до высоты 1,5-2,0 м, 
в сосновых насаждениях 30-40 лет, произрас-

тавших в верхней части гривы, пламя подни-

малось выше – до 4-5 м (Пыленкова, 1977). 
Тем не менее, в первый после пожара вегета-

ционный сезон все деревья вегетировали.  

В 20-летнем сосновом молодняке огонь 
охватил стволы деревьев полностью и достиг 

крон. Уже летом 1973 г. поврежденный мо-

лодняк превратился в сухостой; началось вы-

падение отдельных деревьев. В заболоченных 
сосново-березовых и ольховых насаждениях 

пожар приобрел характер торфяного и поч-

венно-торфяного. В результате выгорания 
корневых систем древостой здесь выпал по-

чти полностью, образовав слой валежника 

мощностью 1,5-2,0 м. Погибшие деревья на 

"торфяной" гари вблизи оз. Святое Лубяниц-
кое вскоре после пожара были частью выве-

зены. 

По результатам обследования лесной га-
ри осенью 1972 г. (см. статьи Авериной в 

наст. сб.) состояние разных групп животных 

удалось зафиксировать сразу вслед за пожа-
ром. На пройденной огнем площади сосняка 

зеленомошного были найдены остатки лишь 

семи гнезд рыжих муравьев. Судя по учетам 

на ловушко-линиях, пожар вытеснил за пре-
делы гари доминирующую среди мышевид-

ных грызунов в сосняках заповедника рыжую 

полевку. Площадь, пройденную низовым, а 
также верховым пожарами, использовали 

мыши (лесная, желтогорлая, полевая), отли-

чающиеся большей подвижностью; на сосед-
них с гарью участках леса зверьков этих ви-

дов не отлавливали. В то же время в осеннее 

население птиц пожар верхового и низового 

типов заметных изменений не внес. Напро-
тив, "торфяная" гарь осенью 1972 г. выделя-
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лась тем, что почти не использовалась пти-

цами. 

Наблюдения весной и летом 1973 г., 
начатые в самом начале вегетационного се-

зона, когда последствия огневого воздей-

ствия были еще свежи, позволяют охаракте-

ризовать состояние населения животных по-
дробно. Прослежено активное заселение 

участков гари, пройденных низовым и верхо-

вым пожарами, рыжими муравьями (данные 
Авериной – Кулешова, Аверина, Ильина, 

1979, см. также статью Авериной в наст. сб.). 

От 80 до 100% отловленных на ловушко-
линиях мышевидных грызунов летом 1973 г. 

все еще приходилось на лесную мышь. За-

метное увеличение роли в населении рыжей 

полевки отмечено лишь в полосе леса, грани-
чащей с гарью. Во второй половине лета 1973 

г. пройденную пожаром площадь стали засе-

лять зеленоядные грызуны, в первую очередь 
темная полевка (Кулешова, Кравченко, Пы-

ленкова, 1977; Кулешова и др., 1984). Общая 

численность мышевидных грызунов на гари 

по сравнению с обследованными площадями 
негоревшего сосняка, не затронутого пожа-

ром, в среднем за лето была выше приблизи-

тельно вдвое (см. статью Кулешовой, Авери-
ной в наст. сб.). 

Население мышевидных грызунов "тор-

фяной" гари выделялось летом 1973 г. в це-
лом наибольшим в районе проведения работ 

богатством и разнообразием. Население 

влажного сосново-березового леса, где пре-

обладали рыжая полевка и лесная мышь, 
сменилось после торфяного пожара группи-

ровкой с господством темной и рыжей поле-

вок при участии полевой и лесной мышей. 
"Торфяная" гарь на месте ольхового леса в 

первое после пожара лето характеризовалась 

преобладанием в населении мышевидных 
грызунов рыжей полевки (до 74 %), что было 

особенно заметным на фоне общей депрессии 

популяции этого вида в ландшафтах Окского 

заповедника (Кудряшова, 1975). 
В формировании населения птиц важную 

роль сыграло то обстоятельство, что повре-

ждения растительного покрова верховым, 
низовым и торфяным пожарами, сама грани-

ца гари, разделившая ранее целостные конту-

ры лесных биогеоценозов, резко усложнили 

мозаику местообитаний. Из-за малой площа-
ди однородных выделов гнездовые участки 

птиц в ряде случаев занимали два и более 

сформированных пожаром контуров расти-

тельного покрова. При такой ситуации важно 
было выяснить специфическую роль при 

формировании группировок птиц на гарях 

отдельных "ценотических пятен" и мозаично-

сти местообитаний в целом. С этой целью 
оценивали активность использования птица-

ми территории по частоте встреч отдельных 

особей и положению гнездовых участков то-
го или иного вида относительно контуров 

"верховой", "низовой", "торфяной" гари или 

сопредельных с ними неповрежденных 
участков леса.  

Было выяснено, что в первый после по-

жара весенне-летний сезон в сосняке с уни-

чтоженными огнем нижними ярусами расти-
тельности, но с вегетирующим древостоем, 

как и в сосняке, произрастающем у границы с 

гарью, преобладали лесные виды птиц, во-
обще характерные для боров-зелено-

мошников Окского заповедника – зяблик, 

обыкновенная горихвостка, мухоловка-пест-

рушка, буроголовая гаичка, большая синица, 
пеночка-теньковка, большой пестрый дятел 

(Кулешова, 1988). "Верховую" гарь с обиль-

ным сухостоем птицы, тесно связанные с 
кронами деревьев – пеночки (теньковка и 

трещотка), буроголовая гаичка – явно избега-

ли. Напротив, в тот же гнездовой сезон 1973 
г. на участках, несущих следы верхового по-

жара, встречались виды, чуждые сосновым, 

да и вообще сомкнутым лесам – серая славка 

и даже белая трясогузка, собиравшая корм на 
обожженной почве. Из числа собственно лес-

ных птиц чаще посещал такие места только 

большой пестрый дятел. Птиц привлекало 
сюда большое количество короедов, концен-

трировавшихся на поврежденных огнем де-

ревьях. Видами-пионерами были черный 
сосновый усач и синий рогохвост 

(С. Лебедев, личное сообщение). Примеча-

тельно, что впервые найденное на террито-

рии Окского заповедника гнездо трехпалого 
дятла – вида, вообще предпочитающего та-

ежные гари, также было приурочено к участ-

ку, где прошел верховой пожар (Кулешова, 
1978). Повсюду на лесной гари вслед за уни-

чтожением травяно-мохового покрова про-

изошло трехкратное (по сравнению с непо-

врежденными пожаром сосняками) снижение 
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численности наземногнездящегося лесного 

конька.  

Резкую смену группировок птиц вызвал 
торфяной пожар. Весной 1973 г. на постра-

давшем от него участке среди гнездящихся 

птиц численно преобладали виды открытых и 
полуоткрытых местообитаний. Слой упавших 

деревьев, кроны которых еще сохраняли 

хвою и увядшие листья, для птиц во многом 
воспроизводил обстановку кустарниковых 

зарослей. Здесь обращали на себя внимание 

жуланы, певшие или подстерегавшие добычу, 

сидя на ветках, поднимавшихся до высоты 2 
м, славки (садовая, серая, славка-мельничек), 

перемещавшиеся среди ветвей, варакушки, 

токовавшие над слоем валежника, наконец, 
перебегавшие по стволам и толстым сучьям 

белые трясогузки. Высокая численность по-

следней на торфяной гари (11 пар на 10 га) 
особенно примечательна, поскольку в целом 

для этого вида характерно разреженное гнез-

дование. Гнезда белой трясогузки, жулана, 

дроздов – рябинника и белобровика находили 
на стволах и среди ветвей поваленных дере-

вьев. Лесных птиц наблюдали в местах выхо-

да к "торфяной" гари усыхающего или непо-
врежденного древостоя. На разработанном 

участке горельника, вблизи оз. Святое Лу-

бяницкое, в первое послепожарное лето гнез-

дился малый зуек. Песчаных и галечниковых 
отмелей, необходимых для этого вида, здесь 

нет. Зуйки поместили свое гнездо в 70 м от 

берега озера на лишенной растительности и 
уплотненной в результате торфяного пожара 

почве. 

Основные черты послепожарной дина-

мики сообществ в последующие годы 

Растительный покров 

Динамика растительности на гари вклю-

чала следующие основные процессы: усыха-

ние и выпадение обожженного древостоя; 
формирование приземного яруса растительно-

сти на оголенной пожаром поверхности поч-

вы; возобновление древесных пород и кустар-
ников. На разных отрезках экологического 

профиля отмирание поврежденных огнем де-

ревьев шло с различной интенсивностью. На 

"торфяной" гари, образовавшейся в низине, к 

1974 г. сохранились лишь единичные деревья, 

которые, обрушиваясь, пополняли своеобраз-
ный ярус "валежника". Последний постепен-

но, в среднем на 30 см в год, оседал, в 1980 г. 

средняя высота его была уже менее 40 см. К 
1984 г. на трансекте в зоне распространения 

подземного пожара не оставалось уже ни од-

ного стоящего дерева.  
После верхового и низового пожаров в 

сосняке зеленомошном первые три года, когда 

погибшие деревья еще оставались на корню, 

гарь можно обозначить как "сухостойную". В 
сосновом молодняке после верхового пожара 

подавляющая часть древостоя выпала к 1977 г. 

В зрелом сосняке разрушение древостоя про-
исходило медленнее. Л.В. Пыленковой (Ильи-

ной) была прослежена четкая зависимость хо-

да отмирания деревьев от их возраста и высо-
ты ожога (рис. 6). В насаждениях 60-100 лет 

сосна и береза, формировавшие верхний ярус, 

по-разному реагировали на ожоги: при высоте 

ожога 5-6 м березы усохли полностью уже на 
второй год после пожара, в то время как среди 

сосен 30% деревьев оставались вегетирующи-

ми. В целом отмирание деревьев на лесном 
участке гари было особенно интенсивным в 

первые два года после пожара, позднее про-

цесс усыхания резко замедлился (Кулешова, 

Аверина, Ильина, 1979). В ходе послепожар-
ной сукцессии выделяются два года – четвер-

тый (1976) и шестой (1978), когда выпадение 

древостоя шло особенно интенсивно (рис. 7). 
На 12 год после пожара, по данным 

И.В. Бабаш, сохранилось 11% стоящих на 

корню деревьев. При этом живыми оставались 
только сосны, количество которых было неиз-

менным с 1981 до 1984 гг. 

Динамику структуры травяно-мохового 

покрова гари характеризуют прежде всего из-
менения от года к году занятой им площади и 

характера мозаики (Пыленкова, 1977). На ме-

стах верхового и низового пожаров выявлены 
следующие стадии: "черногаревая", когда тра-

вяная растительность покрывала не более 20% 

поверхности почвы, вейниково-кипрейная, 
вейниковая и вейниково-разнотравная (Ильи-

на, 1981). К 8-му году наметился переход к 

следующей сукцессионной стадии – разно-

травной (Яновицкая, 1981).  
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Рис. 6. Зависимость усыхания сосен разного диамера в зависимости от высоты ожога на второй год 

после пожара (по наблюдениям Л.В. Пыленковой (Ильиной). 

Диаметр деревьев на высоте 1,3 м: 1 – 8-10 см; 2 – 12-14 см; 3 – 16-20 см. 
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Рис. 7. Динамика распада древостоев сосняка зеленомошного после пожара 1972 г. по данным уче-

та на трансекте 550 х 5 м (Кулешова, Ильина, Потапова, Яновицкая, 1984, с дополнениями по 

наблюдениям И.В. Бабаш и Т.П. Яновицкой).  

Условные обозначения: 1 – сосна живая; 2 – сосна сухая; 3 – береза живая; 4 – береза сухая; 5 – всего 

деревьев; 6 – доля выпавших деревьев. 
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Рис. 8. Проективное покрытие травяного покрова в сосняке зеленомошном на участках, пройден-

ных пожаром верхового и низового типа  

(по данным Л.В. Ильиной (Пыленковой), Т.П. Яновицкой, И.В. Бабаш).  

Наибольшей мозаичностью выделялась 

вейниково-кипрейная стадия (1974-1975 гг.), 

когда группировки доминирующих видов 
занимали уже более 70% площади. С 1976 г. 

незанятыми травяной растительностью оста-

вались лишь прикорневые участки вокруг 

обгоревших стволов и места свежих вывалов. 
С этого же года в результате задернения поч-

вы вейником проявилась тенденция к сниже-

нию проективного покрытия травостоя. Важ-
но отметить, что на "верховой" гари этот 

процесс, как впрочем, и другие проявления 

послепожарной динамики растительного по-

крова, развивались более активно, опережая 
на один год "низовую" гарь (рис. 8). С начала 

второго десятилетия восстановления сооб-

ществ на гари отмечено увеличение мозаич-
ности травяно-мохового покрова. В травостое 

лесной гари прослежена смена боровых и 

лесных видов лесолуговыми, луговыми и 
сорными; с 1976 г. основу разнотравья со-

ставляли луговые и опушечные растения 

(Пыленкова, 1977). Однако, к концу первого 

десятилетия эколого-фитоценотическая 
структура флоры гари и негоревшего сосняка 

различалась, согласно данным И. В. Бабаш, 

уже заметно меньше.  
С 1974 г. в местах развития верхового и 

низового пожаров отмечали возобновление 

березы (Betula pendula) и осины, с 1975 г. – 
сосны (данные Л.В. Пыленковой). На вейни-

ково-разнотравной стадии размещение всхо-

дов мелколиственных пород (порослевых и 

семенных) было довольно равномерным. К 

1980 г. березовый подрост образовал "колки" 

(высотой 1,5-2,5 м), приуроченные к пониже-
ниям рельефа и местам произрастания в про-

шлом березы. Осиновый подрост встречался 

единично, как правило, вдоль упавших ство-

лов и по окраинам березовых куртин (Яно-
вицкая, 1981). В результате таксации про-

ростков сосны на специально заложенной 

трансекте выявлено возрастание их числа по 
направлению от микрогруппировок с вейни-

ком к чисто моховым пятнам. К 1984 г. высо-

та всходов сосны составляла в среднем 60-70 

см (данные И. В. Бабаш).  
После торфяного пожара развивался 

процесс заболачивания, в понижениях мик-

рорельефа и под выворотнями скапливалась 
вода. Здесь не удалось выявить отчетливые 

смены в формирующемся растительном по-

крове. Прослежено нарастание слоя мха, ко-
торый в 1977 г. достигал 20, 1980 – 40, 1984 – 

60 см. "Торфяная" гарь характеризовалась 

активным семенным возобновлением мелко-

лиственных пород. К 1980 г. здесь оказалось 
возможным различить своеобразные "пояса 

возобновления" (Яновицкая, 1981). Переход 

от песчаной гривы к торфянистому пониже-
нию обозначила полоса березового молодня-

ка (B. pubescens, B. pendula) высотой 3-4 м. 

Окраину 8-летней гари, где до половины по-
верхности занимали "окна" воды, четко обри-

совывал ивняк, поднявшийся в высоту до 1 м; 

численно преобладавшая здесь береза была 
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угнетена и достигала лишь 35 см. С продви-

жением к центру понижения, где вода покры-

вала уже не более 20% поверхности почвы, 
просматривался пояс осинового возобновле-

ния высотой 1,0-1,2 м. В центральной отно-

сительно возвышенной части гари, где на 

"окна" воды приходилось лишь 5-6% поверх-
ности, фон возобновления был образован бе-

резой, достигшей к этому времени 1,5-2,5 м 

высоты. Только по наиболее сухим участкам, 
чаще в центре котловины, отмечались моло-

дые сосенки. В 1984 г. под пологом подняв-

шихся на гари берез были обнаружены про-
ростки B. pubescens и B. pendula второго по-

коления (данные И.В. Бабаш).  

Почвенные беспозвоночные 

Изменения условий среды обитания поч-

венных беспозвоночных, вызванные пожа-

ром, проявились в уменьшении мощности 
подстилки и уплотнении верхнего слоя поч-

вы, а также сдвиге микроклиматического ре-

жима яруса их обитания в сторону ксеротер-

мического. По наблюдениям Н.А. Потаповой, 
проведенным на пятый год после пожара, 

различия между гарью и ненарушенным ле-

сом по степени прогрева почвы и приземного 
слоя воздуха, а также амплитуде колебаний 

температуры и влажности оставались хорошо 

заметными (Потапова, 1981). Больше выде-

лялась в этом отношении по сравнению с не-
горевшим лесом пятилетняя гарь, образовав-

шаяся после низового пожара в спелом сос-

няке зеленомошном. Уровень численности 
почвенных беспозвоночных в первое десяти-

летие после пожара оставался на гарях в це-

лом сравнительно низким, только в конце 80-
х гг. сосняки, пройденные огнем, перестали 

отличаться по этому показателю от негорев-

ших (см. статью Потаповой в наст. сб.). При-

мечательна в этой связи высокая суммарная 
численность почвенных беспозвоночных, за-

фиксированная в 1976 и 1977 гг. в повре-

жденном низовым пожаром зрелом сосняке 
(Потапова, 1981). В значительной мере это 

было обусловлено вспышкой численности 

листоеда Adoxus obscurus, трофически свя-
занного с иван-чаем, все еще занимавшим 

тогда заметное место в сложении раститель-

ного покрова гари. По данным Л.В. Ильиной, 

на кипрейные микроассоциации в раститель-

ном покрове гари приходилось в эти годы 35-

29% .  
Главное отличие структуры населения 

почвенных беспозвоночных лесной гари от 

коренного сообщества заключается в замет-

ном увеличении доли участия в нем соб-
ственно почвенных форм за счет обитателей 

подстилки. Применительно к этой группе 

животных изменение ситуации на гари про-
двигалось очень медленно – на 9-ый год по-

сле пожара, как отметила Н. А. Потапова (см. 

Кулешова и др., 1984), произошло лишь ча-
стичное восстановление численности отно-

сящихся к ней видов. Это связано с тем, что 

вследствие ксерофитизации условий на гарях 

из подстилочного горизонта полностью ис-
чезли моллюски, а кивсяки из подстилки пе-

реместились в верхний слой почвы. Со вре-

менем они все больше использовали слой 
опада вейника по мере его нарастания. По-

следнее способствовало и постепенному вос-

становлению численности других обитателей 

подстилочного и почвенно-подстилочного 
ярусов – костянок и дождевых червей (см. 

статью Потаповой в наст. сб.). С 1989 г. про-

слежен рост обилия личинок пластинчато-
усых жуков Sericus brunneus, которые пита-

ются на корнях проростков и молодого под-

роста сосны; по времени это совпало со 
вспышкой ее возобновления на гари.  

Многовидовая группа жужелиц оказалась 

особенно удобной для анализа воздействия 

пожара на экологический спектр почвенных 
беспозвоночных. На пятилетней гари видо-

вой состав жужелиц был почти втрое богаче 

такового негоревших сосняков (Потапова, 
1983). Обогащение видового состава произо-

шло в основном за счет внедрения видов, 

свойственных открытым местообитаниям. 
Изменилось на гари и соотношение числен-

ности видов, обитающих в ненарушенных 

лесах: уменьшилось количество типично лес-

ных форм с параллельным увеличением по-
левых и лесолуговых (фотофилов). Заметно 

более высокими на гари были суммарные по-

казатели плотности, а также активности жу-
желиц (рис. 9). Все это делает комплексы 

жужелиц хорошим индикатором послепо-

жарных сукцессий.  
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Рис. 9.Динамика активности жужелиц в сосняках и на гарях по декадам  

(июнь-июль 1977 г.) (Потапова, 1983).  

Условные обозначения биотопов: 1 – спелый сосняк; 2 – молодой сосняк; 3 низовая гарь; 4 – верховая 

гарь; 5 – низовая гарь расчищенная; 6 – верховая гарь расчищенная. 
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Рис. 10. Численность рыжих муравьев рода Formica на "низовой" (1) и "верховой" (2) гари 

 (Кулешова, Аверина, Ильина, 1979). 

 

 

         июнь                            июль  



 ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

21 

Участки зеленомошного сосняка, неза-

тронутые пожаром и горевшие, существенно 

различались по уровню численности, видо-
вому составу, а также особенностям динами-

ки населения рыжих муравьев. После быст-

рого заселения рыжими муравьями "черной" 

гари (1973 г.) позднее, вслед за формирова-
нием приземных ярусов растительности, 

И.А. Аверина проследила спад их обилия (см. 

Кулешова, Аверина, Ильина, 1979). Особое 
место в динамике населения этой группы за-

нял 1976 г., выделявшийся как большим чис-

лом вновь образовавшихся гнезд, так и ис-
чезнувших (рис. 10). На участках, испытав-

ших воздействие верхового пожара в сравне-

нии с местами прохождения низового, дви-

жение численности рыжих муравьев было 
более плавным. Сначала муравьи с более вы-

сокой плотностью населяли "низовую" гарь, 

где после пожара гнездовых камер сохрани-
лось больше. С 1976 г. соотношение измени-

лось – больше гнезд теперь было на террито-

рии, подвергшейся верховому пожару. Здесь 

все еще сравнительно большую площадь за-
нимали предпочитаемые муравьями ки-

прейные и разнотравные микрогруппировки 

растительности, тогда как на "низовой" гари 
уже преобладал вейник. Разница в заселенно-

сти рыжими муравьями участков леса, по-

врежденных верховым и низовым пожарами, 
в последующие годы стала еще более суще-

ственной, что прослежено вплоть до 1980 г. 

(см. статью Авериной в наст. сб.).  

Мелкие млекопитающие 

В динамике группировок мелких млеко-

питающих на гари наиболее наглядна связь с 
состоянием приземного яруса растительно-

сти. Гарь, образовавшуюся в сосняке зелено-

мошном на песчаной гриве, зеленоядные 

грызуны (полевки рода Microtus) стали засе-
лять с началом формирования травяной рас-

тительности, т. е. со второй половины перво-

го послепожарного лета. На следующий год в 
местах, где поверхность почвы здесь уже на 

60-70% заняли кипрейно-вейниковые ассоци-

ации, эта группа грызунов вышла на ведущие 
позиции в населении (Кулешова и др. 1984).  

В первые пять лет после пожара ход ди-

намики населения мышевидных грызунов в 

горевшем сосняке зеленомошном резко отли-

чался от прослеженного на контрольной 

площади (см. статью Кулешовой, Авериной в 
наст. сб.). Произошла смена доминантов – 

место рыжей полевки, преобладающей по-

всюду в зеленомошных сосняках заповедника 

(Кудряшова, 1975), заняла лесная мышь
1
. 

Обнаружено смещение фаз в движении чис-

ленности этих видов: если в негоревших сос-

няках "пиковые" показатели учета отмечены 

в 1976 и 1975 гг., то на гари высокой числен-
ностью обоих видов выделялся 1974 г. (рис. 

11). Спад популяции рыжей полевки, резко 

обозначившийся в негоревшем лесу, что во-
обще характерно для бедных кормами сосня-

ков (Заблоцкая, 1971), на гари оказался рас-

тянутым. Особенно резкие изменения в со-
обществе мышевидных грызунов гарей отме-

чены в 1976 г., когда численность зверьков 

этой группы в целом была низка. С 1978 г. 

фазы колебания численности доминирующих 
видов грызунов на гари и в лесах, произрас-

тающих за ее пределами, совпадали. Тогда же 

минимизировались различия группировок 
мышевидных грызунов на "лесной" гари и в 

соответствующих местообитаниях за ее пре-

делами.  
Торфяной пожар внес существенные из-

менения в территориальное размещение мы-

шевидных грызунов сразу после его прохож-

дения. С 1974 г., ход динамики этой группы 
на "торфяной" гари в общем соответствовал 

изменениям, выявленным нашими учетами в 

негоревших лесах. Засушливым летом 1981 г. 
незатопленные участки "торфяной" гари 

служили стацией переживания мышевидных 

грызунов. 

                                                
1

 О систематическом положении лесной мыши и 

обыкновенной полевки см. примечание к статье 

Л.В. Кулешовой и И.А. Авериной на стр. 92. 
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Рис. 11. Изменение численности фоновых видов мышевидных грызунов на гари и на контрольном 

участке в сосняке зеленомошном  

(Кулешова, Ильина, Потапова, Яновицкая, 1984, с дополнениями).  

Условные обозначения: 1 – рыжая полевка (а – на контроле, б – на гари); 2 – лесная мышь (а – на контро-

ле, б – на гари). 

Птицы 

Главная черта сукцессионных изменений 

населения птиц на начальном их этапе за-

ключалась в последовательном снижении 

роли лесных видов при одновременном воз-
растании ее видов, связанных с полуоткры-

тыми и открытыми местообитаниями. Эф-

фективность сопряженного анализа смен 
группировок птиц с изменениями горизон-

тальной и вертикальной структуры расти-

тельных сообществ повышается, если ис-
пользовать классификацию птиц по исполь-

зованию ими лесного пространства. Попытка 

разработки такой классификации была впер-

вые предпринята нами применительно к ор-
нитофауне Среднего Сихотэ-Алиня (Кулешо-

ва, 1972; 1975), в частности, для характери-

стики пирогенных сукцессий в этом регионе. 
Позднее тот же подход был распространен на 

район Окского заповедника. 

Принцип классификации сводится к сле-

дующему. Все виды были разделены на цено-
тические типы, под которыми понимаются 

совокупности птиц, свойственные, наиболее 

различающимся категориям местообитаний – 
сомкнутым лесам; редколесьям и опушкам; 

кустарниковым зарослям; лугам; побережьям 

водоемов. Собственно лесные птицы группи-

руются далее по критерию приуроченности 
мест сбора корма, а также пения самцов к тем 

или иным ярусам леса. Введены краткие обо-

значения таких групп, некоторые из которых 
уже использовались в литературе, частью же 

были предложены впервые ("подкронники", 

"подлесочники" и др.). Исходя из различий в 

приуроченности мест гнездования ярусные 
группы делились на подгруппы. Эти низшие 

единицы классификации заключают сово-

купности видов, тесно связанные с одним и 
тем же "слоем" лесного сообщества, нередко 

их объединяют и главные направления тро-

фической специализации (Кулешова и др., 
1984).  

В Окском заповеднике на месте развития 

торфяного пожара после резкой смены гнез-

дового населения птиц, зафиксированной ле-
том 1973 г., основа его оставалась в главных 

чертах неизменной вплоть до 1980 г. Сравни-

тельно многочисленными были белая трясо-
гузка, рябинник, жулан, белобровик; с 1974 г. 

в состав доминанатов вошла варакушка, с 

1975 г. – серая славка. У некоторых видов 

прослежен спад гнездовой плотности. Преж-
де всего, это относится к рябиннику, в пер-

вые два года после пожара занимавшему по 

численности второе или третье место. Посте-
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пенное уменьшение с 1976 г. общей числен-

ности птиц на торфяной гари (с 47,1 до 17,3 

пар на 10 га в 1980 г.) происходило в значи-
тельной степени за счет лесных видов – их 

участие в населении сократилось к четверто-

му после пожара гнездовому сезону более 

чем вдвое. Это связано с трансформацией 
поврежденных пожаром участков леса, гра-

ничащих с "торфяной" гарью, а также выпа-

дением весной этого года значительной части 
еще остававшихся на корню стволов (в 1974 

г., по данным Л.В. Пыленковой, здесь сохра-

нялось 3% первоначального древостоя). С 
1976 г. неоднократно наблюдали, как еди-

ничные вегетирующие, а чаще сухие деревья-

"маяки" на торфянике использовали для при-

сады одновременно несколько птиц разных 
видов (эффект "новогодней елки"). В этот 

же период был прослежен спад численности 

или исчезновение на гари видов, входящих в 
группу обитателей редколесий и опушек 

(обыкновенной овсянки и серого сорокопу-

та). Напротив, участие в населении птиц ку-

старниковых зарослей (жулана, варакушки, 
славок, коноплянки и др.) за 1973 -1976 гг. 

возросло почти вдвое и оставалось высоким 

вплоть до 1980 г. 
К концу же второго десятилетия, по дан-

ным учетов В.В. Конторщикова, на гари по-

сле торфяного пожара сформировалось насе-
ление птиц лесного типа. В гнездовой сезон 

1992 г. численно доминировала пеночка-

весничка (около 50 % учтенных птиц) – ти-

пичный обитатель светлых лиственных ле-
сов. Она заселяла преимущественно цен-

тральную часть гари, занятую уже разрежен-

ным березняком высотой 1,5-5 м с примесью 
сосны (см. статью Короткова в наст. сб.). 

Суммарно около трети населения приходи-

лось на другие лесные виды (зарянку, зябли-
ка, певчего и черного дроздов и др.). Доми-

нанты первых послепожарных лет к этому 

времени практически исчезли с гари. Белых 

трясогузок на ключевом участке оставалось 
только две 2 пары (в 1973 г. – 17), одна из 

них гнездилась в постройке на расстоянии 

50-100 м от бровки торфяной котловины. Бы-
ла отмечена только одна пара жуланов (в 

1973 г. – 12). На разработанном участке тор-

фяника различия были еще ярче: от общего 

числа учтенных птиц весничек было более 
половины, остальное приходилось на зарянку 

и три вида славок – серую, садовую и славку-

мельничка.  

Изменения птичьего населения на участ-
ках леса, пройденных низовым и верховым 

пожарами, развивались сравнительно мед-

ленно, соответственно ходу изменений рас-

тительного покрова. Хотя виды, чуждые ко-
ренным соснякам, появились там уже в пер-

вые годы после пожара, в целом участие в 

населении птиц – обитателей полуоткрытых 
и открытых местообитаний почти уравнялось 

с долей типично лесных видов лишь к 1976-

1977 гг. Если в 1973 г. на ключевом участке в 
сосняке зеленомошном со следами пожара 

птицы первой из названных групп составляли 

около 15, то через 3-4 года – более 40 % 

населения. При этом отчетливое возрастание 
доли видов редколесий и опушек (с 16,3 до 

27,2 %) совпало по времени с массовым вы-

падением древостоя (1976 г.); в следующем, 
1977 г., еще больший рост прослежен для 

обитателей кустарниковых зарослей (с 10,3 

до 24,6 %), использовавших пополнившийся 

ярус валежника. 
Наиболее чутко реагировали на измене-

ния обстановки собственно лесные виды 

птиц, особенно "кронники" – переломным 
для них был второй после пожара год, на ко-

торый пришлось массовое усыхание повре-

жденных огнем деревьев. "Cтвольники" засе-
ляли гарь со сравнительно высокой плотно-

стью вплоть до 1978 г.: это был период, когда 

ослабленные, но в основном сохранявшиеся 

на корню деревья в массе были поражены 
насекомыми-ксилофагами. В значительно 

меньшей мере изменения затронули птиц, 

связанных с приземным ярусом леса – скоп-
ления выпавших деревьев, образовавшиеся 

уже в первой половине срока наблюдений, и 

куртины подроста, возникшие к его концу, 
компенсировали для них отрицательные по-

следствия пожара. Спад численности птиц, 

использующих подкроновое пространство, а 

отчасти и "кронников-наземников" совпал с 
первым пиком интенсивного выпадения дре-

востоя (1976 г.). К этому же времени отно-

сится резкое увеличение обилия "опушечни-
ков" (Кулешова и др., 1984).  

В отдельных случаях представлялось 

возможным установить критические значе-

ния тех или иных состояний растительного 
покрова, определяющих обилие птиц. 
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Наглядным примером может служить сопря-

женный анализ движения численности двух 

видов птиц – зяблика, доминировавшего в 

сосняке до пожара, и жулана, появившегося 

там лишь после него, при разрушении корен-

ного древостоя (рис. 12).  
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Рис. 12. Изменение численности зяблика (Fringilla coelebs) (I) и жулана (Lanius collurio) (II)  

c 1973 по 1982 гг. в связи с разрушением древостоя, поврежденного пожаром 1972 г.  

(Кулешова, Потапова, Яновицкая, 1983).  

R – доля выпавших деревьев, %; N – численность птиц в парах на 10 га. 

 
Освоение сосняка зеленомошного, по-

врежденного пожаром, прослежено для 

жулана, серой, ястребиной и садовой славок, 
обыкновенной овсянки. Напротив, явное от-

ступание с участков, занятых отмирающим 

древостоем, наблюдалось у зяблика, пеночек 
– теньковки и трещотки, большой синицы, 

буроголовой гаички, обыкновенной гори-

хвостки, серой мухоловки. Схемы, отражаю-

щие размещение видов, отступающих с гари, 
и напротив, продвигающихся на нее, иногда 

соотносятся друг с другом (особенно в пер-

вые после пожара годы) почти зеркально 
(рис. 13). Сопоставление последовательных 

картосхем, где зафиксированы точки встреч 

видов за ряд лет, позволило выявить связь 

меняющегося территориального размещения 
птиц с локальными особенностями структуры 

поврежденных ценозов. Освоение террито-

рии опушечными и кустарниковыми птицами 
развивалось в определенной последователь-

ности: окраины сосняка, граничащие с выго-

ревшим торфяником – молодняк сосны, по-
врежденный верховым пожаром – спелый 

лес, пройденный низовым пожаром – клинья 

ненарушенного соснового леса. В пределах 

последних жуланы устраивали свои гнезда на 

можжевельнике, на крупных экземплярах 
папоротника – орляка. 

В ряде случаев можно показать за счет 

предпочтения (или избегания) каких именно 
пострадавших от пожара участков менялась 

от года к году на стационарной площади чис-

ленность разных видов и экологических 

групп птиц. Так, рост в первые годы наблю-
дений обилия птиц, использующих подкро-

новое пространство ("подкронников"), опре-

делялось главным образом активным исполь-
зованием обыкновенной горихвосткой и се-

рой мухоловкой островка негоревшего сос-

няка, примыкающего к "низовой" гари и об-

ширному торфянистому понижению с вы-
павшим древостоем (см. 1.3 на рис. 14 А). 

Мухоловки (пеструшка и серая) в эти годы 

регулярно встречались также на участках 
осветленного соснового леса, где усыхание 

крон и выпадение деревьев было вызвано 

прохождением верхового и низового огня 
(см. 1.4 на рис. 14 А). 

 



 

 

Зяблик (Fringilla coelebs) 
1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

        
        

Жулан (Lanius collurio) 
1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

        

   1   2   3   4   5   6  

Рис. 13. Размещение точек встреч зяблика и жулана на ключевом участке (600 х 200 м) в Окском заповеднике после пожара 1972 г. за 8 лет 

(1973-1980) (Кулешова, 1981, с дополнениями).  

Условные обозначения: 1 – площадь, не поврежденная пожаром; 2 – площадь, поврежденная верховым пожаром; 3 – площадь, поврежденная низовым 

пожаром; 4 – площадь, поврежденная торфяным пожаром (нерасчищенная гарь); 5 – площадь, поврежденная торфяным пожаром (расчищенная гарь); 

6 – точки встреч птиц. 
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Рис. 14. Изменение численности птиц-

"подкронников" (А), птиц "кустарниковых за-

рослей и подлеска" (Б) на стационарных лесных 

площадях в целом в сравнении с использовани-

ем этими видами отдельных участков на пло-

щадях. 

1. Гарь. 1.1 – вся стационарная площадь, включа-

ющая участки "лесной" гари ("верховой" и "низо-

вой"), клинья "торфяной" гари и пограничный с 

гарью сосняк; 1.2 – "лесная" гарь и пограничный с 

гарью сосняк; 1.3 – только пограничный с гарью 

сосняк; 1.4 – только "лесная" гарь. 

2. Контроль. 2.1 – вся стационарная площадь (сос-

няк и ольхово-березовый лес); 2.2 – только сосняк. 

Виды птиц: 1 – обыкновенная горихвостка, 2 – се-

рая мухоловка, 3 – мухоловка-пеструшка. 
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Рис. 14 (продолжение).  

1. Гарь. 1.1 – вся стационарная площадь, включа-

ющая участки "лесной" гари ("верховой" и "низо-

вой"), клинья "торфяной" гари и пограничный с 

гарью сосняк; 1.2 – "лесная" гарь и пограничный с 

гарью сосняк; 1.3 – только пограничный с гарью 
сосняк; 1.4 – только "лесная" гарь. 

2. Контроль. 2.1 – вся стационарная площадь (сос-

няк и ольхово-березовый лес). 

 

Виды птиц: 4 – серая славка, 5 – садовая славка, 6 – 

ястребиная славка. 
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Заметный же спад численности группы птиц 

– "подкроников", наступивший на шестой год 
после пожара, определялся полным исчезновени-

ем названных выше видов на гаревых участках и 

ставшим заметным к этому времени избеганием 
пограничного с гарью сосняка (см. 1.2 на рис. 

14 А).  

Представляющие группу птиц кустарнико-

вых зарослей и подлеска серая и садовая славки 
на контрольной площади в небольшом числе от-

мечались лишь на участке ольхово-березового 

леса (см. 2.1 на рис. 14 Б); в типичных условиях 
зеленомошного сосняка на протяжении всего 

срока наблюдений они отсутствовали. Освоение 

этими видами площади, пострадавшей от пожара, 
началось с клиньев "торфяной" гари и обгорев-

ших участков сосняка (см. 1.1 и 1.4 на рис. 14 Б). 

На шестой год (1978) на "лесной" гари наблюда-

лись только ястребиные славки, перемещавшиеся 
среди торчащих сучьев выпавших сухостойных 

деревьев. Два же других вида славок держались в 

поросли лиственных пород по клиньям "торфя-
ной" гари, заходящим на "лесную" площадь. Са-

довая славка в сосняке у границы с гарью наблю-

далась с 1975 г. Ястребиные славки, ранее гнез-

дившиеся только на торфянике, стали использо-
вать этот участок сосняка, начиная с 1977 г. (см. 

1.2 и 1.3 на рис. 14 Б). 

На 19-летней гари, по данным учетов 
В.В. Конторщикова, преобладали в птичьем 

населении уже лесные птицы (более 70%). Речь 

идет, прежде всего, о видах, как бы унаследован-
ных от исходного сообщества, которые продол-

жали использовать приграничные с гарью участ-

ки сосняка, а также старолесье с сохранившимися 

после низового пожара живыми деревьями (зяб-
лик, обыкновенная горихвостка, большая синица, 

пищуха и др.). Численность их восстановилась к 

этому времени до уровня, установленного на 
контрольном участке зеленомошного сосняка. 

При этом, как и в десятилетие вслед за пожаром 

(Кулешова, Потапова, Яновицкая, 1983), остава-
лось заметным участие в населении лесных птиц 

с крупными гнездовыми территориями, зачастую 

значительно большими, чем исследуемые участ-

ки гари (иволга, сойка, дятлы – пестрый, желна, 
зеленый и др.). Особенно же примечательна для 

данной стадии высокая численность пеночки-

веснички, которая в первые 10 лет после пожара в 
сосняке на гриве гнездилась спорадически; нере-

гулярность гнездования и низкая численность 

отмечалась для этого вида и на участке сосняка, 

не затронутого пожаром 1972 г.  
"Популяционный отклик" лесных видов 

птиц на трансформацию среды обитания, вы-

званную пожаром низового и верхового типа, 
отличался многообразием именно в первое деся-

тилетие, когда процессы разрушения поврежден-

ных огнем сообществ и их восстановления шли 

одновременно, как бы налагаясь друг на друга. 
Анализ результатов учетов за 10 лет 70 видов с 

использованием коэффициента корреляции поз-

волил выделить пять вариантов "видовой" дина-
мики с отрицательной реакцией птиц на послед-

ствия пожара и столько же – положительной (Ку-

лешова, 1992).  
Одновременно с наблюдениями на гарях 

была получена характеристика населения птиц 

для всей территории Окского заповедника. При 

этом выяснилось, что виды, разделенные на 10 
групп, зачастую по формальному, казалось бы, 

признаку, представляют собой естественные объ-

единения, близкие по основному ярусу (ярусам) 
обитания и биотопическим предпочтениям (Ку-

лешова, 1988; 1992). Так, подъем численности к 

1974-1975 гг., затем спад вплоть до 1978 гг. и да-

лее – незначительные колебания равным образом 
характерны для лесного конька, серой мухолов-

ки, обыкновенной горихвостки, обыкновенной 

горлицы, хохлатой синицы. По ценотическому 
облику перечисленные виды – лесные "подкрон-

ники" или обитатели разреженных лесов (свет-

лых боров) и лесных окраин. Некоторое увеличе-
ние их численности в первые после пожара годы 

закономерно: хотя изреживание древостоя стало 

уже заметным, но процесс этот еще активно про-

должался. В размещении перечисленных видов 
по территории заповедника отчетливо проявляет-

ся предпочтение разреженных сосновых боров и 

дубовых редин в пойме р. Оки. Нарастание оби-
лия в первые пять лет с последовавшей после 

1977 г. стабилизацией прослежено, с одной сто-

роны, у лесных птиц (белобровика, обыкновен-
ной зеленушки), с другой – у птиц, связанных с 

кустарниковыми зарослями и "полуоткрытыми" 

местообитаниями (обыкновенного жулана, 

обыкновенной овсянки, серой славки). Опти-
мальные для себя условия на территории запо-

ведника первые находят в ольховых лесах и во-

обще в обстановке древесной растительности 
низкой поймы, вторые – в пойменных лугово-

кустарниковых сообществах. 
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Включение в сукцессию видов птиц, раз-

личающихся по характеру биотопических 

предпочтений характеризовалось определен-
ной последовательностью. У птиц сомкнутых 

лесов избегание гари проявилось уже с пер-

вых лет после пожара, в то время как у оби-
тателей разреженных боров и дубрав значи-

тельно позже. Источником заселения гари в 

первые годы служили сообщества светлых 
лесов поймы, позднее – уже нелесные пой-

менные местообитания.  

На "лесной" гари по сравнению с кон-

тролем ежегодно отмечалось меньшее число, 
как гнездящихся пар птиц, так и видов (Ку-

лешова, 1992). Суммарное же количество за-

регистрированных за 10 лет видов птиц на 

лесной площади, несущей следы пожара, ока-

залось, напротив, заметно большим – 60 про-

тив 46. Значительную часть из них составля-
ли птицы, гнездившиеся нерегулярно или во-

обще появлявшиеся эпизодически (рис. 15). 

При этом структура птичьего населения при-
обрела характер монодоминантного, а, следо-

вательно, менее устойчивого сообщества. 

Так, если на стационарной площади в зеле-
номошном сосняке доминирование (более 

10%) только одного вида было зафиксирова-

но лишь однажды, то на гари такая ситуация 

повторялась пятикратно (рис. 16 А). Та же 
тенденция проявляется и в том случае, если 

принять порог доминирования в 5% (рис. 16 

Б). 
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Рис. 15. Устойчивость видового состава гнездящихся птиц на стационарных пробных площадях.  

Условные обозначения: 1 – виды, отмечавшиеся на протяжении менее 5 сезонов; 2 – виды, отмечавшиеся 

5 сезонов и более; 3 – виды, встречавшиеся ежегодно. 

О меньшей устойчивости "послепожарно-

го" населения птиц свидетельствуют и осо-
бенности динамики общих с контролем видов. 

У более чем половины этого состава птиц ко-

эффициент вариации показателя обилия на 

гари увеличился. Анализ всех видов рассмат-
риваемых сообществ показал существенное 

превышение величины этого показателя, а, 

следовательно, меньшей (в 1,3 раза) стабиль-
ности населения птиц в сукцессионном ряду 

на гари.  

Размах погодичных изменений населения 
птиц на гари в сопоставлении с контролем 

особенно наглядно демонстрирует расчет ин-

декса сходства по Жаккару-Наумову. Если в 

сосняке за пределами пострадавшей от пожара 

площади этот показатель от года к году коле-

бался от 51 до 71% (в среднем 57,4), то на гари 
лишь от 39 до 56% (в среднем 48,8). Если 

принять население птиц на контроле условно 

стабильным, то на гари в первое десятилетие 

"потери" стабильности в среднем составили 
15%. Выделяются отрезки времени, когда раз-

личия между погодичными вариантами насе-

ления птиц на гари были особенно резкими. 
Помимо послепожарного года (1973) суще-

ственным снижением индекса сходства выде-

ляются переходы от 1976 к 1978 гг. (рис. 17). 
Сравнение по той же схеме гари с контроль-

ной площадью позволяет говорить об увели-

чении динамичности населения птиц на гари в 

этот отрезок времени на 35%.  



30     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

A

0
1
2

3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8
Число видов

Ч
и
сл

о
 л

ет контроль

гарь

 

Б

0

1
2

3
4

5

1 2 3 4 5 6 7 8
Число видов

Ч
и
сл

о
 л

ет

 

Рис. 16. Изменение структуры населения птиц в сосняке зеленомошном под влиянием пожаров (по 

степени доминирования):  

А – число видов с долей участия не менее 10 % от общей численности птиц; Б – число видов с долей уча-

стия не менее 5 % от общей численности птиц. 
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Рис. 17. Сходство погодичных вариантов населения птиц в Окском заповеднике на "лесной" гари, 

образовавшейся после пожара 1972 г., и в сосняке зеленомошном на контрольном участке наблю-

дений.  

Условные обозначения: 1 – коэффициент сходства Жаккара-Наумова двух последовательных лет: 1А – 

гарь-гарь; 1Б – контроль-контроль; 2 – ежегодный коэффициент сходства гарь-контроль. 
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Некоторые общие черты сукцессий  

сообществ на гарях  

Начиная с ранних этапов послепожарных 

смен, прослеженных в Окском заповеднике, 

делались попытки комплексного анализа ре-
зультатов наблюдений (Кулешова, Аверина, 

Рыбалов, Сурбанос, 1975; Кулешова, Кра-

вченко, Пыленкова, 1977; Кулешова, Потапо-

ва, Пыленкова, 1977 и др.). Параллельный 
анализ изменений разных компонентов при-

родных комплексов выявил их большую или 

меньшую сопряженность. Даже в сообще-
ствах зеленомошных сосняков, структуру 

которых можно определить как сравнительно 

"рыхлую", изменения разных компонентов в 
ходе послепожарной сукцессии были в ряде 

случаев взаимосвязанными, иногда синхрон-

ными (Кулешова и др., 1984). По результатам 

анализа изменений растительности, населе-
ния птиц и мелких млекопитающих, а также 

только одной группы беспозвоночных (му-

равьи рода Formica) в первые годы наблюде-
ний удалось проследить запаздывание на год 

сукцессионных смен в местах прохождения 

низового пожара по отношению к "верховой" 

гари (Кулешова, Аверина, Ильина, 1979). 
Сходная, по сути, тенденция была про-

слежена на 2-3 летних гарях Владимирской 

области. В спелых сосняках-черничниках по-
сле пожара 1972 г. сколько-нибудь суще-

ственных изменений населения птиц не про-

изошло, в то время как в 30-40-летних насаж-
дениях отмирание и выпадение обожженных 

деревьев привели к заметной его перестройке 

(изменение состава доминирующей группы 

видов, появление опушечных и кустарнико-
вых птиц – лесного жаворонка и жулана). В 

пораженных верховым пожаром сосновых 

молодняках держались преимущественно 
птицы полуоткрытых и открытых местооби-

таний: серая славка, обыкновенная овсянка, 

жулан, удод. При этом выяснилось, что ско-
рость проникновения этих видов на гаревые 

участки зависела от характера расположения 

и ценотического соседства сгоревших молод-

няков. Динамика группировок мышевидных 
грызунов также оказалась более резко выра-

женной в выгоревших молодых насаждениях 

сосны.  

Мы имели возможность сопоставить со-

общества 2-3-летних гарей при возобновле-

нии их естественным путем и в условиях хо-
зяйственного использования. Сроки и полно-

та расчистки гарей определялись в первую 

очередь хозяйственной ценностью повре-

жденного древостоя, отчасти его доступно-
стью. На торфяниках, где вывалившиеся де-

ревья из-за активно идущего процесса забо-

лачивания быстро теряют свою товарную 
ценность, сообщества развиваются, как пра-

вило, "стихийно". Состояние фитоценозов, 

население птиц и мышевидных грызунов на 
свежих гарях этого типа во Владимирской 

области почти не отличались от наблюдав-

шихся в Окском заповеднике. Разработка 

сосняков, поврежденных пожаром верхового 
и низового типа, производилась выборочно, 

начиная с участков, где были сосредоточены 

наибольшие запасы древесины. В результате 
даже на третий год после пожара расчищен-

ные площади зачастую чередовались с ост-

ровками сухостоя или вегетирующего древо-

стоя. Такое сочетание предопределило гос-
подство на гарях в 1974-1975 гг. населения 

птиц "опушечного" характера, где помимо 

перечисленных выше видов была обычна се-
рая ворона. По расчищенным после пожара 

площадям далеко вглубь лесных массивов 

проникала сизоворонка. На распаханных 
участках, подготовленных или уже использо-

ванных для посадки лесокультур, местами 

были многочисленны полевой жаворонок и 

обыкновенная каменка. Что же касается 
населения мышевидных грызунов, то на этой 

группе расчистка гарей, мало влиявшая на 

ход восстановления травяно-мохового покро-
ва в первые послепожарные годы, суще-

ственно не сказалась.  

Включение с 1977 г. в систему наблюде-
ний на гарях Окского заповедника комплекса 

почвенных беспозвоночных значительно 

расширило возможности анализа сукцесси-

онного процесса как целого. Вместе с харак-
теристикой населения птиц изучение этой 

группы животных давало представление об 

изменениях структуры лесного сообщества 
по всему вертикальному профилю – от при-

вершинной части деревьев первого яруса до 

поверхностных горизонтов почвы (0-20 см). 

Различия в динамике сообществ, в разной 
мере пострадавших от пожара 1972 г., полу-
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чили наглядное отображение на графических 

схемах (рис. 18). Выработанные в Окском 

заповеднике подходы к комплексному изуче-
нию сообществ на гарях были использованы 

затем при организации аналогичных работ в 

Башкирском и Костомукшском заповедниках 
(Кулешова, Потапова, Яновицкая, 1983; Ку-

лешова, Коротков, Потапова и др., 1996; Ко-

ротков, Потапова, 1999). 
Удалось показать специфику набора фак-

торов, определяющих динамику на гари по-

пуляций каждого вида (или групп видов). 

Разрушение поврежденных фитоценозов и их 
восстановление – усыхание крон деревьев 

первого яруса, зарастание почвы и смена до-

минантов в травяно-моховом покрове разных 
участков гари, формирование куртин подро-

ста и т. д.) – шло дифференцировано вплоть 

до парцеллярного уровня, обусловливая из-
менения гидротермического режима, условий 

для размещения гнезд и убежищ животных, 

определяло количество и доступность корма. 

Соответственно, по-новому проявлялось кон-
курентное взаимодействие экологически 

близких видов и т.д. При всем этом наиболее 

общим фактором развития послепожарных 
сукцессий следует считать состояние древо-

стоя. Так, исходя из реакции разных экологи-

ческих групп птиц на послепожарные изме-

нения древостоя, прослеженной в Окском 
заповеднике, можно построить общий про-

гноз структуры птичьего населения на 6-8 год 

после пожара, когда уже отчетливо проявля-
ются черты определенного типа горельника 

(Мелехов, 1948). Попытка такого прогнози-

рования была предпринята в отношении сос-
няков горного Крыма (Ялтинский заповед-

ник), где А.Г. Савченко ранее выявил зави-

симость формирования горельников разного 

типа в насаждениях из сосны крымской от 
высоты обгорания деревьев и диаметра по-

следних (Кулешова, Савченко, 1985).  

Долговременный прогноз развития 
нарушенных пожаром сообществ в заповед-

никах может быть серьезно обоснован лишь 

при сочетании методов прямого и косвенного 
изучения сукцессий. Аналогию строения жи-

вого покрова многих заповедников с "лос-

кутным" одеялом в полной мере следует от-

нести к Окскому заповеднику. Сообщества, 

восстанавливающиеся после нарушений раз-

личного характера, и близкие к коренным 
здесь сложно переплетаются и образуют мно-

гообразные пространственные сочетания. 

Искусственность некоторых обнаруживае-
мых в структуре живого покрова границ осо-

бенно бросается в глаза на просеках. Нередко 

приходилось наблюдать по разные стороны 
от просек при сходстве геоморфологических 

и почвенных условий, типа увлажнения со-

общества, четко различающиеся видовым 

составом слагающих их растений и живот-
ных, вертикальной и горизонтальной струк-

турой. Это облегчает подбор на территории 

Окского заповедника фитоценотических ря-
дов трансформации. 

Рассматривая восстанавливающиеся гари 

1972 г. в общей совокупности трансформаци-
онных сообществ, мы использовали фитоце-

нотическую классификацию, выполненную 

для Окского заповедника Т.В. Дикаревой 

(1984) на основе методики Браун-Бланке с 
целью выявления демутационно-дигрес-

сивных смен, обусловленных многочислен-

ными пожарами разной давности. Исследова-
ли комплекс почвенных беспозвоночных, 

группировки мышевидных грызунов и насе-

ление птиц в четырех рядах трансформации. 

Для зеленомошно-чернично-вейниковых сос-
новых лесов с подлеском из можжевельника, 

занимающих вершины и привершинные 

участки грив, захваченных пожаром 1972 г., 
были выделены следующие демутационные 

варианты: зеленомошные чернично-

орляковые с молинией и марьянниково-
молиниево-вейниковые березово-сосновые 

леса, возобновившиеся на месте старых ру-

бок; мертвопокровные сосновые посадки 40-

летнего возраста; березовая поросль с под-
леском ракитника русского по иванчаево-

вейниковой гари. Показано, что в трансфор-

мационном ряду сообществ, идущем от зеле-
номошных сосняков, перестройка населения 

почвенных беспозвоночных и мышевидных 

грызунов коррелирует с изменениями струк-
туры приземных ярусов растительности, 

населения птиц – древесных и кустарниковых 

(Кулешова, Потапова, Яновицкая, 1986).  

 

 



 

 

Рис. 18. Состояние разных компонен-

тов природных комплексов по дан-

ным наблюдений на стационарных 

участках наблюдений в Окском запо-

веднике, 1977 г. (Кулешова, Потапо-

ва, Яновицкая, 1983). А – негоревший 

лес; Б - гарь 1972 года. 

I – почва: 1 – дерново-глубокоподзолистая; 2 

– дерново-среднеподзолистая;  3 - дерново-

слабоподзолистая.  

II – растительность: а – геоботанический 

профиль; б – горизонтальная структура фитоцено-

зов но линии профиля (Фрагменты трансект); 1 – 

вегетирующие сосны; 2 – сухостойные сосны; 3 - 

вегетирующие березы; 4 - подлесок из можже-

вельника; 5-13 - микрогруппировки нижних яру-

сов (мохово-лишайникового, травяного): 5 – ли-

шайниково-зеленомошная с участием вейника, 6 - 

зеленомошная с участием вейника, 7 – вейниково-

зеленомошная, 8 - разнотравная, 9 - вейниковая, 

10 - кипрейная, 11 – разнотравно-вейниковая, 12 – 

разнотравно-кипрейная, 13 - папоротниково-

разнотравная.  

III - население почвенных беспозвоночных 
(по экологическим группам в экземплярах на 1 

м2): 1-4 – подстилочные (1 - дождевые черви, 2 - 

кивсяки, 3 – костянки, 4 – пауки); 5-6 - подсти-

лочно-почвенные (5 - жужелицы, 6 - стафилины); 

7-13 – почвенные (7 - геофилы 8 - пилюльщики, 9 

- листоед-падучка, 10 - щелкуны, 11 – долгоноси-

ки, 12 - прочие жуки, 13 - двукрылые); 14 - рыжие 

лесные муравьи (гнезд на 1 га).  

IV - население птиц (по экологическим 

группам в парах на 10 га): 1-7 - лесные (1 - птицы 

нижних ярусов, 2 - многоярусники-дрозды, 3 - 

многоярусники-синицы, 4 - ствольники, 5 - крон-

ники-наземники, 6 - подкронники, 7 - кронники); 

8 - опушечные птицы; 9 – птицы кустарниковых 

зарослей. 

V - население мышевидных грызунов (в эк-

земплярах на 100 ловушко-суток).  
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Заключение 

Восстановление сообществ после пожара 
1972 г. в Окском заповеднике представляло 

весьма сложную картину, в которой нашли 

отражение структура ландшафта, характер 
природопользования на данной территории в 

прошлом, а также сам ход пожара. Даже при 

сравнительно небольшой площади пораже-

ния пожаром последовавшие за ним измене-
ния отдельных компонентов сообществ, 

очень различные по своему характеру и часто 

разнонаправленные, существенно повлияли 
на биоразнообразие охраняемой природной 

территории. "Возмущения", вызванные ог-

нем, особенно наглядно проявились в изме-
нениях территориальной структуры популя-

ций отдельных видов. В 1973 г. отмечена 

вспышка численности короедов, позднее – 

"вторичных" вредителей древесины (златок) 
(С. Лебедев, личное сообщение). Резко вы-

росла плотность гнездования на гари белой 

трясогузки, варакушки, отмечено гнездова-
ние зимородка и малого зуйка в несвойствен-

ных им местах. Пожар 1972 г. "привел" в за-

поведник виды, временно обогатившие его 

фауну – трехпалого дятла и мухоловку-
белошейку. У первого из них изучавшаяся 

гарь стала новой точкой гнездования близ 

южной границы ареала, у второй – на север-
ном пределе распространения. Очевидно, 

крупные пожары, как правило, влекут за со-

бой такие пульсирующие изменения, затра-
гивающие даже состав местной фауны.  

Часть видов, почти всегда появляющихся 

на свежих гарях, а затем исчезающих там по 

мере их зарастания, можно отнести к катего-
рии "странствующих". Это обозначение было 

использовано Р. Уиттекером (1980) для ха-

рактеристики иван-чая (Chamerion angusti-

folium (L.) Holub), по его наблюдениям в 

Скалистых горах особенно строго следующе-
го за пожарами. Опыт изучения послепожар-

ных сообществ в Окском заповеднике дает 

основание включить в такую группу видов 
помимо иван-чая, трофически связанного с 

этим растением листоеда Adoxus obscurus, а 

также трехпалого дятла. Этот ряд наверняка 

можно пополнить за счет насекомых-
ксилофагов, заселяющих свежие гари. Если 

же придавать пожарам роль "эволюционно-

экологического фактора" по отношению к 

сосновым лесам (Санников, 1973), то он бу-
дет заметно более протяженным. По нашим 

наблюдениям (см. статью Н.А. Потаповой в 

наст. сборнике) в перечень "странствующих" 
видов следует включить пластинчатоусых 

жуков (Sericus brunneus), личинки которых 

тесно связаны с молодым подростом сосны. 
Для охраняемых природных территорий, 

расположенных в районах повышенной под-

верженности пожарам, многообразные про-

явления пирогенной динамики господствую-
щих в их пределах типов сообществ и даже 

биоразнообразия в целом, закономерны. Оче-

видно, что небольшие по площади пожары 
влекут за собой увеличение биоразнообразия, 

по крайней мере, в первое десятилетие. Как 

показал мониторинг сообществ на гарях Ок-
ского заповедника, это проявляется и во вре-

менном обогащении флоры и фауны, и в 

усложнении контурного рисунка природных 

выделов, и в быстрой смене структурно раз-
личающихся ценозов.  

Итоги сопряженного анализа динамики 

различных компонентов на собственно "лес-
ной" части гари Окского заповедника сводят-

ся к следующему.  

В первый год после пожара (1973), на 

стадии "черной" гари, когда значительная 
часть обожженного древостоя погибла, а по-

верхность почвы даже к концу периода веге-

тации была покрыта растительностью лишь 
на 30%, приземные ярусы сообщества как бы 

заново осваивались разными группами жи-

вотных. При этом происходило: 
 активное проникновение на выгорев-

шую площадь рыжих муравьев, а из 

мышевидных грызунов – лесной и 

полевой мышей, вспышка численно-
сти короедов; 

 вселение на "лесную" гарь видов 

птиц, ценотически чуждых "допожар-
ному" сообществу сосняка-

зеленомошника – серой славки и бе-

лой трясогузки, при одновременном 
исчезновении здесь наземногнездя-

щегося лесного конька, обычного в 

окружающих лесах; 

 появление на гнездовании нового для 
данного района вида птиц – трехпало-

го дятла. 
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1974-1975 гг. – эту сукцессионную ста-

дию по состоянию приземных ярусов сооб-

ществ можно определить как "вейниково-
кипрейную", по состоянию древостоя – как 

"сухостойную гарь". Ее характерные особен-

ности: 

 усыхание крон и шелушение коры де-
ревьев, принявшие масс вый харак-

тер;  

 активное формирование травяно-
мохового покрова (занято 60-70% по-

верхности почвы); 

 повышение (до максимума за годы 
наблюдений) мозаичности травяно-

мохового покрова; 

 появление равномерно размещенных 

всходов березы, осины и сосны;  
 высокая численность насекомых-

ксилофагов и связанное с ней высокое 

обилие рыжих муравьев; 
 концентрация на гаревых участках 

серых полевок;  

 спад численности лесных птиц-

"кронников" при одновременном 
подъеме видов, использующих под-

кроновое пространство; 

 проникновение на гарь птиц – обита-
телей опушек и кустарниковых зарос-

лей. 

1976-1977гг. – "вейниковая" сукцессион-
ная стадия, которую выделяют следующие 

признаки: 

 интенсивное выпадение древостоя 

(особенно в 1976 г.); 
 снижение проективного покрытия 

травостоя из-за задернения вейником; 

 преобладание в разнотравье луговых 
и опушечных видов растений; 

 внедрение на гаревые участки поч-

венных беспозвоночных открытых 
местообитаний; 

 увеличение роли в сообществе поч-

венных форм беспозвоночных за счет 

сокращения числа обитателей под-
стилки; 

 сохранение высокой численности ли-

стоеда Adoxus obscurus, трофически 
связанного с кипреем;  

 крайняя динамичность территориаль-

ного размещения рыжих муравьев, 

когда на вейниковых участках их 

гнезда исчезали, а появлялись в мик-

рогруппировках иван-чая и разнотра-

вья; 
 восстановление хода динамики доми-

нирующих видов мышевидных гры-

зунов (рыжей полевки и лесной мы-

ши), свойственного негоревшим сос-
някам;  

 рост численности птиц опушек и ку-

старниковых зарослей при спаде оби-
лия лесных видов разных экологиче-

ских групп; 

 максимум различий погодичных ха-
рактеристик населении птиц.  

1978-1979 гг. – "разнотравно-

вейниковая" сукцессионная стадия, ее осо-

бенности: 
 второй пик выпадения деревьев; 

 спад активности птиц-"ствольников"; 

 дальнейшее освоение гари птицами 
открытых и полуоткрытых местооби-

таний; 

 выравнивание различий в населении 

мышевидных грызунов на гари и на 
контроле.  

1980-1981 гг. – "вейниково-

разнотравная" сукцессионная стадия; отме-
чены лишь отдельные характерные ее черты: 

 увеличение в составе разнотравья бо-

ровых видов;  
 формирование неравномерно распре-

деленной березовой поросли – куртин 

из березок высотой 1,5-2,5 м, напоми-

нающих березовые колки; 
 восстановление свойственных сосня-

кам подстилочного и почвенно-

подстилочного комплексов почвен-
ных беспозвоночных,. 

1989-1991 гг. – сукцессионная стадия, 

которую условно можно обозначить как "бе-
резово-мелколесную"; ее особенности: 

 сохранение на корню уже менее 10% 

древостоя "допожарного" сообщества; 

 вспышка возобновления сосны;  
 рост обилия пластичатоусых жуков, 

личинки которых трофически связаны 

с корневой системой проростков и 
молодого подроста сосны; 

 доминирование в березовом мелколе-

сье уже чисто лесных видов птиц, 

прежде всего, пеночки-веснички. 
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ДИНАМИКА ДРЕВОСТОЕВ И ВИДОВОГО СОСТАВА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НА 

ВЕРХОВОЙ И НИЗОВОЙ ГАРИ 1972 ГОДА ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ  
НА ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

О.В. Горянцева
1
, В.Н. Коротков

2
  

1
 Окский государственный биосферный заповедник 

2
 ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 

На следующий год после пожара 1972 г. 

для наблюдений за динамикой лесной расти-

тельности в 31 квартале Окского заповедника 

были заложены 2 постоянные пробные пло-
щади размером 0,5 га каждая (ПП № 10 и 11). 

При закладке ПП в основном соблюдались 

требования, изложенные в отраслевом стан-
дарте "Пробные площади лесоустроитель-

ные. Метод закладки" (ОСТ 56-69-83). На 

каждой пробной площади проводился пере-
чет деревьев разных категорий по диаметру, 

а также составлялись планы размещения де-

ревьев (рис. 1). Деревья нумеровались и мар-

кировались краской. Подрост учитывался на 
25 постоянных площадках размером 4 м

2
 

каждая. Наблюдения проводились сотрудни-

ками Окского заповедника Б.Ф. Самариной, 
О.В. Горянцевой и Л.Ф. Волосновой.  

Динамика древостоев 

Пробная площадь № 10 была заложена 
на участке гари с полностью погибшим в ре-

зультате пожара древостоем. Судя по мате-

риалам лесоустройства 1940 г., древостой 
здесь появился после сплошной вырубки 

1935 г., где были оставлены единичные се-

менники сосны возрастом около 100 лет. В 

дальнейшем происходило естественное за-
растание вырубки, а в 1948 г. были созданы 

культуры сосны, которые в последующие 

годы частично погибли. До пожара 1972 г. 
здесь сформировался разновозрастный дре-

востой с преобладанием сосны, представлен-

ной несколькими поколениями (по крайней 
мере, 23, 36 и 140 лет), и примесью березы. 

Высокая численность молодого поколения 

сосны, а также сложная структура лесного 

полога привела к загоранию крон, развитию 

пожара по верховому типу, и как результат – 

к практически полной гибели древостоя. 

Этот вывод косвенно подтверждает и рас-
пределение деревьев по ступеням толщины 

на следующий год после пожара (рис. 2), 

имеющее ярко выраженный левосторонний 
характер. Активный распад погибшего дре-

востоя начался в 1976 г. Практически вся бе-

реза выпала через 5 лет после пожара, хотя 
отдельные сухостойные деревья этой породы 

разрушились только через 9 лет (рис. 3). На 

4-5 годы после пожара начался активный 

распад сосновых древостоев, а через 10 лет 
остались лишь единичные деревья (рис. 3). 

Гарь активно заселялась пионерными поро-

дами деревьев – сосной, березой, осиной. По 
численности подроста, особенно в первое 

десятилетие после пожара, абсолютно доми-

нировала береза (рис. 4), отличающаяся 

наиболее высокими темпами роста в высоту. 
Примерно через 20 лет после пожара числен-

ность подроста березы и сосны стала близ-

кой. К этому времени из подроста березы 
уже сформировался относительно сомкнутый 

древостой, под пологом которого отсутству-

ют благоприятные условия для возобновле-
ния этой породы. В тоже время под пологом 

молодого леса еще сохранился березовый 

подрост, отличающийся низкой жизненно-

стью, кроме того, наблюдается плавное уве-
личение численности подроста сосны (рис. 

4). Возобновление сосны приурочено к силь-

но разложившимся стволам сосны, вывалам 
деревьев и пороям животных. Через 28 лет 

после пожара сформировались средневоз-

растные сосново-березовые насаждения (со-

мкнутость крон 0,6-0,7). По численности 
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преобладают молодые генеративные деревья 

березы с диаметром стволов 8-10 см (рис. 

2), причем береза обгоняет по высоте сосну. 
Под пологом формируется подлесок со-

мкнутостью 0,2-0,3 из ракитника русского, 

можжевельника и бересклета. 

Пробная площадь № 11 заложена на 
участке гари, пройденной низовым пожаром 

(рис. 6). Судя по материалам лесоустрой-

ства 1940 г., древостой сформировался по-
сле рубки, проведенной в конце 60-х гг. XIX 

века. До пожара 1972 г. здесь произрастало 

насаждение с доминированием сосны 
(средний возраст – 100 лет) и небольшой 

примесью березы в первом ярусе. Значи-

тельную долю в составе древостоев состав-

ляли сосны с диаметром стволов на уровне 
груди более 26 см (рис. 2), имевшие доволь-

но высоко поднятые кроны, что предопре-

делило развитие низового пожара. Исходная 
плотность древостоя была примерно в 2 ра-

за ниже, чем на ПП № 10. В 1973 г. было 

отмечено около 30 % суховершинных и ме-

нее 1 % сухостойных деревьев, остальные 
не имели признаков ослабления (рис. 5). В 

дальнейшем наблюдалось постепенное усы-

хание поврежденных огнем деревьев. Рас-
пад соснового древостоя начался в 1976 г., 

однако в отличие от ПП №10, он протекал 

не так интенсивно, а через 10 лет после по-
жара практически прекратился (рис. 3). К 

настоящему времени сохранилось лишь 18 

% живых деревьев и около 10 % сухостоя 

(от первоначального числа деревьев до по-
жара) (рис. 5). В настоящее время новое по-

коление деревьев, появившееся после пожа-

ра, сформировало второй ярус с преоблада-
нием березы диаметром 10-12 см, причем 

доля сосны здесь значительно меньше, чем 

на ПП № 10 (рис. 2).  

Рис. 1. План размещения древостоя на 

пробной площади № 10 в 1973 г.  

Условные обозначения: 1 – выгоревший 

напочвенный покров, 2 – площадки по учету 

подроста, 3 – стоящие деревья. 
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Рис. 2. Распределение деревьев по ступеням толщины на постоянных пробных площадях.  

N – число стоящих деревьев, D – диаметр ствола на высоте 1,3 м. 
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и низового (ПП № 11) пожара 1972 г. 
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Рис. 4. Изменение состава подроста древесных видов на постоянных пробных площадях:  

А – ПП № 10, Б – ПП № 11. 
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Рис. 5. Изменение состояния древостоя на ПП №11, сохранившегося после пожара 1972 г. 

Рис. 6. План размещения древостоя на пробной площади № 11 в 1973 (А) и 1999 (Б) гг.  

Условные обозначения: 1 – выгоревший напочвенный покров, 2 – вейниковые и орляковые группировки, 
3 – пожарная дорога, 4 – площадки по учету подроста, 5 – живые деревья, 6 – сухостой. 
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Динамика видового состава сосудистых 

растений  

На постоянных пробных площадях № 10 

и № 11 помимо учета древостоя и подроста 

проводились описания травяного покрова. 
Для площади в целом составлялся список ви-

дов, отмечалось фенологическое состояние 

растений. К сожалению, обилие или проек-

тивное покрытие растений не отмечалось.  
Структурное разнообразие послепожар-

ных растительных сообществ оценивалось по 

соотношению эколого-ценотических групп 
(ЭЦГ) видов сосудистых растений. ЭЦГ – это 

крупные группы экологически близких ви-

дов, связанных с разными типами сообществ 

(Ханина и др., 2000). В работе использова-
лась эколого-ценотическая группировка ви-

дов сосудистых растений центральной Рос-

сии, составленная О.В. Смирновой и 

Л.Б. Заугольновой на основе экологических 
групп А.А. Ниценко (Ниценко, 1969; Ханина 

и др., 2000). Виды, отмеченные на пробных 

площадях, относятся к следующим группам: 
теневых лесов – бореальная (Br) и немораль-

ная (Nm), светлых лесов – боровая (Pn), свет-

лых местообитаний – ксерофитных (Md) и 
мезофитных (Mf) лугов (табл. 1, рис. 7).   
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Рис. 7. Изменение соотношения эколого-ценотических групп видов на гарях, пройденных верхо-

вым (А, ПП № 10) и низовым (Б, ПП № 11) пожарами. По оси X – годы наблюдений, по оси Y – 

число видов сосудистых растений.  

Условные обозначения: Pn – боровая, M – луговая, Nm – неморальная, Br – бореальная эколого-

ценотические группы.  



 

 

Таблица 1. 

Динамика видового состава сосудистых растений на постоянных пробных площадях.  

 

Виды растений ЭЦГ
1
 

ППП № 10 ППП № 11 

1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Rubus idaeus L. **
2
 Br      + + + + +   + + + + + + + + 

Sorbus aucuparia L. * Nm       +  + +        + + + 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. 

Ex Woloszcz.) Klaskova Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Genista tinctoria L. * Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Juniperus communis L. * Pn    + + + + + + +   + + + + + + + + 

Genista germanica L. * Pn + + + + + + + + + +  + + + +      

Luzula pilosa (L.) Willd. * Br    + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Melampyrum pratense L. * Br     + + + + + +   + + + + + + + + 

Rubus saxatilis L. * Br             + + + + + + + + 

Solidago virgaurea L. * Br + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Trientalis europaea L. * Br                + +   + 

Vaccinium myrtillus L. * Br            + + + + + + + + + 

Agrostis tenuis Sibth.  Md      + + + + +      + + + + + 

Anthoxanthum odoratum L. * Md        + + +           

Capsella bursa-pastoris (L.) Med-
ik. ** Md  +                   

Carex praecox Schreb.  Md + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + 

Chenopodium album L. ** Md +          +          

Erigeron acris L. * Md + +         + + + + +      

Fallopia convolvulus (L.) A.  
Love ** Md +          +          

Fragaria vesca L. * Md      + + + + + + + + + + + + + + + 

Galium verum L. * Md                + + + + + 

Geranium sanguineum L. * Md + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Leontodon autumnalis L. * Md +          + + +        

Linaria vulgaris Mill. * Md + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + 

                                                
1

 Эколого-ценотическая группа: Br – бореальная, Nm – неморальная, Pn – боровая, Mf –мезофитных лугов, Md – ксерофитных лугов.  

2
 Помечены виды растений, семена которых формируют почвенный банк семян: ** – имеются сведения о сохранении жизнеспособности семян в почве на протяжении не-

скольких десятилетий, * – семена в почве сохраняют жизнеспособность более короткое время или данные об этом отсутствуют (Thompson et al., 1996). 



 

 

Виды растений ЭЦГ
1
 

ППП № 10 ППП № 11 

1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Luzula multiflora (Retz.) Lej. ** Md        + + +      + + + + + 

Melampyrum cristatum L. * Md + +          +         

Nardus stricta L. * Md             +        

Oberna behen (L.) Ikonn. * Md           +          

Pimpinella saxifraga L. * Md           + + + + + + + + + + 

Poa angustifolia L. * Md + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. ** Md           + + + + + + + + + + 

Rumex acetosella L. ** Md + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Silene nutans L. * Md  +          + +        

Succisa pratensis Moench * Md           + + + + + + +    

Tanacetum vulgare L. * Md           +   + + + + + + + 

Trifolium arvense L. * Md + +                   

Turridis glabra L. Md            +         

Verbascum nigrum L. * Md  + + +                 

Verbascum thapsus L. ** Md + + + +      + + + + + +      

Veronica spicata L. * Md         + + +    + + + + + + 

Viola arvensis Murr. ** Md + + + + + + + + + +  + + +    + + + 

Achillea millefolium L. * Mf      + + + + + + + + + + + + + + + 

Bidens  ripartite L. * Mf            +         

Campanula patula L. ** Mf            + + +       

Epilobium adenocaulon  
Hausskn. * Mf  +         + +         

Galium boreale L. * Mf           +   + +      

Galium mollugo L. * Mf        + + +       + + + + 

Hieracium umbellatum L. * Mf + +    + + + + + + + + + + + + + + + 

Hypericum perforatum L. * Mf + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Molinia caerulea (L.) Moench * Mf     + + + + + + + + + + + + + + + + 

Phleum pratense L. ** Mf  +                   

Polygonum lapathifolium L. Mf +          + +         

Rumex acetosa L. * Mf  + +                  

Stellaria graminea L. * Mf            + +  + + + + + + 

Trifolium hybridum L. ** Mf            +   +      

Trifolium repens L. ** Mf + +                   

Veronica chamaedrys L. * Mf            + + + + + + + + + 

Veronica longifolia L.  Mf  +          +   +      

Viola canina L. ** Mf + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

 

 

Виды растений ЭЦГ 
ППП № 10 ППП № 11 

1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 1973 1974 1976 1978 1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P.Fuchs Nm        + + +        + + + 

Lactuca serriola L. * Nm           +          

Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce Nm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Solanum dulcamara L. * Nt + +                   

Achyrophorus maculatus (L.) 

Scop.  Pn + +     + + + +           

Antennaria dioica (L.) Gaertn. * Pn + +      + + + + + + + + + + + + + 

Calamagrostis epigeios (L.)  
Roth. * Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Calluna vulgaris (L.) Hill ** Pn  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Campanula rotundifolia L. * Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Carex ericetorum Poll. Pn                + + + + + 

Chamerion angustifolium (L.) 
Holub * Pn + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

Chimaphila umbellata (L.) W. 
Barton Pn           +          

Gnaphalium sylvaticum L. * Pn  +          +         

Hieracium pilosella L.  Pn +    + + + + + + +  + + +      

Jasione montana L. * Pn + +   + + + + + +  + +    + + + + 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Pulsatilla patens (L.) Mill. Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sedum telephium L. * Pn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Vaccinium vitis-idaea L. * Pn       + + + + +  + + + + + + + + 

Veronica officinalis L. ** Pn  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + 

Viola rupestris F. W. Schmidt Pn + + + +       + + + + +      

Viscaria vulgaris Bernh. * Pn  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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На участке, пройденном верховым пожа-

ром (ПП №10), где растительный покров был 

поврежден сильнее, видовое разнообразие 
было меньше, чем на площади, испытавшей 

воздействие низового пожара. В первые годы 

после пожара, когда еще не сформировался 
сомкнутый травяной покров, наблюдалось 

увеличение видового разнообразия в основ-

ном за счет появления светолюбивых руде-
ральных видов (пастушья сумка обыкновен-

ная, марь белая, мелколепестник едкий, горец 

вьюнковый и др.) из почвенного банка семян 

(Thompson, Bakker, Bekker, 1996) (табл. 1). 
Начиная с 1976 г., после формирования тра-

вяного покрова из вейника наземного и иван-

чая доля видов луговой группы заметно сни-
жается (рис. 7). На начальных этапах после-

пожарной смены доля видов теневой свиты, 

относящихся к бореальной и неморальной 
группам, крайне мала. После формирования 

сосново-березовых молодняков наблюдается 

постепенное увеличение доли видов бореаль-

ной и неморальной групп. В течение всего 

периода наблюдений стабильно высокой 
оставалась доля видов боровой эколого-

ценотической группы.  

На площади № 11, пройденной низовым 
пожаром, в 1973 г. наблюдалось незначи-

тельное снижение видового разнообразия, а в 

1974 г. оно значительно увеличилось за счет 
луговых видов. В последующие годы наблю-

дений заметных изменений соотношения 

эколого-ценотических групп видов не 

наблюдалось.  
В отличие от неповрежденного пожаром 

сосняка на гарях в настоящее время еще со-

храняется высокая доля видов луговой груп-
пы, а доля видов бореальной и неморальной 

групп заметно меньше (рис. 8). Участие ви-

дов боровой группы примерно одинаково для 
всех вариантов сообществ. 

 

Рис. 8. Соотношение эколого-ценотических групп видов на гарях (ПП № 10 и 11) и в сосняке зеле-

номошном (MP), не подвергавшемся воздействию пожара.  

Условные обозначения – см. рис. 1. 

 

 
Подводя итоги многолетних наблюде-

ний, следует отметить методические недо-

статки этой работы: 1) не ясно насколько 

полно можно было выявить видовой состав 
на площади размером 0,5 га; 2) на пробных 

площадях не указывалось количественное 

участие видов, входящих в состав травяного 

покрова. Более ценными в научном плане 
могли бы стать геоботанические описания на 

небольших постоянных площадках (с указа-

нием балла проективного покрытия каждого 
вида), заложенных в виде трансекты через 

пробную площадь (например, как это предла-

гается в "Методических предложениях по 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ПП №10 ПП №11 MP

Pn

M

Nm

Br



46     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

созданию системы постоянных пробных 

площадей на особо охраняемых лесных тер-

риториях" (1988)). Это позволило бы количе-
ственно описать динамику видового разнооб-

разия растительности в ходе пирогенной сук-

цессии. 
Постоянные наблюдения за послепожар-

ной динамикой растительности позволили 

выявить некоторые особенности распада по-
врежденных древостоев и формирования мо-

лодого поколения деревьев на участках вер-

ховой и низовой гарей. Детальные многолет-

ние наблюдения за древостоями на гарях 

имеют важнейшее значение для понимания 

динамики популяций других групп биоты. 

Пожар 1972 г. стимулировал возобновление 
пионерных видов деревьев (березы, сосны, 

осины), что привело к формированию сосно-

во-березовых лесов на гарях. На ранних ста-
диях послепожарной сукцессии произошло 

резкое увеличение доли видов светлых ме-

стообитаний и значительное сокращение 
числа видов, приуроченных к теневым лесам. 

Появление новых видов, возможно, было свя-

зано с прорастанием семян, хранившихся в 

почве. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ  
ПОЖАРНЫХ НАРУШЕНИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ НА СТАЦИОНАРНЫХ  

ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В.Н. Коротков 

ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 

 

Разработка плана действий по отноше-

нию к пожарам на особо охраняемых при-

родных территориях должна базироваться на 

результатах оценки биологического разнооб-
разия и комплексных исследований сукцес-

сий на гарях в сопоставлении с ненарушен-

ными пожарами лесными экосистемами. По-
лученные в результате таких исследований 

результаты могут быть полезны для разра-

ботки рекомендаций, направленных на со-
хранение биоразнообразия лесного покрова в 

заповедниках (Оценка и сохранение…, 2000). 

В статье обобщены некоторые результаты 20-

летних наблюдений за послепожарной дина-
микой растительного покрова на территории 

Окского заповедника. Эта работа является 

составной частью комплексных исследова-
ний разных компонентов биогеоценозов (Ку-

лешова, Потапова, Яновицкая, 1983; Кулешо-

ва и др., 1984). В настоящей публикации про-

слежены последствия разных типов лесных 
пожаров на видовое разнообразие раститель-

ного покрова. Пожар развивался в 1972 г. в 

сосновых и березово-сосновых лесах, распо-
ложенных в окрестностях оз. Святое в севе-

ро-восточной части Окского заповедника.  

Объекты и методы исследований 

В основу работы положены геоботаниче-

ские описания 1991 и 1994 гг. на трансектах, 

пересекающих разные варианты гарей и не-
нарушенный пожаром лес, а также опублико-

ванные материалы многолетних наблюдений, 

выполненных Л.В. Ильиной (1974-1979), 
Т.П. Яновицкой (1980-1989) и И.В. Бабаш 

(1982). Размер учетной площадки – 50 м
2
. 

Подразделения на ярусы и балльная оценка 

покрытия проводились по методике Браун-

Бланке
1
 (Методические указания…, 1989). 

При выделении ярусов мы использовали 

принятую в популяционной биологии расте-

ний (Ценопопуляции растений, 1988) шкалу 
возрастных (онтогенетических) состояний 

деревьев и относили к ярусу А все генера-

тивные и сенильные деревья, к ярусу В – им-

матурные второй подгруппы и виргинильные 
деревья, а также генеративные и сенильные 

кустарники, к ярусу С – имматурные первой 

подгруппы и ювенильные деревья, а также 
имматурные и ювенильные кустарники. Та-

кой подход позволяет косвенно оценить пол-

ночленность онтогенетических спектров це-
нопопуляций и, следовательно, судить об их 

устойчивости. При анализе геоботанических 

описаний использовалась классификация 

эколого-ценотических групп А.А. Ниценко 
(1969), дополненная О.В. Смирновой и 

Л.Б. Заугольновой (Оценка и сохранение…, 

2000)
2
. Для деревьев и кустарников оценива-

лись онтогенетическое состояние (Диагнозы 
и ключи…, 1989) и жизненность (Ценопопу-

ляции растений, 1988), измерялись диаметр 

на высоте 1,3 м и общая высота. Экологиче-
ская диагностика параметров местообитаний 

по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) проводи-

лась с помощью специальной компьютерной 
программы (Заугольнова и др., 1995). В рабо-

те использовалась флористическая классифи-

кация растительности (Korotkov et al., 1992). 

                                                
1

 Описание синузий мохообразных и лишайников 

включает лишь наиболее характерные и массовые виды. Автор 

выражает благодарность Е.А. Игнатовой за определение об-

разцов мохообразных. 

2
 Более подробную характеристику эколого-

ценотических групп см. в статье О.В. Горянцевой и В.Н. Ко-

роткова в настоящем сборнике. 
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Для постоянных многолетних наблюде-

ний были выбраны 2 участка (Кулешова, По-

тапова Пыленкова, 1977; Кулешова, Аверина, 
Ильина 1979; Кулешова, Потапова, Яновиц-

кая, 1983). Контрольный участок представля-

ет собой лесную катену от вершины песчаной 
гривы до заболоченной котловины с оз. Мы-

мрус (кварталы 32, 40). Большую часть пло-

щади занимают сосновые леса, относящиеся 
к ассоциации Peucedano-Pinetum. Для сосня-

ков этой ассоциации характерен подлесок из 

можжевельника и подрост дуба. Древостои с 

преобладанием сосны сформировались после 

рубок 70-х и 90-х гг. XIX века. В травяном 

покрове по числу видов преобладают виды 
боровой, бореальной и ксерофитно-луговой 

эколого-ценотических групп (табл. 1). Хоро-

шо развит моховой покров, представленный в 
основном превроцием Шребера. Эти сообще-

ства занимают экотопы бедных азотом почв с 

диапазоном режима увлажнения от сухолесо-
лугового до влажно-лесолугового по эколо-

гическим шкалам Д.Н. Цыганова (рис. 1).  

 

Таблица 1.  

Соотношение эколого-ценотических групп видов в основных типах лесных сообществ на стацио-

нарных пробных площадях по наблюдениям 1991 г. (в процентах от среднего числа видов на 50 м
2
) 

Эколого-ценотические группы 

Типы сообществ* 

Негоревший лес 19-летняя гарь 

PP MP SA Г1 Г2 ТГ 

Бореальная Br 22,6 32,1 10,7 18,4 21,2 31,6 

Лугово-опушечная ксерофитная MDr 12,1 8,2  16,7 4,3  

Лугово-опушечная мезофитная MFr 10,6 10,3 6,0 12,3 14,1 29,0 

Неморальная Nm 14,5 10,3 1,2 9,1 12,5 15,8 

Нитрофильная Nt 0,7 14,4 38,6 0,7 17,1  

Боровая Pn 39,5 11,3  42,8 5,6 15,8 

Водно-болотная Wt  13,4 43,5  25,2 3,9 

Олиготрофная Olg      3,9 

Среднее число видов сосудистых растений на 50 м2 19 32 24 24 29 6 

Примечание: PP – ассоциация Peucedano-Pinetum, MP – ассоциация Molinio-Pinetum, SA – ассо-

циация Spagno squarrosi-Alnetum; Г1 – гарь на месте лесных сообществ ассоциации Peucedano-Pinetum, 

Г2 – гарь на месте лесных сообществ ассоциации Molinio-Pinetum, ТГ – торфяная гарь (ассоциация Poly-

tricho-Betuletum pubescentis). 
 

 
Ниже по склону располагается довольно 

узкая полоса березово-соснового леса, близ-
кого по своему составу к ассоциации Molinio-

Pinetum. Здесь преобладают виды бореаль-

ной, нитрофильной и водно-болотной эколо-
го-ценотических групп. Озерная котловина 

занята заболоченными лесами ассоциации 

Spagno squarrosi-Alnetum, для которой харак-
терно содоминирование березы пушистой и 

ольхи черной в древостое и явное преоблада-

ние видов водно-болотной и нитрофильной 

эколого-ценотических групп. Режим увлаж-
нения здесь соответствует болотно-луговому 

типу, а богатство почвы азотом имеет более 

высокие балловые значения (рис. 1).  

Второй стационарный участок распола-

гается в окрестностях оз. Святое и включает 
аналогичный катенный комплекс, пройден-

ный в 1972 г. разными видами лесных пожа-

ров (верховой, низовой и торфяной). Низовой 
пожар развивался в зеленомошном сосняке 

100-летнего возраста (ассоциация Peucedano-

Pinetum). Значительная часть деревьев перво-
го яруса получила сильные ожоги, полностью 

был поврежден подрост, подлесок и живой 

напочвенный покров. Верховой пожар пол-

ностью уничтожил условно-разновозрастный 
сосняк (ассоциация Peucedano-Pinetum), 

сформировавшийся после сплошных рубок 

1935 и 1940 гг., а также посадок сосны 1948 
г. Во время проведения геоботанических 
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описаний (1991 г.) было трудно провести 

четкую границу между участками верховой и 

низовой гари, поэтому эти послепожарные 
варианты в настоящей работе рассматрива-

ются как единое целое. Примыкавший к оз. 

Святое 30-летний березово-сосновый лес (ас-
социация Molinio-Pinetum) полностью уни-

чтожен в результате торфяного пожара, гарь 

была расчищена. Дополнительно исследовал-

ся другой вариант торфяной гари в квартале 

31, где в результате пожара 1972 г. был пол-
ностью уничтожен 47-летний березово-

сосновый лес (ассоциация Polytricho-

Betuletum pubescentis), в свою очередь сфор-
мировавшийся на месте торфяной гари 1925 

г. 
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Рис. 1. Экологическое пространство лесных катен на стационарных пробных площадях в диапа-

зоне увлажнение – богатство почвы азотом: А – неповрежденный пожаром лес, Б – площадь, прой-

денная пожаром 1972 г. 

Условные обозначения: Hd – баллы увлажнения, Nt – баллы богатства почв азотом по шкале 

Д.Н. Цыганова; PP – ассоциация Peucedano-Pinetum, MP – ассоциация Molinio-Pinetum, CA – ассоциация 

Spagno squarrosi-Alnetum; Г1 – гарь на месте лесных сообществ ассоциации Peucedano-Pinetum, Г2 – гарь 

на месте лесных сообществ ассоциации Molinio-Pinetum, ТГ – торфяная гарь (ассоциация Polytricho-

Betuletum pubescentis). 
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Формирование растительного покрова 

и биоразнообразие послепожарных  

растительных сообществ  

На начальных этапах послепожарной 
сукцессии, развивавшейся после прохожде-

ния верхового и низового пожаров в сосняках 

ассоциации Molinio-Pinetum, выделены сле-
дующие стадии: черная гарь, вейниково-

кипрейная гарь; вейниковая гарь; вейниково-

разнотравная гарь (Ильина, 1981; Кулешова, 

Потапова, Яновицкая, 1983; Кулешова и др., 
1984). Стадия черной гари (1973 г.) характе-

ризуется практически полным отсутствием 

живого напочвенного покрова (Ильина, 
1981). После верхового пожара образовался 

сухостой, после низового пожара крупные 

сосны вегетировали
1
. Начали формироваться 

отдельные куртины иван-чая и вейника 
наземного. На вейниково-кипрейной стадии 

(1974-1975 гг.) происходили активное усыха-

ние и вывал деревьев по всей площади гари. 
В местах прохождения низового пожара по-

гибло более 50% деревьев. Началось актив-

ное возобновление мелколиственных видов 

(березы повислой и осины). В местах с ред-
ким травяным покровом отмечено возобнов-

ление сосны. На вейниковой стадии (1976-

1977 гг.) продолжалось усыхание и вывалы 
деревьев. Сформировались куртины подроста 

с преобладанием мелколиственных видов 

высотой до 1,5 м. Вейниково-разнотравная 
стадия (1978-1979 гг.) характеризовалась 

увеличением доли видов боровой и лугово-

опушечной групп (Яновицкая, 1981). Начал 

формироваться кустарниковый ярус из ра-
китника русского, дрока красильного, дрока 

германского, малины. Активно продолжались 

вывалы и ветроломы усыхающих и сухо-
стойных деревьев.  

Пожар 1972 г. привел к сильному повре-

ждению древостоев и к появлению благопри-

ятных условий для возобновления пионерных 
видов деревьев – сосны, березы повислой и 

пушистой, осины, ивы козьей. Активное воз-

обновление сосны обыкновенной на гарях 
еще раз подтверждает представления о “пет-

ропсаммофитности-пирофитности” этого ви-

                                                
1

 Более подробно динамика распада древостоев на 

гарях рассмотрена в статье О.В. Горянцевой и В.Н. Короткова 

в настоящем сборнике. 

да (Санников, 1992). Наряду с молодым по-

колением сосны после пожара сохранились 

единичные генеративные деревья (рис. 2).  
По численности на гарях преобладает бе-

реза повислая, значительно меньше березы 

пушистой, осины и ивы козьей. В связи с тем, 
что береза имеет более высокие темпы роста, 

по сравнению с сосной, доля последней в со-

ставе древостоев может в последующем сни-
зиться. Это может усилиться еще и в связи с 

тем, что подрост сосны чаще повреждается 

копытными
2
. С влиянием копытных связана 

достаточно низкая плотность и низкая жиз-
ненность подроста осины и ивы козьей на 

участках верховой и низовой гари. Нормаль-

ное развитие соснового подроста сохранится 

лишь в парцеллах с отсутствием или незна-
чительным участием мелколиственных по-

род.  

Через 19 лет после пожара на месте вер-
ховой и низовой гари сформировался моло-

дой березовый лес с примесью сосны (рис. 2). 

Размещение куртин неравномерное, сомкну-
тость крон варьирует от 0,1 до 0,8. Куртины 

молодого леса чередуются с небольшими по-

лянами, характеризующимися хорошо разви-

тым травяным покровом с преобладанием 
злаков. Сомкнутый травяной покров в таких 

парцеллах задерживает возобновление дре-

весных видов. Проективное покрытие травя-
ного покрова составляет от 30 до 98%, мохо-

вого – от 1 до 60%. По сравнению с данными 

1982 г. значительно уменьшилось проектив-

ное покрытие и встречаемость пионерных 
видов – иван-чая узколистного, сон-травы 

обыкновенной, щавелька малого, льнянки 

обыкновенной. Ряд видов, способных к веге-
тативному разрастанию, увеличили проек-

тивное покрытие и встречаемость (ракитник 

русский, дрок красильный, вереск обыкно-
венный, вейники наземный и тростниковид-

ный, полевица тонкая, мятлик узколистный, 

осока верещатниковая, орляк обыкновенный, 

ландыш майский, купена лекарственная, ге-
рань кроваво-красная). Некоторые виды в 

1982 г. отмечены не были, а в настоящее 

время они довольно обычны (ожики волоси-
стая и многоцветковая, фиалка скальная, ма-

рьянник луговой, смолка обыкновенная). 

                                                
2

 См. статью И.А. Авериной в настоящем сборнике. 
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Рис. 2. Онтогенетические спектры популяций древесных видов в сосняке-зеленомошнике (А) и на 

гари 1972 года (Б) по результатам учетов 1991 г. 

Условные обозначения: По оси X – онтогенетические состояния (j – ювенильные, im – имматурные, v – 

виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – средневозрастные генеративные, g3 – старые генератив-

ные, s – сенильные). По оси Y – число экземпляров на 1 га. 
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В некоторых парцеллах отмечено разрас-

тание малины обыкновенной и костяники. 
Местами наблюдается восстановление мохо-

вого покрова из Pleurozium schreberi, Di-

cranum scoparium, D. polysetum. Доля пио-
нерных видов мхов (Polytrichum piliferum, P. 

juniperinum, Pohlia nutans) уменьшается. Ви-

довое богатство и видовая насыщенность си-
нузии мохообразных здесь выше, чем в непо-

врежденном пожаром сосняке (табл. 2).  

На торфяной гари, возникшей на месте 

березово-соснового леса ассоциации Molinio-
Pinetum, сформировался молодой сомкнутый 

лес из ольхи черной, берез пушистой и боро-

давчатой, осины с примесью ив козьей, пе-
пельной и пятитычинковой (сомкнутость 

крон 0,9-1), что определяется более благо-

приятными условиями увлажнения и богат-
ства почвы азотом (рис. 1). Все эти деревья 

относятся к пионерным видам, для которых 

характерны высокая степень светолюбия, 

низкая теневыносливость подроста, быстрый 
рост и ранние сроки перехода в генеративное 

состояние, большая дальность разноса семян 

и обильное плодоношение. Онтогенетические 
спектры популяций осины, ольхи черной и 

березы через 19 лет после пожара относятся к 

инвазионному типу (рис. 3). Сосна в этих 
условиях не выдерживает конкуренции с 

быстрорастущими лиственными деревьями. 

Она отмечена лишь в виде единичного под-
роста крайне низкой жизненности. Под поло-

гом присутствуют малина и куманика. В тра-

вяном покрове преобладают виды бореаль-
ной, нитрофильной и водно-болотной эколо-

го-ценотических групп (табл. 1). Здесь также 

наблюдается более высокое видовое богат-

ство за счет увеличения доли видов лугово-
опушечной, неморальной, нитрофильной и 

водно-болотной групп, хотя видовая насы-

щенность имеет сходные значения с анало-
гичным участком негоревшего леса (табл. 2). 

Значение индекса Уиттекера здесь меньше, 

чем у описанного выше участка гари, тем не 
менее, оно выше, чем в негоревшем лесу. 

Местами хорошо выражен моховой покров, в 

котором доминирующие позиции занимает 

Polytrichum commune, другие виды имеют 
низкое проективное покрытие. Показатели 

разнообразия синузии мохообразных здесь 

выше по сравнению с аналогичным участком 
негоревшего леса.  

 

 

Таблица 2 

Характеристика видового разнообразия ненарушенного пожаром леса и гари. 

Показатели 

Типы сообществ* 

Негоревший лес 19-летняя гарь 

PP MP SA Г1 Г2 ТГ 

Число видов  деревьев 7 6 2 8 9 4 

кустарников 5 3 3 6 5 3 

трав и кустарничков 54 47 32 71 58 4 

Видовое богатство сосудистых растений 66 56 37 85 72 11 

Видовая насыщен-
ность сосудистых рас-

тений на 50 м2 

среднее 19 32 24 24 29 6 

диапазон 8-34 28-38 18-27 13-39 21-38 4-9 

коэф. вариации, % 38 15 14 26 21 18 

Видовое богатство синузии мообразных 11 13 10 12 19 23 

Видовая насыщен-

ность мохообразных 

на 50 м2 

среднее 3 5 4 5 7 9 

диапазон 2-5 3-7 3-7 3-7 2-11 7-13 

коэф. вариации, % 36 39 42 26 43 21 

Индекс Уиттекера 2,4 0,7 0,5 2,6 1,5 0,7 

Примечание: * условные обозначения – см. табл. 1. 
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Рис. 3. Онтогенетические спектры популяций древесных видов на участках торфяной гари 1972 

года близ оз. Святое (А) и в бессточной котловине (Б) по результатам учетов 1991 г. 

Условные обозначения – см. рис. 2. 
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Для второго варианта торфяной гари, 

возникшей на месте березово-соснового леса 
ассоциации Polytricho-Betuletum pubescentis, 

характерно формирование сосново-березовых 

молодняков (без участия ольхи черной) с до-
минированием Polytrichum commune в мохо-

вом покрове (ярус D) и слабо выраженным 

травяным покровом, в котором преобладают 
виды водно-болотной и бореальной групп 

(табл. 1). Сразу после торфяного пожара, 

уничтожившего сосново-березовый лес, про-

изошел более быстрый распад древостоев. В 
результате образовались завалы стволов вы-

сотой 1,5-2 м, сразу начались процессы забо-

лачивания. Уже спустя 3 года после пожара 
сформировался моховой покров с преоблада-

нием Polytrichum commune и Marshantia pol-

ymorpha, началось активное торфонакопле-
ние (Кулешова и др., 1984). Травяной покров 

практически отсутствовал. К микроповыше-

ниям микрорельефа (бугры вывалов, разла-

гающиеся стволы деревьев) приурочено воз-
обновление берез пушистой и повислой, оси-

ны, сосны, к микропонижениям – ив пепель-

ной и ушастой, реже ивы Штарке.  
Через 19 лет после пожара сомкнутость 

крон подроста составляла от 0,1 до 0,6, высо-

та – 1,5-5 м. Ивы, осина и частично сосна ре-

гулярно повреждаются копытными, а их вы-
сота не превышает 1-1,5 м. Березы пушистая 

и повислая достигают высоты 4-5 м. Низкая 

обеспеченность почв азотом в сочетании с 
застойным увлажнением (рис. 1) определяют 

лидирующие позиции березы, отчасти сосны 

в формировании молодого древостоя (рис. 3). 
Для мохового покрова (проективное покры-

тие – 90-95%) характерно содоминирование 

Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum 
fallax и Aulacomnium palustre. Для этого вари-

анта гари отмечены минимальные значения 

видового богатства и видовой насыщенности 

сосудистых растений и максимальные значе-
ния этих показателей для синузии мохооб-

разных (табл. 2).  

В связи с тем, что торфяной пожар пол-
ностью уничтожил источники семян сосны на 

площади в несколько десятков гектар, здесь 

удалось выявить интересные закономерности 
расселения этого вида (рис. 4). Хорошее воз-

обновление сосны наблюдалось на расстоя-

нии до 100 м от источника семян, а уже на 

расстоянии более 130 м оно оказалось неудо-
влетворительным по лесоводственным кри-

териям (Загреев и др., 1992). Полученные 

данные подтверждают результаты лесоводов, 
выявивших закономерности возобновления 

сосны на вырубках на разном расстоянии от 

источника семян (Удра, 1988), и еще раз сви-

детельствуют о необходимости учитывать 
этот фактор при изучении сукцессий.  
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Рис. 4. Плотность подроста сосны обыкновенной на торфяной гари на разном расстоянии от ис-

точника семян.  
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Демографическая структура популяций 

древесных видов и прогнозы развития 

сосновых лесов при отсутствии  

пожаров 

В сосняке зеленомошном (асс. 

Peucedano-Pinetum), где возраст древостоев 

достигает 100-120 лет, по численности пре-
обладают средневозрастные генеративные 

сосны (рис. 2). Естественное возобновление 

сосны происходит слабо, а численность под-
роста, имеющего, как правило, низкую жиз-

ненность, небольшая, что связано с недоста-

точно высокой освещенностью под пологом 
леса. Популяции березы представлены не-

многочисленным подростом, появляющимся 

в окнах усыхания и распада древостоев, а 

также старыми генеративными деревьями, 
постепенно выпадающими из древесного 

яруса. Под пологом соснового леса наблюда-

ется возобновление дуба, реже – ели. Для по-
пуляций можжевельника характерен полно-

членный онтогенетический спектр (рис. 2). В 

дальнейшем, по мере старения распада сос-
няков можно ожидать постепенное увеличе-

ние доли дуба, ели и, возможно березы в со-

ставе древостоев. В травяном покрове веро-

ятно снижение доли видов боровой и лугово-
опушечной групп, а также усиление позиций 

бореальной и неморальной эколого-

ценотических групп. В условиях заповедного 
режима при отсутствии пожаров можно про-

гнозировать формирование елово-дубовых 

лесов с преобладанием видов бореальной и 

неморальной групп в травяном покрове.  
Восстановление полидоминантных ело-

во-широколиственных лесов зонального типа 

будет задерживаться, прежде всего, в связи с 
недостаточным заносом семян потенциаль-

ных ценозообразователей, что связано с 

сильными нарушениями лесного покрова в 
результате многократных рубок и пожаров 

еще задолго до организации заповедника. 

Аналогичные динамические тенденции в 

древесной синузии, но только в более резком 
виде, проявляются и березово-сосновом лесу, 

относящемся к ассоциации Molinio-Pinetum. 

Здесь ель и дуб начинают выходить во вто-
рой ярус. В будущем, по мере формирования 

сомкнутого дубово-елового леса, в травяном 

покрове наряду с бореальными и немораль-

ными видами заметную роль будут играть 

виды нитрофильной группы, а доля лугово-

опушечных и боровых видов будет еще ниже.  

Заключение 

Длительное отсутствие пожарных нару-
шений может привести к значительному со-

кращению и даже к практически полному 

исчезновению лесов с участием сосны и ком-

плекса сопутствующих ей видов растений. В 
послепожарных сообществах преимущество 

получают пирофитные виды, способные ак-

тивно возобновляться и заселять свежие гари 
(Корчагин, 1954; Санников, 1992). Ярко вы-

раженными чертами пирофитов обладают 

такие характерные виды сосновых лесов, как 
вейник наземный, вереск обыкновенный, 

иван-чай узколистный, орляк обыкновенный, 

прострел раскрытый, брусника, кустистые и 

трубчатые кладонии, политриховые мхи и др. 
Из кустарников к этой группе относятся ра-

китник русский, дроки красильный и герман-

ский, можжевельник обыкновенный. Подав-
ляющее большинство этих видов способны 

формировать почвенный банк семян (Петров, 

1989; Thompson et al., 1996). 

Таким образом, пожары являются необ-
ходимым фактором сохранения и поддержа-

ния биологического разнообразия сосновых 

лесов Мещеры. В связи с достаточно высокой 
частотой загорания лесов по вине человека и 

от гроз в настоящее время не целесообразно 

вводить искусственные палы, а при возник-
новении пожаров на заповедной территории 

необходимо ограничивать распространение 

огня. Сукцессионно молодые сообщества, 

сформировавшиеся после рубок и пожаров, 
широко распространены за пределами особо 

охраняемой природной территории. Поэтому 

важной задачей Окского заповедника в 
настоящее время является сохранение лесных 

сообществ, находящихся на средних и позд-

них стадиях сукцессии.  
Дополнительными задачами стационар-

ного изучения послепожарных сообществ 

могут быть следующие:  

 Выяснение механизмов зараста-
ния гари (анализ запаса семян в 

почве, изучение вклада вегета-

тивного и семенного возобновле-
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ния при заселении гари различ-

ными видами, определение даль-

ности заноса зачатков и особен-
ностей приживания всходов); 

 Выявление роли ключевых видов 

животных (например, крупных 
копытных, муравьев) в сукцесси-

онных процессах и в формирова-

нии мозаичности растительного 
покрова; 

 Комплексный анализ сукцессий 

на участках расчищенных и не 

расчищенных гарей, изучение 
экологической роли ветровально-

почвенных комплексов.  

Традиционные лесоводственные и геобо-
танические методы исследований на пробных 

площадях необходимо дополнять популяци-

онными методами, позволяющими ближе по-
дойти к пониманию механизмов послепо-

жарных сукцессий (Ценопопуляции расте-

ний, 1988; Сукцессионные процессы…, 

1999). При выборе методов исследований 

необходимо отдавать предпочтения таким, 

которые обеспечивают получение объектив-
ных характеристик растительного покрова, не 

зависимых от исследователя. Для анализа 

динамики живого напочвенного покрова 
удобны постоянные площадки небольшого 

размера, заложенные в виде трансекты, где 

проводятся регулярные учеты видового со-
става с указанием балла проективного по-

крытия каждого вида.  

В связи с тем, что длительность сукцес-

сий в лесах сопоставима с длительностью 
жизни нескольких поколений деревьев и со-

ставляет несколько сотен лет, изучение сук-

цессий на постоянных пробных площадях 
должно дополняться анализом простран-

ственных рядов сообществ с учетом истории 

естественных и антропогенных нарушений, 
выявляемых на основе исторических карт и 

других архивных материалов. 
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ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (МЕЗОФАУНА) – 20 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ  
В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Н.А. Потапова 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 

Почвенные беспозвоночные играют не-
заменимую роль в лесных экосистемах как 

один из основных компонентов сообщества, 

регулирующих процессы круговорота веще-
ства и поток энергии. Благодаря высокому 

экологическому разнообразию, богатству ви-

дового состава, высокой численности и спо-

собности к резким ее колебаниям при изме-
нении условий обитания, почвенные беспо-

звоночные оказываются весьма информатив-

ными индикаторами изменений и нарушений 
естественной среды. 

Пожары – один из важнейших факторов 

нарушения среды в лесных экосистемах. Они 

приводят к гибели большинства обитателей 
подстилочно-почвенного яруса. Непосред-

ственное влияние пожара связано с выгора-

нием подстилки и гумусового горизонта поч-
вы, уничтожающим самих беспозвоночных, 

среду их обитания (подстилку, гумус) и под-

рывающим их кормовую базу. Более дли-
тельный негативный эффект связан с ксеро-

фитизацией битопа из-за резкого сокращения 
запасов подстилки и его осветления в резуль-

тате усыхания крон и выпадения древостоя. 

На стационарных площадях, заложенных 
в сосновых лесах и на гарях 1972 г., в 1977, 

1981 и 1989 гг. проведены микроклиматиче-

ские наблюдения, для чего на каждом из 8 

опытных участков было организовано по 2 
микроклиматические площадки (всего – 16) 

(Кулешова, Потапова, Пыленкова, 1977; Ку-

лешова и др., 1984). Измеряли: осадки, тем-
пературу воздуха, влажность припочвенного 

слоя воздуха, температуру (срочную, макси-

мальную, минимальную) на поверхности 

почвы и в почве на глубине 5, 10 и 15 см. 
Влажность подстилки и почвы определяли в 

каждой пробе (послойно) и во всех биотопах 

подекадно. В таблице 1 представлены неко-
торые показатели условий обитания почвен-

ных беспозвоночных в сосновом лесу и на 

гарях на 5-й год сукцессии (1977 г.). 

Таблица 1 

Некоторые показатели условий обитания почвенных беспозвоночных в сосновом лесу и на гарях 

(Окский заповедник, 1977 г., 5-й год сукцессии) 

Показатели 

Сосновый лес,  

контроль 

Сосновый лес, нарушенный  

пожаром 1972 г. 

Спелый Молодой Спелый  

(низовой пожар) 

Молодой  

(верховой пожар) 

Толщина подстилки, см 5,3 2,4 1,0 1,0 

Влажность подстилки, % от сырого 

веса 
35,44,3 34,63,5 29,95,7 26,73,8 

Плотность почвы в слое 0-5 см, г/см3 0,73 0,78 0,77 0,86 

Амплитуда суточных колебаний тем-

пературы на поверхности почвы, оС 
11,4 11,1 14,6 16,4 

 
Полученные данные показывают, что и 

на 5-й год послепожарной сукцессии разница 

между участками гари и ненарушенным ле-
сом по степени прогрева воздуха и почвы, а 

также амплитуде колебания температур оста-

ется существенной. Для неповрежденного 

леса характерна меньшая степень прогрева 

почвы, чем для осветленных участков гарей. 

На гарях почва во всех горизонтах прогрева-

ется больше, и при этом затухание колебаний 
температуры с увеличением глубины почти 

не происходит, что связано с хорошей тепло-

проводностью песчаных почв сосняков. Ам-

плитуда колебаний максимальных и мини-
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мальных температур на поверхности почвы 

гарей значительно выше; а среди них выше 

на гари в молодом сосняке после верхового 
пожара (Потапова, 1981). Таким образом, 

влияние пожара в сосняках выражается в 

уничтожении или резком сокращении запасов 
подстилки, уплотнении верхнего слоя почвы 

и снижении их влажности. Режим микрокли-

мата почвенно-подстилочного яруса сдвига-
ется в сторону более ксеротермического с 

менее стабильными условиями температуры 

и влажности.  

Учеты почвенных беспозвоночных (ме-
зофауны) проведены в 1976, 1977, 1978, 1981, 

1984, 1989 и 1994 гг. с помощью почвенных 

проб и ловушек на стационарных площадях в 
контрольных сосняках и на гарях. Рассмот-

рим сукцессионную динамику мезофауны по 

данным почвенных проб, позволяющих 
определять абсолютную численность обита-

телей подстилки и почвы (в отличие от дина-

мической плотности, учитываемой ловушка-

ми). Динамика общей численности почвенно-
го населения беспозвоночных представлена 

на рисунке 1. Изменения этого показателя в 

контрольных сосняках носят отчетливо сход-
ный характер и определяются, по-видимому, 

естественными причинами: его значения рас-

полагаются вдоль колоколообразной кривой 

с максимумом в 1984 г. (рис. 1, кривые 1 и 4). 
Численность мезофауны колеблется от 160 до 

426,7 экз./м
2
 в спелом сосняке и от 156,8 до 

330,7 экз./м
2
 – в молодом. Диапазон измене-

ний численности беспозвоночных в нару-

шенных сосняках близок к контрольным: 

105-397 экз./м
2
 – на гарях спелого сосняка; 

150-352 экз./м
2
 – на гарях молодого сосняка. 

Однако, ход ее динамики (сходный на всех 

гарях) резко отличается от контрольных сос-

няков (рис. 1, кривые 2, 3 и 5, 6).  
Во всех вариантах нарушенных сосняков 

численность мезофауны растет (с колебания-

ми) от начала наблюдений до конца 80-х гг., 
когда она приближается к уровню контроля 

или перекрывает его. В последующие годы 

(1989-1994 гг.) наступает ее относительная 
стабилизация или некоторое снижение. Более 

низкий уровень численности почвенных бес-

позвоночных на гарях в первое десятилетие 

сукцессии связан с медленным восстановле-
нием уничтоженной пожаром подстилки и 

более сухим режимом нарушенных место-

обитаний. В 1976 и 1977 г. на гари в спелом 

сосняке более высокий показатель общей 

численности мезофауны (213 экз./м
2
 в оба 

года) в отличие от контроля (160 и 203,4 

экз./м
2
, соответственно), что определяется 

доминированием на гарях листоеда Adoxus 
obscurus, трофически связанного с иван-чаем, 

разрастающимся на гарях в первые годы по-

сле пожара (72 и 43,5 экз./м
2
; 34 и 20% от 

общей численности, соответственно), а также 

жуков-пилюльщиков (37,3 экз./м
2
; 18% – в 

1976 г.). Оба эти вида в ненарушенных сос-

няках отсутствуют (рис. 2). В других вариан-
тах гарей A. obscurus и пилюльщики также 

постоянно присутствуют и часто доминиру-

ют в населении почвенной мезофауны на 
первых этапах сукцессии (рис. 2 и 3). Резкое 

увеличение общей численности мезофауны 

на гарях спелого и молодого сосняка в 1989 г. 
определяется высокой плотностью личинок 

щелкунов (61 и 81,8 экз./м
2
 , соответственно) 

(Рис. 1, 2 и 3). 

Более детальный анализ населения поч-
венных беспозвоночных – динамика отдель-

ных групп мезофауны – показан на рисунках 

2 и 3. Состав мезофауны обоих контрольных 
сосняков (спелого и молодого) сходен и не 

претерпевает серьезных изменений за годы 

наблюдений, несмотря на довольно суще-

ственные колебания обилия отдельных групп 
и общей численности. Это свидетельствует о 

значительной стабильности состояния нена-

рушенных сообществ. Основу населения 
здесь составляют подстилочные пауки 

(Araneida – 14-36% и 18-42%, соответствен-

но) и многоножки-костянки (Lithobiidae – 14-
24% и 14-20%), в сумме достигающие 60-78% 

общей численности. Менее многочисленны 

(хотя в отдельные годы также являются до-

минантами) представители следующих се-
мейств жуков: стафилинов (Staphylinidae – по 

14% в 1981 и 1984 гг. и 13% в 1984 г., соот-

ветственно); щелкунов (Elateridae – 20% в 
1994 г. и 14% в 1976 г.) и долгоносиков 

(Curculionidae – 14% в 1984 г. и 16% в 1976 

г.), а также личинки двукрылых (Diptera – 
12% в 1989 г. и 7% в 1989 г., соответственно). 

Как обязательный компонент присутствуют 

дождевые черви (Lumbricidae), обычно не 

достигающие высокой численности (хотя бы-
вают и доминантами), но составляющие ос-

новную часть биомассы мезофауны (до 45%). 
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Совершенно иначе выглядит динамика 

группового состава мезофауны в сообще-

ствах гарей. Прежде всего, резко сокращается 
обилие основных доминантов ненарушенных 

сосняков – пауков (3-18 и 5-23%, соответ-

ственно спелый и молодой сосняки) и костя-
нок (0,3-18 и 0-11%), что связано с уничто-

жением огнем их среды обитания – подстил-

ки, и медленным восстановлением этого яру-
са. Тем не менее, и здесь они в отдельные 

годы входят в группу доминантов. Полно-

стью исчезают из сообществ гарей предста-

вители подстилочного яруса ненарушенных 

сосняков – моллюски. Кивсяки продолжают 

обитать на гарях, перейдя в первые годы по-

сле пожара в верхний почвенный слой, а с 
разрастанием вейника и накоплением войло-

ка используют его как среду обитания, что 

для моллюсков-слизней из-за ксерофитности 
условий недоступно. Развитием на гарях под-

стилки из ветоши вейника определяется по-

степенное нарастание численности костянок 
– обитателей подстилки, а также дождевых 

червей – обитателей подстилочно-почвенного 

яруса. 
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Рис. 1. Динамика общей численности (экз./м
2
) почвенной мезофауны по годам в ненарушенных 

сосняках и на гарях 1972 г. (Окский заповедник, 1976-1994 гг.): А – спелый сосняк, Б – молодой 

сосняк. 

Условные обозначения: 1 – спелый сосняк, контроль; 2 – гарь на месте спелого сосняка; 3 – расчищенная 

гарь на месте спелого сосняка; 4 – Молодой сосняк, контроль; 5 – гарь на месте молодого сосняка; 6 – 

расчищенная гарь на месте молодого сосняка. 
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Рис. 2. Динамика группового состава почвенной мезофауны (в % по численности) в спелых сосня-

ках и на гарях 1972 г. (Окский заповедник, 1976-1994 гг.): I – спелый сосняк, II – гарь, III – гарь 

расчищенная.  
Условные обозначения: 1. Моллюски, 2. Кивсяки, 3. Костянки, 4. Пауки, 5. Дождевые черви, 6. Жужелицы, 7. Ста-
филины, 8. Геофилы, 9. Пилюльщики, 10. Листоед A. Obscurus, 11. Щелкуны, 12. Долгоносики, 13. Пластинчато-

усые, 14. Прочие жуки, 15. Двукрылые 
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Рис. 3. Динамика группового состава почвенной мезофауны (в % по численности) в молодых сос-

няках и на гарях 1972 г. (Окский заповедник, 1976-1994 гг.): I – молодой сосняк, II – гарь, III – гарь 

расчищенная.  
Условные обозначения – см рис.2.  
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С другой стороны, значительного обилия 

на гарях достигают обитатели почвенного 

яруса: геофилы, щелкуны и, в отдельных 
случаях, долгоносики. Обилие геофилов 

(хищников) постепенно снижается, а фито-

фагов щелкунов и долгоносиков – увеличива-
ется. Особенно показательно появление на 

гарях групп беспозвоночных, отсутствующих 

в ненарушенных сосняках. На начальных 
этапах пирогенной сукцессии сосняков 

большую долю в сообществе почвенной ме-

зофауны составляет листоед Adoxus obscurus, 

трофически связанный с типичным растени-
ем на молодых гарях – иван-чаем. После ко-

роткого периода высокой численности и оби-

лия, его популяция быстро сокращается, хотя 
единичные особи встречаются на гарях еще в 

1989 г. Заметную роль (особенно на участке 

молодого леса) играют в этот период также 
имаго и личинки жуков-пилюльщиков, кото-

рые также практически исчезают к середине 

80-х гг. С этого же периода все боьшее зна-

чение приобретают личинки пластинчато-
усых жуков Sericus brunneus (в 1989 г.: 19% 

на гари спелого сосняка, расчищенного после 

пожара; 29% на гари в молодом сосняке). 
Они питаются на корнях проростков и моло-

дого подроста сосны, в массе появившихся к 

этому времени на гарях. 

Интересна динамика вертикальной 
структуры почвенного населения беспозво-

ночных в исследуемых сообществах, которая 

дополняет рассмотренные выше сукцессион-
ные ряды. На рисунке 4 видно, что в ненару-

шенных сосняках (как в спелом, так и в мо-

лодом) на протяжении рассмотренного вре-
менного ряда значительную долю от общей 

численности мезофауны составляют обитате-

ли подстилки (пауки, костянки, кивсяки, 

моллюски). В спелом сосняке их доля колеб-
лется от 45 до 53%, в молодом – от 42 до 

60%.  

На гарях же доля подстилочных живот-
ных значительно меньше: в спелом сосняке – 

4-30%, в молодом – 9-27%. Основу населения 

в нарушенных пожаром сосняках составляют 
почвенные формы (геофилы, щелкуны, дол-

гоносики, пилюльщики, листоед A. obscurus, 

личинки двукрылых). Их общее обилие на 

гарях в спелом сосняке составляет 44-87%, на 
гарях в молодом сосняке – 43-69%. В кон-

трольных сосняках доля собственно почвен-

ных обитателей значительно меньше. Группа 

подстилочно-почвенных животных (дожде-

вые черви, жужелицы, стафилины) во всех 
биотопах малочисленна. Так, на контрольных 

участках ее доля колеблется от 9 до 21%, на 

гарях – от 5 до 25%. В то же время, их отно-
сительная и абсолютная биомасса, весьма 

существенна (рис. 7).  

На рисунке 5 представлена трофическая 
структура населения почвенных беспозво-

ночных (относительное обилие сапрофагов, 

хищников и фитофагов в исследованных со-

обществах). Доля сапрофагов (дождевые чер-
ви, кивсяки, пилюльщики) во всех местооби-

таниях невелика (в контрольных сосняках – 

2-16%; на гарях – 2-19%).  
Хищные беспозвоночные по численности 

составляют основу группировок на всех 

участках (до 76% – в контроле и до 69% – на 
гарях). Фитофаги занимают среднее положе-

ние (11-32% и 7-55%, соответственно). На 

протяжении 20 лет исследований в контроль-

ных сосняках соотношение трофических 
групп колеблется незначительно. На гарях к 

середине второго десятилетия пирогенной 

сукцессии постепенно возросла роль фито-
фагов – личинок щелкунов и пластинчато-

усых, доля которых была наиболее велика в 

1990-х гг. 

Другое соотношение трофических групп 
беспозвоночных наблюдается при расчете их 

доли по биомассе (рис. 6). В контрольных 

сосняках (спелом и молодом), основу груп-
пировок составляют сапрофаги, а хищники и 

фитофаги имеют подчиненное значение.  

На гарях доля сапрофагов резко снижена 
за счет других трофических групп. При этом 

в нарушенных пожаром сосняках значитель-

ная доля биомассы сапрофагов приходится на 

пилюльщиков (что нетипично для естествен-
ных сообществ), а среди фитофагов – на ли-

стоеда Adoxus obscurus, характерного для 

ранних стадий пирогенной сукцессии (табл. 
2). Основу биомассы (несмотря на указанную 

выше невысокую численность) на обоих кон-

трольных участках составляют дождевые 
черви (31-45%), доля которых резко снижает-

ся на гарях (5-17%). Доля биомассы другой 

группы сапрофагов (кивсяков) также обычно 

выше в ненарушенных сосняках. Подавление 
этих групп в нарушенных пожаром биотопах 

четко свидетельствует об ухудшении трофи-
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ческой и микроклиматической ситуации на 

гарях по сравнению с контролем. С другой 

стороны, от 3 до 21% биомассы на гарях со-
ставляют имаго и личинки пилюльщиков, 

отсутствующие в естественных лесах. Яв-

ственные изменения наблюдаются и в ком-
плексе хищников. Вместе с выгоревшей под-

стилкой почти исчезают ее обитатели – ко-

стянки (в контроле – 3-6% биомассы). Доля 
почвенных многоножек – геофилов заметно 

возрастает (3-8% – в контроле; 5-19% – на 

гарях). Доля биомассы жужелиц на гарях 

также растет (2-3% и 3-7%, соответственно) 

за счет внедрения в нарушенные биотопы 

новых видов, свойственных открытым, более 
ксерофитным местообитаниям (полевые – 

Bembidion lampros, Pterostichus lepidus, P. 

versicolor; степные – Harpalus tardus, H. 
anxius). В комплексе фитофагов также проис-

ходят существенные изменения. По сравне-

нию с контрольными сосняками на гарях 
увеличивается доля их биомассы (табл. 2), 

основу которой составляют A. obscurus и ли-

чинки щелкунов (табл. 2).  
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Рис. 4. Вертикальная структура населения почвенной мезофауны (в % по численности) в сосняках 

и на гарях 1972 г. (Окский заповедник, 1976-1994 гг.): А – спелый сосняк, Б – молодой сосняк; I – 

неповрежденный пожаром лес (контроль), II –  гарь, III – расчищенная гарь. 

Условные обозначения: 1 – подстилочные, 2 – подстилочно-почвенные, 3 – почвенные.  

А 

Б 
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Рис. 5. Трофическая структура населения почвенной мезофауны (в % по численности) в сосняках 

и на гарях 1972 г. (Окский заповедник, 1976-1994 гг.): А – спелый сосняк, Б – молодой сосняк; I – 

неповрежденный пожаром лес (контроль), II –  гарь, III – расчищенная гарь.  

Условные обозначения: 1 – фитофаги, 2 – хищники, 3 – сапрофаги. 

 

А 
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Рис. 6. Соотношение биомассы трофических групп почвенной мезофауны (в % по численности) в 

сосняках (Окский заповедник, 1976-1978, 1981 гг.): А – спелый сосняк, Б – молодой сосняк;  

I – контроль, II – гарь, III – гарь расчищенная.  

Условные обозначения: 1 – фитофаги, 2 – хищники, 3 – сапрофаги, 4 – трофическая группа не  

определена. 

Таблица 2  

Биомасса различных групп почвенной мезофауны (%) в ненарушенных сосняках и на гарях 1972 г. 

(Окский заповедник, 1976-1978 и 1981 гг.) 

Группы почвенной  

мезофауны 

Зрелый сосняк Молодой сосняк 

контроль гарь гарь расчищ. контроль гарь гарь расчищ. 

1. Дождевые черви 31,2 12,2 5,2 44,8 17,1 5,2 

2. Кивсяки 5,9 1,1 2,7 5,4 1,2 7,1 

3. Пилюльщики 0 8,8 20,7 0 7,5 3 

4. Костянки 5,6 0,8 0,7 2,8 0,5 0,6 

5. Пауки 9 4,1 4,2 5,4 3,4 5,4 

6. Жужелицы 2,6 3,3 3,9 2,2 6,9 7,4 

7. Стафилины 1,6 0,7 0,6 0,8 1 0,8 

8. Геофилы 2,8 5,3 6,5 8,4 9,5 19,2 

9. Двукрылые 12,3 11,1 8,7 6,6 12,1 8,6 

10. Моллюски 1,7 0 0 1,1 0 0 

11. Листоед A. obscurus 0 16,7 14,1 0 3,6 6,9 

12. Щелкуны 10,4 7,8 15 8 10,5 11,8 

13. Долгоносики 4,7 3,3 3 3,2 1,2 2,2 

14. Пластинчатоусые 5,2 10,8 10,7 5,3 18,3 17,5 

15. Прочие беспозвоночные 7 11,9 4 6 7,2 5 

 
Таким образом, анализ динамики чис-

ленности, группового состава, вертикальной 

и трофической структуры почвенных беспо-
звоночных в естественных и нарушенных 

пожаром сосняках позволяет сделать вывод, 

что пирогенные сообщества через 20 с не-

большим лет естественной сукцессии еще 
сохраняют резкие отличия от контрольных. 

Ход сукцессии на гарях характеризуется по-

степенным ростом численности мезофауны, 

тенденцией к восстановлению исходного со-
отношения основных групп, функционирова-

нием на ранних этапах специфических групп 

беспозвоночных, отсутствующих в ненару-

шенных сосняках.  
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ГАРИ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА МУ-

РАВЬЕВ РОДА FORMICA  

И.А. Аверина 

Государственный природный заповедник "Керженский" 

Сосняки средней полосы России харак-
теризуются различной степенью заселенно-

сти рыжими лесными муравьями р. Formica. 

В вейниково-орляковых сосняках Приокско-
Террасного заповедника, например, числен-

ность муравьев характеризовалась показате-

лем 8,0 гн./га, а в зеленомошно-брусничных – 

8,8 гн./га (Милованова, 1971). По данным 
многолетних наблюдений на пробных учет-

ных площадях в сосняке брусничном в Ок-

ском заповеднике плотность муравьиных се-
мей в разные годы колебалась от 3,5 до 7,3 

гн./га (Бутенко, 1965, Летопись природы Ок-

ского заповедника). Для сосняков заповедни-

ка характерно преобладание численности му-
равьев F. rufa и F. polyctena – 54,1% от общей 

численности муравьев (Бутенко, 1965). При 

этом муравейники F. rufa встречались в 1,5–2 
раза чаще. Муравейники F. exsecta, F. 

pressilabris, F. pratensis, F. sanginea в сосня-

ках заповедника единичны. 
Систематические учеты муравейников в 

районе гари на территории Окского заповед-

ника были начаты – в поврежденном огнем 

лесу в 1973 г., а на контроле (сосняк зелено-
мошный) – 1974 г. Определение видового 

состава муравьев проводили с 1976 г. (под 

руководством к.б.н. О.М. Бутенко). Учет 
проводился путем прямого перечета мура-

вейников с нанесением местоположения на 

картосхему и присвоения каждому из них 
определенного номера. 

В сосняке-зеленомошном в районе 

наших исследований плотность муравейни-
ков по материалам, собранным за 5 лет (1976-

1980 гг.), была невелика – 3,8-4,7 гн./га (табл. 

1). Видовой состав населения муравьев был 

разнообразен. Муравейники F. rufa и F. 
polyctena составляли в сумме 48%, при этом 

гнезда F. rufa встречались в 3 раза реже, чем 

F. polyctena. Наиболее часто встречались му-
равейники F. truncorum (47,5%). Кроме того, 

периодически на контрольном участке отме-

чались гнезда F. sanginea, F. pressilabris, F. 

pratensis, F. exsecta. Был отмечен также один 
муравейник F. lugubris, приуроченный к кур-

тине ели на площадке (табл. 1). 

На участках верхового и низового пожа-
ра были очень хорошо заметны места бывше-

го расположения муравейников. Поскольку 

огонь полностью выжигал подземные гнез-
довые камеры муравейников, на местах их 

расположения образовались воронкообраз-

ные углубления. Уже через 2 недели после 

прохождения пожара по краям таких углуб-
лений можно было заметить кучки выбросов 

взрыхленной земли, натасканные травинки, 

хвоинки и снующих муравьев. Большая часть 
таких "возобновляющихся" муравейников 

приходилась на участки низового пожара. 

Таблица 1 

Население муравьев на контрольной площадке в сосняке-зеленомошном  

(% от общего числа гнезд) 

Вид 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. В среднем 

F. truncorum 43,0 42,7 45,6 47,0 48,9 47,5 

F. polyctena 36,0 36,0 38,0 34,0 33,2 35,3 

F. rufa 12,0 14,2 14,3 10,7 10,0 12,5 

F. sanginea - - - - 4,0 0,8 

F. pressilabris  - 3,6 - - - 0,8 

F. pratensis 4,0 - - 4,3 - 1,6 

F. lugubris 4,0 - - - - 0,8 

F. exsecta - 3,6 - 4,3 - 1,6 
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Весной 1973 г. сохранилось только 3 из 

отмеченных осенью 1972 г. скоплений мура-

вьев. К концу вегетационного периода на од-
нолетней гари функционировало 58 новых 

муравейников, находящихся на разных ста-

диях строительства. Высота их куполов не 
превышала 4-7 см. Таким образом, в первый 

послепожарный год плотность муравейников 

на гари была очень высока и выше, чем в 
сосняках (табл. 2). 

Со временем количество муравейников 

на гари сокращалось. При этом в первые че-

тыре года редукция муравейников с нараста-
ющей скоростью: их число сократилось в 

1974 г. на 11, в 1975 г. – 22, в 1976 г. – 38%. 

Параллельно снизился темп формирования 
новых муравейников: в 1973 г. образовалось 

50, в 1974 г. – 8, а в 1975 г. – 4. Спад интен-

сивности образования новых муравейников 

связан с зарастанием почвы. В 1973 г. пятна 
травяной растительности только на 30% по-

крывали поверхность почвы. В 1974 г. этот 

показатель возрос до 70, а в 1976 г. – до 90. 
Четвертый год развития гари оказался пере-

ломным в ходе развития не только расти-

тельного покрова (Ильина, 1981), но и сооб-
ществ в целом (Кулешова, Аверина, Ильина, 

1979). Этот год отличался высокой интенсив-

ностью процессов образования и редукции 

муравейников. Летом 1976 г. было вновь об-
разовано 13 муравейников и брошено 22. В 

дальнейшем число муравьиных семей на пло-

щадке стабилизировалось, изменения были не-
значительными (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Численность муравьев в различных стациях (гн./га) 

Годы 
Сосняк-зеленомо-

шник (контроль) 

Сосняк-

зеленомошник, при-

легающий к гари 

Гарь 

верхового 

пожара 

низового 

пожара 

в среднем 

на гари 

1973 - 3,0 6,0 8,1 7,2 

1974 - 3,0 6,0 7,1 6,4 

1975 4,2 3,0 5,0 5,0 5,0 

1976 4,2 3,4 4,0 2,3 3,1 

1977 4,7 2,8 3,0 1,8 2,3 

1978 3,0 2,2 4,0 1,0 2,4 

1979 3,8 2,2 4,0 1,0 2,6 

1980 4,2 1,6 4,6 1,0 2,6 

В среднем 4,0 2,6 4,6 3,5 4,0 

 
Участки гари, в разной степени испы-

тавшие воздействие огня, отличались дина-

микой заселения муравьями. После низового 
пожара формирование населения муравьев 

происходило активнее и в более ранние сро-

ки (табл. 1). Здесь также интенсивнее шло 
сокращение числа муравейников по мере раз-

вития гари. С 1973 по 1976 гг. количество 

семей сократилось на участках низового по-

жара на 59%, на участках верхового пожара 
этот показатель был в 2 раза ниже.  

Вторая волна образования новых мура-

вейников была заметней уже на гари верхо-
вого пожара – там возникло 70% новых му-

равейников. Начиная с 1976 г., больше мура-

вьиных гнезд было приурочено к верховой 

гари. Со временем эта тенденция усилива-
лась: в 1976-77 гг. разница в заселенности 

верховой и низовой гари составляла 1,6-1,7 

раза, в 1979-80 гг. – 2,7-4,6 ( табл. 1). 

Динамика численности муравьиных се-
мей на участке неповрежденного огнем сос-

няка, непосредственно прилегающего к гари, 

была специфичной. Их плотность здесь была 
невелика и близка к показателям, получен-

ным для контрольного участка. Пик числен-

ности отмечен в 1976 г., а снижение так же, 

как на гари, наблюдалось с 1977 г. 
Большая численность муравьиных семей 

в первые годы существования гари связана с 

высокой концентрацией на ней насекомых, в 
основном, ксилофагов, и незначительным 

задернением почвы. С годами заселенность 

деревьев насекомыми снижалась, а задернен-

ность возрастала, что привело к постепенно-
му снижению количества муравейников. 
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Существенное влияние на появление и 

развитие муравейников на гари оказывал ви-

довой состав травяного покрытия. Было за-
мечено, что вейник и орляк по мере разраста-

ния оказывали наиболее выраженное отрица-

тельное влияние на муравейники. Вейник, 
обладая большой скоростью вегетативного 

разрастания, быстро проникал в гнездовые 

камеры небольших муравейников, разрушая 
их. Разрастание орляка приводило к затене-

нию муравейников. В 1976 г., когда процессы 

строительства и редукции муравейников шли 

особенно интенсивно, удалось выделить зоны 
территориальной приуроченности этих про-

цессов. Большая часть новых муравейников, 

а также хорошо развитые старые муравейни-

ки были расположены на участках распро-
странения микрогруппировок иван-чая или 

разнотравья. Редукция муравейников шла на 

участках с доминированием вейника или ор-
ляка (табл. 3).  

За 5 лет, начиная с 1976 г., на гари было 

отмечено 7 видов муравьев. Наибольшее зна-
чение в биоценозе гари играли F. rufa и F. 

sanguinea. Сравнительно высоко участие F. 

polyctena, более редки F. truncorum и F. 

pressilabris, встречи F. pratensis и F. exsecta 
единичны (табл. 4).  

 

 

Таблица 3 

Геоботаническая характеристика участков наиболее интенсивной  

динамики муравейников 

№ ботанического описания Доминанты травяного покрова Проективное покрытие, % 

Участки возникновения муравейников 

15 Иван-чай, разнотравье 40-50 

19 Иван-чай 40 

21 Иван-чай, ракитник 55 

33 Иван-чай 30-40 

32 Иван-чай, вейник 50 

22 Разнотравье 70 

18 Вейник, разнотравье 20 

Участки редукции муравейников 

20 Вейник 70 

30 Вейник, орляк 75 

38-а Вейник 80 

38 Вейник, ракитник 75 

47 Вейник 75 

50 Вейник, орляк 60 

51-а Орляк 50 

 

 

Таблица 4 

Динамика видового состава муравьев на гари, % от общего количества 

Вид 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. В среднем 

F. truncorum 18,8 17,4 - 4,5 - 8,6 

F. polyctena 31,4 26,2 19,2 4,5 12,5 19,5 

Formica rufa 25,0 34,8 26,0 50,0 37,8 33,6 

F. sanguinea 9,4 13,0 40,6 27,2 41,7 25,6 

F. pressilabris 9,4 8,7 7,4 9,0 8,3 8,6 

F. pratensis 3,1 - 3,7 4,5 - 2,3 

F. exsecta 3,1 - - - - - 
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На разных этапах формирования вторич-

ного сообщества относительное обилие раз-

ных видов муравьев менялось. По данным 
учетов муравейников роль в сообществе F. 

polyctena и F. truncorum от 4-5 к 7-8 годам 

существования гари падала, а F. rufa и F. 
sanguinea, напротив, возрастала. При этом 

увеличение численности с возрастом гари у 

F. sanguinea оно происходило более выраже-
но, чем у F. rufa (табл. 4.). Обилие F. pres-

silabris и F. pratensis на всех этапах восста-

новления гари оставалось неизменным. 

Таким образом, видовой состав населе-
ния рыжих муравьев на 4-8 летней гари был 

неоднороден. Здесь присутствовали виды, 

характерные для средневозрастных и спелых 
лесов – F. rufa, а также виды-пионеры вос-

станавливающихся насаждений – F. pres-

silabris, F. pratensis и F. exsecta. В целом же 
формирование населения муравьев на гари 

шло по пути постепенного сокращения чис-

ленности F. polyctena и F. truncorum и увели-

чения F. sanguinea и F. rufa. 
Анализ населения муравьев рода Formica 

на гарях в первые 8 лет их восстановления 

показал, что в сосняке зеленомошном (кон-
троль) сообщество муравьев характеризова-

лось средней численностью в 3,7 гн./га. Ос-

нову его составляли муравьи F. truncorum 

(47,5%), F. rufa и F. polictena в сумме 48%. 

Повреждение одного из участков массива 

леса вызвало интенсивное образование новых 

муравейников. Высокая плотность муравей-
ников (7,2-5,0 гн./га) поддерживалась в тече-

ние 3-х первых лет развития гари; этому спо-

собствовало обилие белковой пищи и отсут-
ствие сильного задернения. Со временем раз-

витие травяного покрова и снижение числен-

ности насекомых-ксилофагов определили 
сокращение количества муравейников. К 

концу 8-летнего периода формирования гари 

их количество уменьшилось в 2,7–3 раза. От-

мечено перераспределение муравейников по 
территории гари. Если первоначально интен-

сивнее заселялась гарь после низового пожа-

ра, то начиная с 4-5 летнего возраста – гарь 
после верхового пожара. Неблагоприятное 

воздействие на развитие и формирование му-

равейников оказывало доминирование вей-
ника и орляка в травяном покрове. За время 

исследования на гари отмечено 7 видов му-

равьев. Основное место занимали F. rufa 

(33,6%) и F. sanguinea (25,6%). Кроме лесных 
видов на гари присутствовали виды молодых 

сообществ – F. pressilabris, F. pratensis, F. 

exsecta. Формирование населения муравьев 
на гари шло по пути постепенного сокраще-

ния гнезд F. polyctena и F. truncorum и увели-

чения гнезд F. rufa, F. sanguinea.  
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ В СОСНЯКАХ И НА ГАРИ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В 

ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД 

И.А. Аверина 

Государственный природный заповедник "Керженский" 

Для точной и всесторонней оценки пиро-
генных комплексов необходимо изучение 

всех сезонных аспектов жизнедеятельности 

их компонентов. Однако, сведений по осен-
не-зимнему населению птиц разновозрастных 

сукцессий незначительны.  

Пожар 1972 г. в Окском заповеднике 

распространился на площади 130,2 га. Огнем 
были повреждены участок сосновых посадок, 

небольшой участок сосново-березового леса, 

жердняк сосновый и сосняк-зеленомошник 
по песчаной гриве. Контуры гари и ее струк-

тура во многом были определены структурой 

местности, в которой развивался пожар. 

Участки понижений с торфяниками были 
охвачены торфяным пожаром – 100,7 га, сос-

няки на песчаных повышениях – низовым 

(21,9 га) и верховым (7,6 га) пожарами. Для 
объективной оценки изменений, происходя-

щих на гари, параллельно проводились 

наблюдения на контрольном участке. До по-
жара 1972 г. оба участка принадлежали к од-

ному массиву леса.  

Данные по динамике населения птиц в 

гнездовой период на гари Окского заповед-
ника приведены в ряде ранее опубликован-

ных работ (Кулешова, Аверина, Ильина, 

1979; Кулешова, Потапова, Яновицкая, 1986; 
Кулешова, 1992 и др.). 

Учеты осенне-зимнего населения птиц на 

разновозрастных гарях и в сосняке, незатро-
нутом пожаром, проводили с 1972 по 1980 гг. 

на маршрутах с шириной учета 50 м. Общая 

их протяженность по гари составила 612 км, 

в неповрежденных огнем лесах – 846 км. Из-
за небольшой площади гаревого участка и его 

мозаичности прокладка маршрутов значи-

тельной протяженности была затруднена и 
для характеристики сезонного населения 

птиц нами использовался показатель числен-

ности – число встреч птиц на 1 км маршрут-

ного хода. Первая серия учетов была прове-
дена в сентябре 1972 г. В дальнейшем эти 

работы проводились в период с августа по 
октябрь.  

Осеннее население птиц в сосняках  

В сосняках района исследований числен-
ность птиц в послегнездовой период в целом 

была невелика и не отличалась большим раз-

нообразием. В среднем отмечалось 26–28 ви-
дов птиц при показатели численности 16–18 

ос./км. За период исследования отмечалось 

два подъема осенней численности птиц в 

сосняках: в 1973 г. – 21,4 и в 1978 г. – 22,5 
ос./км (рис. 1). Из видов населяющих сосняки 

в послегнездовой период наиболее многочис-

ленны были зяблик, большая синица, бурого-
ловая гичка, лесной конек, зарянка, гори-

хвостка (табл. 1).  

Большая часть осеннего населения птиц 
сосняков была представлена оседлыми вида-

ми. В частности синицы и дятлы в разные 

годы составляли от 35 до 39%, а насекомояд-

ные перелетные виды – 27–29% от общей 
численности птиц.  

Благодаря наличию размеченной визира-

ми пробной площади в сосняке удалось про-
следить динамику территориального распре-

деления некоторых видов птиц в течение 

осени. Особенно наглядно была динамика 
распределения большой синицы. Характер ее 

использования различных участков кон-

трольной площади в большей степени менял-

ся в течение сезона и слабо зависел от усло-
вий года. Большая синица является обычным 

видом сосняков заповедника. В августе в 

сосняках синиц было еще немного, распреде-
ление их по площади было равномерным. В 

сентябре становилась заметна их приурочен-

ность к участкам леса с простой структурой и 

разреженным древостоем, а также к деревь-
ям, близко расположенных к полянам, доро-

гам. На распределение пеночек и лесного 

конька в значительной степени влияла осве-
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щенность различных участков. Прогалины, 

лесные дороги становятся местом наиболее 

частых их встреч. Распределение дроздов, 
использующих в пищу как растительные, так 

и животные объекты отличалось непостоян-

ством по годам. Например, осенью 1973 г. 
при обилии семян растений наибольшее ко-

личество встреч дроздов отмечалось в местах 

наибольшего развития трав и ягодников – на 
лесных дорогах и полянах. В последующие 

годы дрозды встречались исключительно в 

полосе увлажненного леса, примыкающего к 

оз. Мымрус. Здесь во влажной земле они 
разыскивали насекомых, здесь гораздо доль-

ше и в большем количестве сохранялись пло-

доносящие растения. 
Было прослежено вертикальное распре-

деление некоторых оседлых насекомоядных 

видов в “толще” древостоя. В нижних ярусах 
наиболее часто встречались хохлатая синица, 

поползень, буроголовая гаичка. Хохлатая си-

ница чаще встречалась на высоте 2–4 м (62% 

встреч), часто среди подлеска из можжевель-

ника. В 22% случаев хохлатая синица была 

встречена за поиском корма на земле, в под-
стилке. Поползни имели два выраженных 

места наиболее частых мест поиска корма: в 

нижней части ствола (35% встреч) и на высо-
те 8–10 м (49% встреч). Наиболее обычная 

высота размещения буроголовой гаички при 

сборе корма – 3–5 м (72% встреч) – нижняя 
часть крон взрослых деревьев, подлесок и 

подрост.  

Большая синица наиболее равномерно из 

рассмотренных видов распределена в толще 
леса, но выше 12–14 м отмечалась крайне 

редко (8% встреч). Вершинные участки крон 

осматривались корольками и длиннохвосты-
ми синицами – 65% их встреч отмечено на 

высоте 12–16 м. Дятлы чаще отмечались на 

высоте 6–10 м (58% встреч) и не ниже 3 м. 
Следовательно из-за межвидовой специали-

зации вся “толща” леса использовалась полно 

и равномерно. 
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Рис. 1. Динамика численности птиц в сосняке и на гари за 1973-80 гг. в послегнездовой период. 
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Таблица 1 

Численность птиц в сосняках в осенний период 1973-1980 гг. (ос./км) 

Вид 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Горлица обыкновенная 0,02 0,02 0,02 0,10 0,06 0,08 0,03 0,02 

Вертишейка 0,03 0 0,08 0,11 0 0,02 0,03 0 

Зеленый дятел 0,03 0,02 0,006 0 0,01 0,02 0 0 

Седой дятел 0,01 0 0,006 0 0 0,03 0,04 0,08 

Желна 0,02 0,03 0,04 0,04 0,07 0,06 0,07 0,08 

Большой пестрый дятел 0,34 0,43 0,14 0,24 0,36 0,48 0,40 0,28 

Белоспинный дятел 0 0,10 0,01 0 0 0,001 0 0 

Дятел sp. 0 0 0,06 0,13 0 0,08 0 0,12 

Лесной конек 1,8 1,6 1,1 0,9 1,0 1,1 0,88 1,0 

Иволга 0,22 0,12 0,02 0 0,005 0,1 0 0,06 

Сойка  0,08 1,0 0,03 0,2 0,15 0,03 0 0,05 

Крапивник 0,18 0,06 0,12 0,1 0,1 0 0,15 0,20 

Камышевка sp. 0 0,03 0 0 0 0,03 0,005 0 

Славка черноголовая  0,06 0 0,17 0,25 0,15 0,13 0,06 0 

Славка садовая 0,35 0,12 0,23 0,34 0,10 0 0,45 0,30 

Пеночка-весничка 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,6 

Пеночка-теньковка 0 0,06 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 0,6 

Пеночка-трещотка 0,65 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 0,6 

Пеночка sp. 3,1 2,8 1,6 0,8 1,2 1,5 1,1 1,0 

Королек 0,3 0,39 0,18 0,15 0,35 0,32 0,30 0,15 

Мухоловка-пеструшка 0,11 0,08 0,12 0,23 0,08 0 0,10 0,20 

Серая мухоловка 0,60 0,42 0,65 0,20 0,14 0,12 0,10 0,15 

Горихвостка обыкновенная 0,7 0,33 0,95 0,45 0,85 1,50 0,8 0,96 

Зарянка 1,3 1,0 0,45 0,65 0,80 1,0 1,2 0,60 

Дрозд-рябинник 0,78 0,6 0,75 0,55 0,62 0,75 0,50 0,47 

Дрозд черный 0 0,01 0,06 0,01 0 0 0 0 

Дрозд-белобровик 0,23 0,4 0,48 0,30 0,40 0,45 0,30 0,45 

Дрозд певчий 0,12 0,07 0,2 0,09 0,12 0 0,08 0 

Дрозд-деряба 0 0 0,02 0,005 0 0,005 0 0 

Дрозд sp. 1,2 0,7 0 0,36 0,40 0,46 0,30 0,44 

Ополовничек 0,13 0,08 0,05 0,16 0,12 0,14 0,25 0,13 

Буроголовая гаичка 2,3 2,3 3,1 2,6 2,6 3,6 3,0 2,7 

Гренадерка 0,12 0,1 0,4 0,25 0,34 0,68 0,55 0,44 

Московка 0,10 0,003 0 0 0,18 0,24 0,08 0 

Лазоревка 0,20 0 0,02 0,33 0,30 0,06 0,11 0,08 

Большая синица 1,3 1,2 1,0 2,3 0,9 1,9 1,1 1,4 

Синица sp. 0,48 0,56 0,63 0,30 0,66 0,48 0,65 0,30 

Поползень 0,45 0,43 0,36 0,30 0,86 0,48 0,70 0,44 

Пищуха 0,01 0,02 0,04 0,05 0 0,05 0,10 0 

Зяблик 3,8 2,5 2,3 2,2 2,3 3,2 3,0 2,4 

Зеленушка 0,10 0,13 0 0,12 0,10 0,30 0,12 0,36 

Чиж 0,08 0,16 0,28 0 0,10 0,02 0 0,07 

Овсянка обыкновенная 0 0,13 0,03 0,13 0,10 0,04 0,10 0,05 

 Итого: 21,4 19,6 18,0 17,4 17,8 22,5 19,3 16,8 
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Влияние пожара 1972 г. на осеннее 

население птиц 

Первые учеты на гари верхового и низо-

вого пожаров были проведены осенью 1972 г. 

Как не существенны были нарушения, вно-
симые огнем в сосняки, птицы активно посе-

щали гарь сразу же после ликвидации пожа-

ра, особенно участки верхового и низового 
пожаров. Основными обитателями гари в ав-

густе 1972 г. были большая синица, бурого-

ловая гаичка, поползень, зяблик. Максималь-
ной степенью посещаемости птицами отли-

чались пограничные участки между участка-

ми верховой и низовой гари и открытой гари 

торфяного пожара. На них приходилось 65% 
встреч всех синиц. Охотно использовали эти 

участки также зарянки и дрозды. 

Торфяная гарь. Наиболее существенные 
изменения в условия обитания птиц были 

внесены торфяным пожаром. В сущности, он 

привел к резкой смене лесного типа обитания 
на открытый. Валежник, образовавшийся на 

месте сосново-березового леса сразу после 

пожара осенью 1972 г., птицами почти не ис-

пользовался. Отмечались лишь единичные 
появления большой синицы, дрозда-

рябинника, серой мухоловки и чеглока.  

В первый год после пожара торфяная 
гарь в осенний период была заселена незна-

чительно – 6,7 ос./км. Обитатели гари были 

разнообразны, но преобладали птицы откры-
тых мест обитания, такие как белая трясогуз-

ка, жулан и др. – 50% от общей численности. 

Около 36% составляли семеноядные птицы. 

Особенно многочисленны были зяблики. Во-
круг стеблей пикульника, злаков и щавельков 

собирались стайки по 20–40 особей. Вторич-

ная зараженность выпавших стволов деревь-
ев насекомыми привлекала синиц, дятлов и 

других лесных оседлых птиц. Поскольку 

часть выжженных понижений заполнялась 
водой, появились черныш, перевозчик, кряк-

ва, чирок. Наряду с этим присутствовали и 

птицы лесных местообитаний: большая си-

ница, буроголовая гаичка, поползень. 

Таблица 2 

Численность птиц в осенний период 1972 г. (ос./км) 

Вид Гарь Сосняки 

Вертишейка 0 0,01 

Зеленый дятел 0 0,05 

Большой пестрый дятел 0,32 1,2 

Малый пестрый дятел 0,01 0,04 

Белоспинный дятел 0,18 0,26 

Дятел sp. 0,1 0,06 

Сойка  0 0,03 

Пеночка sp. 0,22 0,62 

Королек 0 0,30 

Горихвостка обыкновенная 0,12 0,4 

Дрозд-рябинник 0,18 0,89 

Дрозд-белобровик 0,11 0,26 

Дрозд певчий 0 0,08 

Дрозд sp. 0,1 0,1 

Буроголовая гаичка 1,6 2,6 

Гренадерка 0,3 0,56 

Большая синица 2,1 4,5 

Синица sp. 0,4 0,52 

Поползень 0,36 0,88 

Пищуха 0 0,01 

Зяблик 2,0 5,2 

  Итого: 8,1 18,6 



74     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

Изменение общей численности птиц на 

данном участке гари не имела ничего общего 

с динамикой численности птиц в сосняках. 
Во-первых, она происходила на значительно 

более низком уровне, в среднем здесь отме-

чалось 6,9 ос./км, во вторых, она была еще 
более стабильна (табл. 1, 3, рис. 1). Неболь-

шой подъем численности птиц был отмечен 

только осенью 1977 г на пятилетней торфя-
ной гари – до 7,5 ос./км. В дальнейшем коли-

чество птиц в этом местообитании неуклонно 

сокращалось и в 1980 г. составило всего 4,4 

ос./км (табл. 3).  
С течением времени состав населения 

птиц торфяной гари менялся. Перелетные 

насекомоядные птицы открытых мест обита-

ния составляли основу населения данной га-

ри только первые 3–4 года (50–71% от общей 

численности). С разрастанием лиственного 
возобновления встречаемость данных видов 

снижалась до 44–48%. Продолжившиеся 

процессы заболачивания обусловили увели-
чение численности перевозчика, черныша. 

Усыхание стволов вываленных деревьев, 

опускание их ближе к земле, затягивание 
мхом и болотной растительностью привело к 

тому, что после 1976 г. синицы и дятлы 

встречались на торфяной гари все реже. 

Начиная с 1976 г. возрастали показатели чис-
ленности таких лесных видов как дрозды 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 

Численность птиц в осенний период на гари торфяного пожара в 1973-1980 гг. (ос./км) 

Вид 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Кряква 0 0,03 0,07 0 0,030 0,05 0 0 

Чирок sp. 0 0 0 0,03 0,20 0,18 0,05 0,05 

Чеглок 0 0 0,22 0,08 0 0 0 0 

Черныш 0,06 0,18 0,1 0,1 0,1 0,16 0,15 0,08 

Перевозчик 0,10 0,3 0,22 0,1 0,25 0,36 0,20 0,08 

Бекас 0 0 0 0,05 0,18 0,10 0,10 0 

Болотная сова 0 0 0,03 0 0 0 0 0 

Белая трясогузка 1,3 1,6 1,8 1,4 1,8 1,0 0,9 0,8 

Жулан 1,4 2,0 2,2 1,5 1,0 1,0 1,3 1,6 

Серый сорокопут 0,13 0,28 0,24 0,1 0,15 0,2 0 0 

Сойка 0 0 0 0,11 0,12 0,10 0,08 0,03 

Камышевка sp. 0 0 0,12 0,06 0 0 0 0 

Славка садовая 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 

Слава серая 0 0 0,08 0,16 0 0 0 0 

Славка ястребиная 0 0 0 0,1 0 0 0 0 

Славка sp. 0 0 0 0,1 0,28 0,25 0,10 0 

Варакушка 0 0,1 0,4 0,34 0,38 0,30 0,22 0 

Дрозд рябинник 0 0 0 0 0,30 0,45 0,55 0,35 

Дрозд sp. 0 0 0 0,15 0,20 0,15 0,2 0,45 

Буроголовая гаичка 0,25 0,18 0,24 0,23 0,15 0,16 0 0,1 

Большая синица 0,36 0,23 0,18 0,12 0,08 0,08 0 0,03 

Синица sp. 0,25 0 0 0,10 0 0 0 0 

Зяблик 2,0 0 0 0,16 0,15 0,08 0,08 0 

Зеленушка 0,12 0,07 0,15 0,005 0,24 0,20 0,35 0,3 

Чиж 0,13 0,18 0 0,15 0,45 0,6 0,25 0,1 

Щегол 0,20 0 0 0 0,2 0 0 0 

Коноплянка 0 0,13 0,07 0,17 0,35 0,15 0,15 0,25 

Овсянка обыкновенная 0,40 0,26 0,42 0,8 0,6 0,8 0,4 0,2 

Овсянка камышевая 0 0,10 0 0 0 0 0 0 

Овсянка садовая 0 0 0 0,20 0,1 0 0 0 

 Итого: 6,7 5,6 6,5 6,4 7,5 6,4 5,0 4,4 
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Гарь верхового и низового пожаров. 
Врезультате верхового и низового пожаров 

перестройка населения птиц в осенний пери-
од происходила более плавно. На однолетней 

гари осенью 1973 г было отмечено почти 1,5-

кратное увеличение численности птиц по 

сравнению с сосняками – до 30,0 ос./км (табл. 

4). Преобладали большой пестрый дятел, 
дрозд-рябинник, буроголовая гаичка, боль-

шая синица и зяблик (табл. 4).  

Таблица 4 

Численность птиц на гари верхового и низового пожара в осенний период 1973-1980 гг. (ос./км) 

Вид 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Глухарь 0 0 0,02 0,07 0,25 0,18 0 0,25 

Тетерев 0 0 0 0,02 0 0 0 0 

Горлица 0,1 0,02 0 0,10 0 0 0 0 

Зеленый дятел 0,03 0,05 0 0,02 0 0,03 0,06 0 

Седой дятел 0 0,01 0,03 0,04 0,06 0 0,03 0 

Желна 0,14 0,1 0,14  0,02 0,03 0,04 0,02 

Большой пестрый дятел 0,76 1,2 0,76 0,5 0,3 0,35 0,20 0,25 

Белоспинный дятел 0,10 0,46 0,10 0,08 0 0 0 0 

Малый пестрый дятел 0,01 0,05 0 0 0 0 0 0 

Трехпалый дятел 0,2 0,43 0,20 0,04 0 0 0 0 

Дятел sp. 0,40 0,08 0,26 0,08 0,10 0 0,10 0,15 

Лесной конек 0,8 1,0 1,4 1,5 0,25 0,35 0,60 0,75 

Белая трясогузка 0 0 0 0 0,10 0,25 0,20 0,20 

Жулан 0 0 0 0 0,03 0,03 0,15 0,20 

Иволга 0,03 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сойка  0 0,01 0,18 0,1 0,06 0,03 0 0,05 

Славка черноголовая  0 0,04 0 0,17 0 0 0 0 

Славка садовая 0 0,13 0,09 0,36 0,36 0,5 0,70 0,55 

Славка серая 0 0 0,003 0,6 0,6 0,7 0,4 0,65 

Пеночка-теньковка 0,2 0,2 0 0,5 0,6 0,3 0,7 0,7 

Пеночка-трещотка 0,4 0,12 0,33 0,2 1,0 1,3 0,8 0,5 

Королек 0,2 0 0,22 0,3 0,15 0 0,08 0,13 

Пеночка sp. 0,7 2,2 2,6 1,7 0 0 0 0 

Мухоловка-пеструшка 0,05 0,01 0 0,2 0,70 0,75 0,55 0,35 

Серая мухоловка 0,8 0,5 0,30 0,34 0 0,03 0 0 

Горихвостка 0,2 0,6 0,17 0,14 0,25 0,40 0,15 0,25 

Зарянка 0,3 0,5 0,34 0,55 0,25 0,35 0,45 0,50 

Дрозд-рябинник 1,0 0,8 0,72 0,6 0,64 0,60 0,55 0,70 

Дрозд черный 0 0,01 0,08 0,07 0 0 0 0 

Дрозд-белобровик 0,6 0,28 0,17 0,1 0,48 0,55 0,45 0,38 

Дрозд певчий 0,4 0,06 0,26 0,1 0,24 0,10 0 0 

Дрозд-деряба 0 0,11 0,07 0 0,16 0,10 0,10 0 

Дрозд sp. 0,7 0,4 1,2 0,7 0 0 0 0 

Ополовничек 0,18 0,4 0,09 0,34 0,25 0,35 0 0,02 

Буроголовая гаичка 4,5 3,8 3,0 4,5 3,0 2,6 2,6 2,0 

Гренадерка 0,26 0,5 0,48 0,31 0,25 0,15 0,06 0,25 

Московка 0 0 0 0 0,03 0 0 0 

Лазоревка 0 0 0,3 0,21 0 0,05 0 0 

Большая синица 5,8 3,8 2,9 2,9 2,0 1,8 1,5 1,0 

Синица sp. 0,8 1,0 0,8 0,60 0,35 0,1 0,08 0 

Поползень 0,6 0,3 0,47 0,5 0,38 0,45 0,30 0,20 

Пищуха 0,1 0,03 0 0,04 0,02 0,3 0,06 0 

Зяблик 9,6 4,5 2,5 1,5 1,3 1,6 1,2 1,2 

Зеленушка 0,15 0 0 0,17 0,10 0,25 0,50 0,15 

Чиж 0 0 0,08 0 0,16 0,20 0,15 0,08 
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Вид 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Коноплянка 0 0 0 0,13 0 0 0,06 0 

Чечевица 0 0 0,08 0 0,05 0,10 0 0,2 

Овсянка обыкновенная 0 0 0,06 0,27 0,55 0,60 0,67 0,50 

  Итого: 30,0 23,8 20,4 20,4 15,0 15,5 13,5 12,2 

 

 
Подъем численности птиц на гари в 1973 

г. определялся сочетанием следующих 3 ос-

новных факторов:  
1. Обилие животного корма в связи с 

заселением насекомыми поврежденных 

огнем деревьев. Исследования энтомологов 
(Старк, 1925; Мозолевская, Галасьева. 1975; 

Мошкова, Агафонов, 1976) показали, что за-

селение поврежденных огнем деревьев насе-

комыми начинается сразу после отступления 
огня. Видами-пионерами могут быть черный 

сосновый усач и синий рогохвост. Деревья с 

поврежденной корой могут служить местом 
откладки личинок или яиц. Таким образом, 

посещение птицами свежей гари не случайно. 

Особое значение имело то, что наблюда-
емые нами участки гари имели небольшие 

размеры. По свидетельству специалистов та-

кие гари заселяются особенно интенсивно, и 

численность насекомых на них достигает 
максимума именно на следующий год после 

пожара (Старк, 1925). Сборы, проведенные 

С.В. Лебедевым (1975) на территории наших 
исследований подтвердили, что участки ни-

зового пожара в 1973 г., имели максималь-

ную степень зараженности деревьев. Основ-
ными вредителями являлись малый и боль-

шой сосновые лубоеды, полосатый древес-

ник, черный сосновый и серый длинноусый 

усачи, златки – сосновая, синяя сосновая и 
златка пожарищ. Заселение высокоствольных 

сосен, поврежденный верховым пожаром, 

происходило на 100%, молодняка – на 80%, 
деревья, диаметром менее 10 см, не повре-

ждались ввиду сильного повреждения древе-

сины огнем. На участке низового пожара от-

мечена 50-60% зараженность древостоя. 
Встречены малый и большой сосновый лубо-

еды – 12 маточных ходов на м
2
.  

2. Обилие растительного корма. 1973 г. 
был годом высокого урожая семян и плодов 

растений. На участках гари, свободных от 

задернения, развитие растений происходило 
особенно бурно. Особенно интенсивно ис-

пользовались птицами заросли пикульника, 

где одновременно можно увидеть до 50 осо-

бей зябликов. 

3. Неоднородность структуры место-

обитания. Она выражалась в сочетании веге-

тирующего древостоя на участках низового 

пожара и возрастанием освещенности участ-
ков верхового пожара.  

В 1973 г. было отмечено изменение в со-

отношении численности большой синицы и 

пухляка. Для сосняков района исследований 
было характерно преобладание численности 

буроголовой гаички над численностью боль-

шой синицы в 1,5–2 раза. На однолетней гари 
численность большой синицы составляла 5,8, 

а буроголовой гаички – 4,5 ос./км. Преобла-

дание синицы связано, на наш взгляд, с оби-
лием животной пищи на гари.  

С увеличением возраста лесной гари 

осенняя численность птиц на них сокраща-

лась. Заселенность деревьев вредителями 
снижалась. Деревья на участке верхового 

пожара в 1974–75 гг. были на 70% стояли без 

коры, которая была "ошелушена" дятлами. 
Интенсивное высыхание и выпадение древо-

стоя приостановили процесс заражения их 

вредителями. Количество сухостойных дере-
вьев за 1974–75 гг. увеличилось в 18 раз. 

Снижению развития вредителей способство-

вали и значительная численность птиц на не-

больших по площади поврежденных огнем 
участках. С сокращением количества стволо-

вых вредителей и расселением их на сопре-

дельные с гарью неповрежденные участки 
леса, сокращалась и численность синиц, дят-

лов, поползней и других оседлых насекомо-

ядных видов птиц.  

В ходе динамики численности птиц на 
лесной гари можно отметить черты свой-

ственные и неповрежденным соснякам райо-

на исследований, поскольку изменения вне-
сенные пожаром на данном участке гари бы-

ли не столь разрушительны, как на гари тор-

фяного пожара (рис. 1). В частности, подъем 
численности 1973 г. наблюдался как на гари 

верхового и низового пожаров, так и в сосня-
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ках, но на гари подъем численности был уси-

лен сочетанием перечисленных ранее факто-

ров. Подъем численности птиц в лесах в 1978 
г. отозвался на гари только некоторой стаби-

лизацией численности птиц. 

В динамике осенней численности птиц 

на лесной гари можно выделить 2 этапа: с 

1973 по 1976 гг. – с уровнем численности 
выше, чем в сосняках – 20–30 ос./км и с 1977 

по 1980 гг. – с уровнем численности ниже, 

Рис. 2. Динамика размещения синичьих стай на гари в разные годы.  

Условные обозначения: 1 – места встречи стай синиц; 2 – гарь торфяно-

го пожара; 3 – гарь низового пожара; 4 – гарь верхового пожара; 5 – не-

поврежденный пожаром сосняк. 

N 
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чем в сосняках – 12–15 ос./км (табл. 4, рис. 

1). 

Структура осеннего населения птиц на 
гари с годами становилась все разнообразнее. 

Превалирующее положение синиц и дятлов 

утрачивалось. К 1977 г. доля их участия упа-
ла до 45, а затем до 33,4 %. С начала массо-

вого вывала древостоя в 1976–77 гг. на гари 

верхового и низового пожаров увеличивалась 
доля перелетных насекомоядных птиц, таких 

как садовая славка, горихвостка, зарянка. 

При этом среди них все больше появлялось 

обитателей открытых пространств: белая 
трясогузка, жулан, серая славка. В окнах вы-

падающего древостоя интенсивно развивает-

ся травянистая растительность, ягодники – 
брусника, по краю торфяного гари – клюква. 

Оба эти обстоятельства способствовали уве-

личением частоты встреч глухаря, зеленуш-
ки, коноплянки и прочих семеноядных видов 

птиц (табл. 4). 

Наличие пикитированной площади поз-

волило проследить динамику использования 
птицами конкретных участков гари. Особен-

но показательно распределение на гари в раз-

ные годы синичьих стай. По существу их пе-
ремещения наглядно отражали динамику за-

селения гари насекомыми-вредителями. На 

одногодичной гари синицы в течение всего 

сезона концентрировались на участке гари 
верхового пожара или по его границе, на вто-

рой год синицы активно посещали и гарь ни-

зового пожара. На 3–4 год синицы, следуя за 
расселением насекомых, чаще отмечались на 

участках по границе с лесом и в участках 

беглого низового огня по сосновому высоко-
стволью (рис. 2). В последующие годы со-

хранялась привязанность синичьих стай к 

границе гари и леса. 

Относительно постоянное распределение 
по гари отличало зябликов и дроздов. Зябли-

ки из года в год придерживались слабо обле-

сенных освещенных участков верховой гари, 
а дрозды – пограничных участков торфяной 

гари. Оба вида птиц собирали корм в призем-

ном ярусе леса. В использовании гари серой 
мухоловкой можно выделить 2 направления: 

в течение сезона и в ходе развития гари.  

На однолетних гарях в 1973 г. в начале 

августа серая мухоловка встречалась одина-
ково часто и на лесной гари верхового и ни-

зового пожара и на пограничных с сосняком 

участках. В конце августа – начале сентября 

встречи серой мухоловки фиксировались 

только на участке верхового пожара. В пер-
вые два года встречи серой мухоловки часто 

контактировала в своих передвижениях по 

гари с дятлами и синицами (рис. 2). Затем, 

Рис. 3. Динамика распределения синиц в 

толще древостоя на гари.  

Условные обозначения: 1 – большая синица; 

2 – буроголовая гаичка; 3 – хохлатая синица; 

4 – поползень. 
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когда синицы переместились в пограничные 

участки леса, мухоловки чаще выходили на 

открытые участки торфяной гари. Появляю-
щиеся здесь возобновление древесных пород 

способствовало этому, улучшая защитные 

качества биотопа.  
Характер распределения птиц в древес-

ных кронах на гари верхового и низового по-

жаров фиксировался с 1973 по 1975 гг. для 4 
видов птиц: большой синицы, буроголовой 

гаички, хохлатой синицы и поползня. Изме-

нение распределения птиц по высоте повре-

жденного древостоя представлено на рис. 3. 
Отмеченные встречи птиц явно демонстри-

руют изменения в кормодобывающем рас-

пределении птиц, связанные с изменением 

условий на гарях, а также отличия от харак-

тера использования крон в сосняках. 

Таким образом, использование птицами 
гарей позднелетнего и осеннего происхожде-

ния начинается с первых дней после тушения 

пожара. Пионерами таких местообитаний 
можно считать большую синицу, буроголо-

вую гаичку, большого пестрого дятла. Даль-

нейшая динамика степени использования га-
рей птицами в осенней период и структура 

населения во многом определяется степенью 

нарушенности огнем биотопов. Специфич-

ные условия, складывающиеся на гарях, вно-
сят изменения в кормодобывающее размеще-

ние птиц в кронах деревьев. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГАРЕЙ 1972 Г. НА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ  
В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И.А. Аверина 

Государственный природный заповедник "Керженский" 

 

Для изучения влияния последствий по-

жара 1972 г. на охотничьих животных прово-

дились учетные работы в течение 8 лет на 
гари, а также в неповрежденных огнем лесах 

Окского заповедника и Ижевского лесниче-

ства. Последнее расположено в том же реги-
оне, что и Окский заповедник. Обе террито-

рии относятся к одному типу ландшафта – 

междуречных пространств. В результате дли-

тельной эксплуатации лесов в Ижевском лес-
ничестве сосновые леса изрежены или заме-

щены вторичными березово-сосновыми или 

сосново-березовыми насаждениями.  
Была использована методика зимнего 

маршрутного учета (Приклонский, 1973). 

Метод основан на допущении, что число за-
регистрированных следов тем больше, чем 

больше животных. Учеты следов животных 

на гари и за ее пределами проводили в тече-

ние зимнего сезона с 2-4 кратной повторно-
стью. С 1973 по 1980 гг. на гари в Окском 

заповеднике с учетом пройдено 424 км, в не-

затронутом огнем лесу – 669 км (табл. 1). В 
Ижевском лесничестве зимние учеты прово-

дили с двукратной повторностью. Всего они 

составляют на гарях – 342 км, в неповре-

жденных огнем лесах – 275 км. Для удобства 

чтения и компоновки материала зимний пе-
риод именуется по году его окончания, 

например, зимний период 1972-1973 гг. будет 

именоваться зима 1973 г. и т.д. При обработ-
ке материалов были использованы данные 

зимнего маршрутного учета Окского запо-

ведника. 

Основной количественный показатель, 
используемый нами для характеристики рас-

пределения и численности охотничьих жи-

вотных в районе исследования – показатель 

численности – число следов на 10 км марш-

рута (сл./10 км). Для более точной оценки 

места гари в период зимовки животных мы 
использовали показатель значимости гари. 

Он определялся как соотношение показателя 

численности вида на гари к таковому в лесах. 

Значение показателя значимости гари выше 
единицы свидетельствует о предпочтении 

животными территорий, пройденных пожа-

ром. Для постоянных наблюдений были вы-
браны лось, заяц-беляк, лисица, горностай и 

куница. 
 

Таблица 1 

Протяженность маршрутов по учету охотничьих животных по годам  

Место проведения 

учета 

Годы наблюдений 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Всего 

Окский заповедник 

Гарь 40 50 45 62 62 42 67 56 424 

Лес 65 65 65 84 70 110 106 104 669 

Ижевское лесничество 

Гарь  34 45 52 65 58 45 55 342 

Лес  43 43 42 30 38 40 38 275 
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Лось 

Приуроченность лосей в зимнее время к 
молоднякам, возникающим на месте гарей и 

вырубок, отмечается почти в каждой работе 

по экологии вида (Тимофеева, 1974; Вереща-
гин, Русаков, 1979 и др.). Например, в Ленин-

градской области 37,3 % встреч лосей прихо-

дится на вырубки, а на леса – 7,2 % (Тимофе-

ева, 1974). Один из основных факторов, при-
влекающих лося в нарушенные участки уго-

дий – большие запасы веточного корма, ко-

торые в коренных лесах либо незначительны, 
либо рассредоточены. В то же время исполь-

зование вторичных лесов лосем лимитирует 

более высокий и менее плотный снежный 
покров, чем под пологом леса (Керзина, 1956; 

Козлов, 1978). Кроме того, лоси избегают 

больших оголенных пространств, им необхо-

дима хорошая защищенность мест обитания 
(Данилов, 1934, Бурдуков, Козлов, 1978; 

Alen, 1974; Neu et al., 1974).  

Для выяснения распределения лося по 
территории Окского заповедника до пожара 

1972 г. были использованы материалы еже-

годных зимних учетов охотничьих животных 

1967-1972 гг. Общая протяженность маршру-
тов за этот период составила 1550 км. Чис-

ленность лося на территории Окского запо-

ведника зимой всегда держалась на высоком 
уровне: на территории центрального болот-

ного массива – 32,4 сл./10 км, в припоймен-

ных сосняках – 25,8 сл./10 км. В районе оз. 
Святого Лубяницкого, где в 1972 г. прошел 

пожар, численность лосей характеризовалась 

показателем 21,0 сл./10 км. 

В первую послепожарную зиму 1973 г. 
на гари было отмечено небывалое для зоны 

расположения гари скопление лосей – посе-

щаемость животными возросла в 1,5 раза, 

составив 33,0 сл./10 км (табл. 2). Наибольшее 

количество следов встречалось по границе 
торфяной гари. Лоси интенсивно обгладыва-

ли кору выпавших сосен, осин и даже берез 

(верхушечные ветки). В этот период мы не 
проводили специальную оценку запасов и 

потребления древесно-веточного корма ло-

сями. Судя по данным, полученным в Дар-
винском заповеднике (Кудинов и др., 1973), с 

1 дерева лоси могут взять в среднем 4,8 кг 

корма (2,9 кг веточного корма и 1,9 кг коры). 

Положительная реакция лося на образовав-
шиеся в результате пожара дополнительные 

запасы древесно-веточного корма особенно 

наглядной была в заповеднике. Формирова-
ние новых условий обитания привело не 

только к увеличению активности использо-

вания лосем района гари, но и привела к об-
щей перестройке размещения вида по терри-

тории заповедника. В частности, в 2-3 раза 

повысилась частота встреч животных на тер-

риториях, прилегающих к району исследова-
ния. К зиме 1974 г. кора выпавших деревьев 

подсохла, а лиственное возобновление еще не 

достигло достаточной высоты, чтобы лоси 
могли использовать побеги при глубоком 

снеге. В результате численность лося на гари 

этой зимой была ниже, чем в незатронутых 

огнем сосняках (табл. 2). Начиная с зимы 
1975 г., когда лиственное возобновление ока-

залось над уровнем снежного покрова, и в 

последующие 5 лет, лоси предпочитали гари 
соснякам. Наибольшую значимость для лося 

имели гари 3-5-летнего возраста: зимой 1977 

и 1978 гг. частота встреч следов лосей на га-
ревых участках была в 2,3–2,7 раза выше, чем 

в лесу. 

 

Таблица 2 

Динамика использования лосем гари Окского заповедника, сл./10 км 

Биотопы 

Годы наблюдений и возраст гари 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

свежая 

гарь 
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 33,0 28,0 24,3 31,0 62,0 38,0 22,0 19,6 

Лес 20,0 30,0 19,5 17,0 27,0 14,0 18,9 19,0 

Степень зна-

чимости гари 
1,65 0,9 1,26 1,8 2,3 2,7 1,2 1,03 
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Интенсивность использования лосем 

установилась на уровне, близком к допожар-

ному, а различия с ненарушенными лесами 
улавливались уже с трудом на 7-летних гарях 

(табл. 2). Основная причина – снижение ка-

чества и количества древесно-веточного кор-
ма на гарях. Подросшее возобновление бере-

зы утратило свои вкусовые качества и прак-

тически не использовалось лосями. От посто-
янных и многочисленных скусываний ство-

лики осины и ивы приобрели вид уродливых 

толстых кривых палок диаметром 2-4 см, к 

которым лоси вообще не подходили. 
Интенсивность использования лосями 

гари в течение зимы была неодинакова. В 

независимости от возраста гари животные 
чаще посещали ее в первую половину зимы – 

в декабре-январе (46% встреч следов). К мар-

ту, когда снежный покров становился осо-
бенно высоким, количество следов сокраща-

лось в 3 раза (13,3 %).  

На гари Окского заповедника наиболее 

полная оценка запасов веточных кормов и их 
потребления лосем была проведена в 1975 и 

1976 гг. Интенсивность возобновления дре-

весных пород на гари оценивали на площад-
ках в 1 м

2
 по методикам К.Ю. Голгофской 

(1972) и А.А. Боровика (1976). На участках 

верхового и низового пожаров с редким воз-

обновлением древесных пород дополнитель-

но проводили маршрутные учеты по методи-

ческим указаниям Р. Кэнфилда (Canfield, 
1941). На пробных площадках и маршрутах 

фиксировали все побеги возобновления с об-

мером высоты, длины боковых веток и т.д. У 
поврежденных лосем побегов отмечали ко-

личество скусов на каждом растении, изме-

ряли диаметр скуса и его удаленность от 
ствола. Для определения характеристик 

среднего модельного растения было проме-

рено в общей сложности 456 экземпляров 3 

видов деревьев. Рассчитаны средняя высота 
модельного растения, количество веток на 

нем, их средняя длина и ряд других показате-

лей. Для расчетов использовались данные 
зависимости веса побегов от их диаметра по 

различным породам деревьев, полученные 

белорусскими исследователями (Корочкина, 
Богданович, Боровик, 1975). Наибольшей 

плотностью возобновления характеризова-

лись хорошо увлажненные участки, пройден-

ные торфяным пожаром. На них отмечалось: 
осины – 162, березы – 120, ивы – 350 тыс. 

экз./га. В местах прохождения низового и 

верхового пожаров зафиксировано осины – 
10, березы – 45 тыс. экз./га. В результате рас-

четов были получены суммарные запасы ве-

точного корма на гари (табл. 3). 
Таблица 3 

Запасы веточного корма на трехлетней гари в Окском заповеднике (кг/га) 

Тип гари Осина Береза Ива Всего 

Гарь верхового и низового пожара 16,8 54,8 – 71,6 

Гарь торфяного пожара 327,0 272,4 150,3 659,7 

 

Степень использования веточных кормов 

на гарях разного типа была неодинакова. Зи-

мой 1976 г. с 1 га торфяной гари лоси по-
требляли до 72 кг осины (22 % ее запаса), 50 кг 

ивы (33,2 %) и 17,2 кг березы (6,3 %). В местах 

развития верхового и низового пожаров из-за 
слабого и случайного распространения осины 

береза являлась основным и по существу 

единственным видом корма. С одного услов-
ного гектара такой гари лоси потребляли 6,7 

кг веточного корма (12 % ее запаса).  

Сравнение кормовой базы начальных 

стадий восстанавливающихся сообществ по 
имеющимся в нашем распоряжении данным 

проведена на примере вырубок. Исследовате-

ли отмечают, что вырубки, возобновляющие-

ся осиной, уже на 5 год достигают продук-

тивности 0,67–0,8 т/га веточного корма. Че-

рез 5 лет из-за повреждения возобновления 
лосем их продуктивность может снижаться 

до 0,3 т/га (Тимофеева, 1974) По данным 

В.И. Падайга (1976) запас кормов в листвен-
ных молодняках на 2-3 год их развития мо-

жет колебаться от 38 до 180 кг/га. Наши дан-

ные говорят о том, что гари уже на третий 
год могут продуцировать большее количе-

ство веточного корма.  

Пожар в Ижевском лесничестве распро-

странился на площади 391,7 га, Наибольшее 
распространение имел низовой пожар, кото-

рый прошел по высокоствольным соснякам, 

смешанным сосново-лиственным и листвен-
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ным лесам (212,5 га – 54 % от общей площа-

ди гари). Молодые сосновые насаждения, по-

врежденные огнем, составляли 92,2 га 
(23,6 %). Значительная часть пришлась на 

торфяные пожары – 86,3 га (22 %). Уже в 

конце осени 1973 и зимой 1973-1974 гг. нача-
лись интенсивные рубки, поврежденного ог-

нем древостоя. В первую очередь разрабаты-

вались участки с высокоствольными сосня-
ками и средневозрастными лиственными ле-

сами, пройденные низовым пожаром. Всего 

за указанный период был вырублен лес на 

площади 126,2 га (32 % от всей площади га-
ри). На большей части расчищенной площади 

(70,7 га) были посажены культуры сосны. В 

следующем году был вырублен поврежден-

ный огнем древостой еще на площади 88,4 га. 
Таким образом, уже в первые два года суще-

ствования гари более половины ее площади 

(54,6 %) были подвергнуты разработке. В по-
следующие годы расчистка гари продолжа-

лась, но в сравнительно низком темпе. Учет 

возобновления был проведен осенью 1977 г. 
Породный состав лиственного возобновления 

в Ижевском лесничестве оказался более раз-

нообразным по сравнению с Окским запо-

ведником (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Распределение возобновления лиственных пород по различным участкам гари Ижевского лесни-

чества (экз./ м
2
) 

Породы Торфяная гарь 
Низовая гарь 

Верховая гарь 
в сосняке в лиственном лесу 

Осина 19,0 1,0 2,8 3,2 

Береза 7,2 4,0 5,7 8,4 

Липа - - 1,2 1,0 
Дуб - - 1,4 - 

Ива 4,0 - - - 

Крушина 0,2 - 0,6 - 

Рябина - 0,2 0,8 2,3 

Лещина - - 1,3 1,2 

Всего: 30,4 5,2 13,8 16,1 

 

 
Наиболее интенсивное возобновление 

отмечено в местах развития торфяного пожа-

ра, а самое незначительное – низового пожа-

ра в сосняке. Таким образом, несмотря на 
близость природных условий Окского запо-

ведника и Ижевского лесничества, восста-

новление сообществ на гарях в каждом слу-
чае имело ряд специфических черт, обуслов-

ленных в первую очередь исходным состоя-

нием лесных экосистем и характером приро-

допользования этих территорий. 
Данные по численности лося в Ижевском 

лесничестве, относящиеся к допожарному 

времени, отсутствуют. Судя по характеру 
размещения лосей в ненарушенных огнем 

лесах, его численность в этом районе была 

близка к среднеобластным показателям и со-
ставляла 4,5–5,0 сл./10 км. Вследствие влия-

ния хозяйственной деятельности реакция ло-

ся на послепожарные сукцессии была иной, 

чем в заповеднике. Во-первых, важно отме-

тить, что леса здесь и до пожара были более 

нарушены; преобладали вторичные леса с 

преобладанием лиственных пород. Кроме 

того, численность лося здесь была ниже, чем 
в заповеднике: лоси не в такой степени ощу-

щали недостаток корма. Первые два года по-

сле пожара численность лося на гари была 
невелика – в 2-3 раза ниже, чем в лесу (табл. 

5). Лоси концентрировались на участках, ко-

торые подверглись недавней разработке. 

Объектами питания им служили кора пору-
бочных остатков сосны и осины. С течением 

времени численность лося на гари стала рас-

ти, увеличиваясь ежегодно в среднем на 50 % 
и к зиме 1978 г. (пятилетние гари) достигла 

уровня 8,9 сл./10 км. Максимальная степень 

использования гарей лосем была зафиксиро-
вана на 5-7-летних гарях (табл. 4), что опре-

делялось массовым возобновлением листвен-

ных пород.  
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Таблица 5 

Динамика использования лосем гари Ижевского лесничества (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 1,5 2,5 4,3 5,2 8,9 10,8 9,0 

Лес 4,0 4,3 5,0 5,7 5,2 5,5 4,9 

Степень значимости гари 0,4 0,6 0,9 0,9 1,7 2,0 1,8 

 

Таким образом, наиболее благоприятные 
послепожарные условия для лося в отноше-

нии запаса доступного корма гари сформиро-

вались при заповедном режиме и естествен-

ном восстановлении гарей на 3-5 год, а при 
интенсивной хозяйственной деятельности – 

на 5-7 год. Определенное влияние на харак-

тер использования лосями нарушенных 
участков леса, оказывает исходная числен-

ность популяции лося в данном районе. Это, 

в частности, было подтверждено, при иссле-
довании влияния гарей 1972 г. на охотничьих 

животных в 39 субъектах европейской части 

России по материалам зимних маршрутных 

учетов. Так, западный регион (Калининская, 
Ленинградская, Новгородская и Ярославская 

области) выделялся до пожаров 1972 г. самой 

высокой плотностью лося на территории Рос-
сии – в среднем от 5 до 7 гол./1000 га (на 

остальной части территории России – от 1,5 

до 2,7 гол./1000 га). Примечательно, что в 
этих областях была отмечена высокая кон-

центрация лосей на свежих гарях в первую 

послепожарную зиму, а также зафиксирована 

реакция этого вида на возобновление лист-
венных пород через 3-4 года после пожаров.  

Заяц-беляк 

Заяц-беляк интенсивно использует по-

врежденные стации на разных этапах восста-

новления (Ларин, 1955; Бурдуков, Козлов, 

1978). Часть заповедника, где проводились 
наши исследования, в допожарный период 

характеризовалась невысокой численностью 

зайца-беляка, в среднем 11,2 сл./10 км. В 
первую послепожарную зиму 1973 г. зайцы, 

как и лоси, держались по окраине торфяной 

гари, обгладывая ветви упавших деревьев. 

Однако, заметной роли в размещении беляка 
гари в этот период не играли и в неповре-

жденных огнем сосняках его численность 
была выше – 20,2 сл./10 км. Зимой 1974 г. 

численность зайца резко возросла на всей 

территории заповедника и особенно на гарях 

(табл. 6). Благоприятные условия обитания 
для зайца сформировались на 4 и 7-летних 

гарях (показатель значимость гари – 1,7). К 

этому времени образовались существенные 
запасы древесно-веточного корма в виде воз-

обновления лиственных деревьев. Зайцы ак-

тивно скусывали концы верхушечных и бо-
ковых ветвей еще не очень высоких осинок, а 

также обгладывали их кору.  

В Ижевском лесничестве численность 

зайца-беляка была выше, чем в заповеднике, 
в среднем 27,4 сл./10 км. Реакция его на из-

менения, внесенные пожаром 1972 г., была 

иной, чем в заповеднике. Ежегодно, с момен-
та наблюдения на гаревых участках числен-

ность беляка была выше, чем в лесу (табл. 7). 

Наиболее продуктивны в отношении кормов 
для беляка были гари лесничества в 5-летнем 

возрасте, зимой 1978 г. Численность беляка в 

этот год почти в 2 раза превышала таковую в 

лесу. На начальных этапах восстановления 
гарей беляк чаще посещал участки с послед-

ствиями недавней разработки: поедал кору 

порубочных остатков, устраивал лежки за 
кладками древесины. С появлением возоб-

новления беляк более равномерно распреде-

лялся по различным участкам гарей. Совер-

шенно не посещались беляком молодняки 
сосны, поврежденные верховым пожаром и 

неразработанные.  

Таким образом, при естественном ходе 
восстановительных процессов заяц-беляк 

оказывал предпочтение гаревым участкам на 

4-7 годы их развития, а в условиях интенсив-
ной хозяйственной деятельности – в первый 

же год при повышенном показателе значимо-

сти гарей на 2 и 5 годы. Не исключено, что на 

степень использования беляком гаревых 
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участков, как и в случае с лосем, оказывает 

влияние общий уровень численности вида в 

районе. Учеты численности охотничьих жи-
вотных на гарях 1972 г. и неповрежденных 

огнем лесах на европейской части России 

показали, что в регионе высокой численности 
зайца-беляка (Горьковская, Рязанская обла-

сти и Марийская, Мордовская и Чувашская 

республики) зверьки наиболее постоянно и с 

высокой активностью использовали гари. 

Наибольшее значение для беляка приобрета-
ли здесь гари в возрасте 2 года и 5-6 лет. 

Численность зайцев на гарях была в 1,5–1,9 

раза выше, чем в лесу.  
 

Таблица 6 

Динамика использования гарей зайцем-беляком в Окском заповеднике (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Свежая гарь 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 16,8 39,0 17,0 10,0 18,7 10,0 8,0 13,6 

Лес 20,2 30,2 23,0 13,0 10,8 10,2 7,2 7,8 

Степень значимости гари 0,8 1,3 0,7 0,8 1,7 1,0 1,1 1,7 

Таблица 7 

Динамика использования зайцем-беляком гари Ижевского лесничества  

зимой 1974-1980 гг. (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 30,4 38,2 46,3 32,2 58,2 39,2 42,3 

Лес 28,0 24,4 32,6 20,8 30,3 26,5 29,3 

Степень значимости гари 1,1 1,6 1,4 1,5 1,9 1,5 1,4 

 

 

 

Особенно негативным действием по от-
ношению к лосю и зайцу-беляку оказались 

разработки гари в поздние сроки, в частно-

сти, через 5 лет после прохождения пожара. 
В этом случае техникой губилось до 70 % 

поросли молодого возобновления уже раз-

вившегося на гари к этому времени, и она как 
бы возвращалась к начальным этапам разви-

тия. Посещаемость таких участков беляком 

снижалась в 2,5 раза – с 38,4 до 15,4 сл./10 

км, а после подсушивания порубочных 
остатков – до 3,8 сл./10 км. 

Прежде, чем рассматривать динамику 

численности и распределения на гарях видов-
миофагов, обратимся к характеристике запа-

сов мышевидных грызунов на них.  

Мышевидные грызуны1 

Многочисленными исследованиями, 

проведенными в самых разнообразных при-
родных условиях, убедительно доказывается, 

что население мышевидных грызунов вто-

ричных комплексов по качественному и ко-
личественному составу богаче, чем в нена-

рушенных огнем и вырубкой лесах. 

Наибольшая численность мышевидных гры-

зунов характерна для начальных этапов вос-
становления (Свириденко, 1945; Бурдуков, 

Козлов, 1978; Наумов, Руковский, 1979; Sims, 

Percy, Bukner, 1973 и др.). При уничтожении 
порубочных остатков, пней, мусора числен-

ность мышевидных грызунов резко сокраща-

ется и восстанавливается только через 3-4 
года (Юргенсон, 1937; Sims, Perscy, Bukner, 

                                                
1

 Подробнее о населении мышевидных грызунов на 

гари Окского заповедника по данным летних учетов 1973-1981 

гг. см. статью Л.В. Кулешовой, И.А. Авериной в настоящем 

сборнике. 
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1973 и др.). Гари и вырубки не только место 

летнего пребывания грызунов, они также 

благоприятны для зимовки. Зимой вырубки и 
гари привлекают грызунов более высоким 

уровнем снега на них (Формозов, 1948). При-

почвенный слой снега здесь не так плотен, 
как в других местах. На зарастающих вто-

ричных стациях перезимовывает зверьков 

больше, чем в лесу и на открытых местах 
(Свириденко, 1945; Керзина, 1952, 1956 и 

др.).  

Численность мышевидных грызунов в 

сосняках Окского заповедника по многолет-
ним данным характеризовалась средним по-

казателем 10,0 зв./100 л-с, изменяясь от 3,8 до 

26,5 зв./100 л-с Первые учеты мышей на гари 
Окского заповедника были проведены через 

10 дней после локализации пожара (14-24 

сентября 1972 г.). Территория, пройденная 
пожаром, очень быстро заселялись мелкими 

млекопитающими, причем численность их на 

гари к моменту учета была даже больше, чем 

в неповрежденных огнем сосняках. 
Наибольшей заселенностью мелкими млеко-

питающими отличалась торфяная гарь в оль-

шанике – 7,0 зв./100 л-с, затем гарь верхового 
и низового пожара – 2,7 зв./100 л-с (табл. 8). 

Учеты выявили постоянное преобладание 

численности мышевидных грызунов на гаре-

вых участках. Было отмечено 3 пика числен-
ности: в 1973, 1975 и 1978 гг. Наибольшая 

численность мышевидных грызунов отмеча-

лась постоянно на торфяной гари в ольшани-
ке. На торфяной гари в сосново-березовом 

лесу обитало, как правило, меньше грызунов, 

чем на участках гари верхового и низового 
пожара.  

Участки верхового и низового пожара 

наряду с торфяной гарью в ольшанике явля-

лись, по-видимому, стациями переживания 
грызунов в зимнее время. Как было установ-

лено зимними учетами 1974 и 1976 гг. имен-

но здесь наблюдалась их концентрация (табл. 
9). Благодаря захламленности, богатым запа-

сам семян растений создаются хорошие усло-

вия для переживания мышевидных грызунов. 
Кроме того, на открытых участках торфяной 

гари высота снежного покрова выше, чем в 

лесу. Земля в понижениях при значительной 

высоте снега зачастую остается талой, что 
позволяет грызунам питаться не только зеле-

ной прикорневой массой растений, но и кор-

невищами.  

Таблица 8 

Численность мышевидных грызунов на гари Окского заповедника летом и осенью в 1973-1980 гг. 

(зв./100 л-с) 

Биотопы 
Годы наблюдений 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Сосняк 1,2 0,6 0,83 5,3 1,7 1,0 4,2 2,0 1,2 

Гарь 4,8 8,5 8,4 11,0 3,9 3,4 7,1 4,7 4,5 

      в том числе:          

      верхового и низового 

пожара 

2,7 1,3 4,5 4,9 0,9 1,4 4,2 0,6 0,73 

      торфяного пожара по 

сосново-березовому лесу 

7,0 5,8 1,3 3,7 2,9 0,7 4,8 0,2 0,5 

      торфяного пожара по 

ольшанику 

Нет 

данных 

18,5 19,5 24,5 8,0 8,2 12,2 13,4 12,3 

Таблица 9 

Численность мышевидных грызунов на гари Окского заповедника зимой, зв./100 л.с.  

Биотопы 
Годы 

1974 1976 

Сосняк 0,9 1,2 

Гарь  11,3 7,5 

     в том числе:   

     верхового пожара 5,9 7,2 

     низового пожара 1,8 2,2 

     торфяная гарь 9,9 13,2 
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В Ижевском лесничестве популяция мы-

шевидных грызунов характеризовалась более 

высокой численностью, чем сосняки запо-
ведника (табл. 10). Обычно в лесах отлавли-

валось 9-19 зв./100 л-с, а в годы подъема чис-

ленности – 26,8-34,5 зв./100 л-с Первые уче-
ты на гарях Ижевского лесничества были 

проведены в 1974 г. Почти на всем протяже-

нии исследований в лесничестве численность 
мышевидных грызунов была выше на гари, 

чем на лесных участках (табл. 10). Очевидно, 

что это было связано с бурным развитием на 

гари травянистого покрова и возобновления 

лиственных деревьев, а также с захламленно-

стью порубочными остатками. Наибольшим 
обилием мышевидных грызунов выделялась 

неразработанная низовая гарь, а также участ-

ки открытых гарей. Исключение составляли 
молодняки сосны, пройденные низовым по-

жаром и открытая гарь с поздними сроками 

разработки. Повышение численности мыше-
видных грызунов, как в лесу, так и на гари 

наблюдалось в 1976 и 1978 гг. 

 

Таблица 10 

Численность мышевидных грызунов в лесу и на гари Ижевского лесничества  

в 1974-1980 гг. (зв./100 л-с) 

Биотоп 
Годы 

В среднем 
1974** 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Лес 19,0 12,6 26,8 9,0 30,5 12,5 10,4 16,0 

Гарь  20,1 17,7 31,9 22,1 35,7 18,9 20,0 22,2 

    в том  числе:         

    низового пожара 24,4 33,5 42,6 19,6 39,1 13,4 25,4 28,3 

    верхового пожара 13,6 12,0 19,0 7,2 24,4 18,8 19,2 16,3 

    открытая гарь №1* 17,7 18,6 27,8 15,0 30,8 20,6 18,0 20,8 

    открытая гарь № 2 16,7 6,6 33,4 46,6 48,6 22,6 17,3 23,5 

Примечание: * – Участок открытой гари №1 расположен на месте расчистки поврежденного  огнем сос-

нового леса, а №2 – на месте лиственного леса. ** – в 1974 г. в учетах принимала участие студентка МГУ 

Л. Емельянова. 

 
Влияние хозяйственного использования 

гари на характер распределения мышевидных 

грызунов хорошо прослеживается на примере 

участков развития низового пожара. Разра-
ботка этих участков на второй год после по-

жара вызвала резкое падение численности 

мышевидных грызунов с 16,7 до 6,6 зв./100 л-
с Благоприятные для этой группы мелких 

млекопитающих условия восстановились че-

рез год после повторного вмешательства че-
ловека в ход сукцессии на гари и на четвер-

тый год ее существования. В дальнейшем 

здесь стабильно поддерживался более высо-

кий уровень численности мышевидных гры-
зунов по сравнению с неповрежденными 

участками леса – в 1,5-5,2 раза.  

Лисица 

Мнение исследователей о распределении 

лисицы и горностая, как правило, едино: чис-

ленность этих видов на гарях и вырубках 

выше, чем в лесу (Данилов, 1934; Ларин, 

1955; Романов, 1956; Бурдуков, Козлов, 1978 

и др.). Оба вида, к тому же, не являются стро-

го лесными обитателями – сплошным масси-
вам леса они всегда предпочитают изрежен-

ные насаждения, чередование лесов и откры-

тых мест.  
До пожара 1972 г. показатель численно-

сти лисицы в заповеднике в районе исследо-

ваний в среднем составлял 10,5 сл./10 км. 
Динамика численности лисицы в заповедни-

ке, прослеженная с 1964 по 1980 гг., характе-

ризовалась четкой пятилетней периодично-

стью с наступлением максимумов в 1965, 
1969, 1974 гг. К началу наших исследований 

численность этого вида находилась на подъ-

еме, но большая часть времени наблюдений 
пришлась на период ее спада, который 

наступил после 1974 г. Пожар 1972 г не внес 

резких изменений в распределение лисицы в 
районе исследований. Показателен такой 

факт: на участке, пройденном огнем, нахо-
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дился старый барсучий городок, отнорки ко-

торого использовала для жилья лисица. По-

кинув городок на время пожара, она верну-
лась в него почти сразу после его тушения. 

Очевидно, ее не пугала ни близость людей, 

ведущих работы на соседнем участке, ни от-
сутствие подроста и травостоя, маскировав-

шего вход в нору. Зимой 1973 г. участки гари 

посещались лисицей почти с той же интен-
сивностью, что и сосняки (табл. 11). 

Динамика использования лисицей вос-

станавливающейся гари демонстрирует на 

всем протяжении срока наблюдений более 
высокую степень присутствия здесь вида по 

сравнению с лесными угодьями (табл. 11). Во 

многом это продиктовано сравнительно вы-
сокой численностью мышевидных грызунов 

на гари (табл. 8, 9). Наиболее благоприятны-

ми для лисицы были 2 и 5-7-летние гари. На 
них концентрировалось в 2-3,4 раза больше 

животных, чем в лесу. 

В течение зимы прослеживаются изме-

нения в использовании лисицей гари запо-
ведника. Максимальное количество следов на 

гари отмечалось в декабре, затем частота их 

встреч сокращалась. Спад активности ис-

пользования гари приходился на период рез-

кого нарастания высоты снежного покрова. 
Начиная со второй половины января, средняя 

высота снега увеличивается и превышает, как 

правило, 30-40 см – уровень при котором, по 
мнению многих исследователей (Новиков, 

1959; Теплов, 1960), охота лисицы за мыше-

видными грызунами затруднена. Было заме-
чено, что в первые годы перепад в степени 

посещаемости лисицей гари в начале и конце 

зимы составлял 41 %, а после 1976 г. возрос 

до 70 %. 
В Ижевском лесничестве показатель чис-

ленности лисицы в незатронутых огнем лесах 

выше, чем в заповеднике – в среднем – 13,0 
сл./10 км. На молодой гари зимой 1974 г. 

численность лисицы была выше почти в 2 

раза по сравнению со средними показателями 
в лесных угодьях и в дальнейшем лисица все-

гда предпочитала гаревые участки независи-

мо от их возраста. Наиболее четко это про-

явилось, когда гари были в возрасте 1-2 и 5 
лет (табл. 12). 

 
Таблица 11 

Динамика использования гарей лисицей в Окском заповеднике (сл./10 км) 

Биотопы 

Годы наблюдений и возраст гари 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Свежая гарь 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 12,0 24,0 18,0 8,0 4,0 6,2 8,2 4,6 

Лес 10,5 15,0 8,5 6,0 3,2 2,8 4,2 2,6 

Степень значимости гари 1,1 1,6 2,1 1,3 1,2 3,4 1,9 2,5 

 

Таблица 12 

Динамика использования гарей лисицей в Ижевском лесничестве (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 26,4 28,8 20,5 18,0 16,0 12,0 14,4 

Лес 13,8 17,0 16,5 14,0 10,3 11,3 10,7 

Степень значимости гари 1,9 1,7 1,2 1,3 1,6 1,1 1,3 

 
Участки гари, образовавшиеся после по-

жаров разного вида и по-разному разрабаты-

вавшиеся, отличались характером использо-

вания лисицей на разных этапах их развития. 
В первые 2 года после пожара, когда числен-

ность лисицы на гарях была велика, она осо-

бенно интенсивно использовала участки, 
пройденные низовым пожаром. Если такие 

участки в дальнейшем подвергались разра-

ботке, то интенсивность использования их 
лисицей снижалась и восстанавливалась 

только через 1-3 года после сведения леса.  
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Горностай 

Район исследований в Окском заповед-
нике до пожара характеризовался сравнительно 

высокой численностью горностая – 6,3 сл./10 

км. Более высокое обилие этого вида отмеча-
лось только в пойменных дубравах р. Оки и в 

припойменных сосняках р. Пры (от 9,0 до 

11,2 сл./10 км). На остальной территории за-

поведника показатель численности составлял 
от 2,3 до 4,0 сл./10 км. Как показали восьми-

летние учеты, горностай был одним из самых 

постоянных обитателей гарей. Он охотно по-
сещал эти местообитания уже в первую по-

слепожарную зиму 1973 г., показатель его 

численности был здесь почти в 2 раза выше, 
чем в лесных угодьях. Меньшая, чем у про-

чих видов, зависимость горностая от условий 

защищенности местообитания позволили ему 

предпочитать гари лесным участкам, что 
прослеживалось во все годы исследования. 

Наиболее интенсивно горностай использовал 

2 и 5-летние гари. Тогда же был наибольшим 
и показатель значимости гари: численность 

горностая на 1-2-летних гарях была в 2,2–2,4, 

а на 5-летних – в 3,2 раза больше, чем в лесу 

(табл. 13). Отмечено постоянное предпочте-
ние горностаем участков торфяной гари. В то 

же время массовый вывал древостоя на 

участке верхового пожара в 1976 и 1977 гг. 

привел к росту значения этого участка в тер-
риториальном размещении горностая.  

В лесах Ижевского лесничества показа-

тель численности горностая составлял в 
среднем 5,5 сл./10 км. После прохождения 

пожара в 1972 г., также как и в заповеднике 

сохранялась более высокая численность гор-
ностая на гари, чем в лесу (в 1,8-2,4 раза 

больше) на протяжении 7 лет наблюдений. 

Наиболее благоприятные для него условия 

обитания складывались на 1-2 и 5-7-летних 
гарях (табл. 14). Таким образом, при хозяй-

ственном использовании поврежденных ог-

нем участков леса благоприятные условия 
обитания для горностая формировались 

быстрее и были более стабильны. 

Прослежено, что в первые годы после 
пожара больше использовались участки, 

пройденные верховым пожаром. Перепле-

тенные ветви и стволы выпавших деревьев 

образовали хорошие укрытия для мышевид-
ных грызунов, а проникнуть под их пологом 

мог только хищник маленьких размеров. Са-

мая низкая численность горностая отмеча-
лась на разработанных открытых участках 

гари. 

 

Таблица 13 

Динамика использования гарей горностаем в Окском заповеднике (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Свежая гарь 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 5,2 9,5 7,0 4,2 3,5 6,0 3,0 3,6 

Лес 2,8 4,0 3,2 3,6 2,6 1,9 2,1 3,0 

Степень значимости гари 1,8 2,0 2,2 1,2 1,3 3,2 1,4 1,2 

 

Таблица 14 

Динамика использования горностаем гарей в Ижевском лесничестве (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 9,3 14,6 5,4 12,0 10,8 16,2 9,7 

Лес 4,6 6,9 3,0 9,0 4,7 7,0 4,0 

Степень значимости гари 2,0 2,1 1,8 1,3 2,3 2,3 2,4 
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Куница 

О влиянии пожаров и рубок леса на чис-
ленность и распределение куницы разные 

исследователи высказываются неоднозначно. 

Некоторые, считая куницу видом тесно свя-
занным с высокоствольными, преимуще-

ственно хвойными лесами, считают, что сни-

жение возраста леса приводят к сокращению 

ее численности (Ларин, 1955; Вайсфельд, 
1978; Руковский, Куприянов, 1976 и др.). Од-

нако в литературе есть целый ряд прямых и 

косвенных свидетельств о другом типе взаи-
модействия куницы с нарушенными угодья-

ми. Даже в том случае, если куница предпо-

читает держаться в коренных лесах, она ин-
тенсивно использует прилегающие к лесу 

участки гари (Souttiere, 1979). Тропления су-

точного хода куницы в угодьях, где значи-

тельную часть их составляют вырубки и гари, 
показывает, что 84,4% суточного хода зверя 

приходится на них (Плешак, Новиков, 1976). 

Необходимым условием для успешного ис-
пользования куницей гарей и вырубок следу-

ет считать наличие на них хороших условий 

защищенности. Поэтому при наличии 

недорубов, близости стены леса, развитого 
возобновления участки гари и вырубок ис-

пользуются особенно интенсивно (Бурдуков, 

Козлов, 1978).  
До пожара численность куницы в иссле-

дуемом районе (0,6 сл./10 км) была наимень-

шей на территории Окского заповедника. В 
первую зиму после пожара куница избегала 

участков свежей гари: отмечались только 

единичные следы и большей частью на тор-

фяной гари. Лесные участки куница посеща-

ла в 4 раза чаще (табл. 15). Предпочтение ку-

ницей гари стало заметным через год после 

пожара – зимой 1974 г., что, возможно, было 
следствием высокой численности там мыше-

видных грызунов осенью 1973 г. (табл. 8). 

Куница тяготела к торфяной гари, прилега-
ющей к ольшанику (86 % встреч следов), а 2-

4-летние гари привлекали куниц уже меньше, 

чем лесные участки (табл. 15). С зимы 1978 
г., когда начало формироваться достаточно 

высокое возобновление, и до конца исследо-

ваний гаревые участки посещались куницей 

более интенсивно. Показатель численности 
на гаревых участках 5-7-летнего возраста был 

в 1,7-2 раза выше, чем в лесу и в 5-10 раз 

выше средних показателей численности ку-
ницы в этом регионе, рассчитанных для до-

пожарного периода. Активность посещения 

куницей гари на протяжении зимы оставалась 
постоянной, лишь в марте частота встреч 

следов снизилась почти в 2 раза. С той же 

постоянностью куница предпочитала участки 

торфяной гари.  
Численность куницы в лесах Ижевского 

лесничества была невелика и составляла в 

среднем 1,0 сл./км. После пожара на прой-
денных огнем участках численность куницы 

сократилась в 2-3 раза и в первые 3 года со-

ставляла в среднем 0,4 сл./км (табл. 16). По-

степенно количество встреч следов куницы 
на гари увеличивалось. На пятилетних гарях 

ее численность была уже выше, чем в лесах 

(табл. 16). Очевидно важное значение в воз-
растании роли гари для куницы имел хорошо 

развитый подрост, который повысил защит-

ные условия таких местообитаний.  

 

 

Таблица 15 

Динамика использования куницей гари в Окском заповеднике (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Свежая гарь 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 0,5 4,1 0,8 1,7 0,8 3,1 6,3 7,2 

Лес 2,0 2,2 1,2 2,1 1,2 1,4 3,2 4,3 

Степень значимости гари 0,2 1,9 0,7 0,8 0,6 2,2 2,0 1,7 
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Таблица 16 

Динамика использования разновозрастных гарей куницей  

в Ижевском лесничестве (сл./10 км) 

Биотоп 

Годы наблюдений и возраст гари 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Гарь 0,3 0,5 0,4 0,6 1,2 1,4 1,7 

Лес 0,7 1,2 0,8 0,8 1,0 0,6 1,1 

Степень значимости гари 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 2,2 1,5 

 

 
Характер использования куницей разных 

участков гари с годами менялся. В первые 
годы 52,5 % следов куницы приходилось на 

участки низового пожара с сохраненным дре-

востоем и на пограничные с лесом участки 
расчищенной гари (38,4 %). На 5-7-летних 

гарях больше следов куницы стало встре-

чаться на участках открытой, расчищенной 

гари – 46,5 %, а на гари низового пожара – 
только 11,0 %, при этом посещаемость по-

граничных с лесом участков почти не изме-

нилась (39,5 %). 

Заключение 

Использование гарей в первые 7 лет их 

существования отличались большим разно-
образием и динамичностью. Степень засе-

ленности гари, ее значение в жизнедеятель-

ности вида зависели от типа исходного при-
родного комплекса, характера размещения 

животных, типа природопользования. Стаци-

онарные исследования на гарях показали, что 
интенсивное использования гарей разного 

возраста охотничьими животными связано с 

большей обеспеченностью их кормами и бо-

лее разнообразными условиями обитания, 
которые вносят в ландшафт вмешательство 

огня. Отчасти на использование гарей может 

влиять и уровень численности вида в данный 
период. В максимальной степени гари ис-

пользуются лосями – в декабре–январе, за-

яцем-беляком – в январе и марте, лисицей – в 

декабре, горностем – в течение всей зимы, 
куницей – в декабре–феврале. 

Гари уже на ранних этапах (в нашем слу-

чае уже на 3 год) развития способны проду-
цировать значительные запасы древесно-

веточного корма, большие, чем вырубки того 

же возраста: от 70 до 650 кг/га в зависимости 

от типа гари. Численность мышевидных гры-
зунов на гаревых участках, как правило, вы-

ше, чем в лесу. Кроме того, грызуны активно 

используют гари в зимний период, как стации 
переживания. Особенно велика численность 

мышевидных грызунов на участках торфя-

ных гарей, прилегающих к лесу. В условиях 

хозяйственного использования гарей, такими 
участками являются низовые гари, а также 

участки разработанных гарей.  

В первые 7 лет развития гарей можно 
выделить 2 этапа производительности вто-

ричных угодий: 2-х и 5-ти летние гари. В эти 

периоды гари большинством видов животных 
использовались интенсивно по сравнению с 

неповрежденными огнем лесами. 

Особенности природопользования, в ко-

торых находится гарь, могут существенно 
влиять на скорость и характер формирования 

вторичных угодий, уровень их использова-

ния. Например, сформировавшаяся на терри-
тории заповедника группировка лосей с вы-

сокой плотностью при дефиците кормов, 

определили интенсивное использование ло-
сями свежих торфяных гарей зимой 1972-

1973 г., а также раннее и более интенсивное 

использование возобновления лиственных 

деревьев и кустарников. Расчистка гарей в 
первый послепожарный год способствует ин-

тенсивному развитию возобновления, их за-

хламленность и развитый растительный по-
кров привлекает мышевидных грызунов. По-

этапная расчистка поврежденных огнем ле-

сов, наблюдаемая нами в Ижевском лесниче-

стве, хотя и создает большое разнообразие 
условий обитания, но резко отрицательно 

сказывается на характере развития возобнов-

ления. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НА ГАРЯХ  
ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Л.В. Кулешова
1
, И.А. Аверина

2
 

1
 Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 

2
 Государственный природный заповедник "Керженский" 

В основу настоящей работы положены 

результаты многолетних наблюдений (1973-

1981 гг.) за состоянием населения мышевид-
ных грызунов на гарях Окского заповедника, 

образовавшихся летом 1972 г., когда пожары 

в лесах Средней России приобрели катастро-
фический характер. Применяли метод ловчих 

линий с использованием обычных плашек, 

расположенных на постоянных участках 

наблюдений в соответствии с конфигурацией 
природных выделов и особенностями рас-

пространения пожара. Наблюдения за мелки-

ми млекопитающими были составной частью 
комплексных исследований динамики сооб-

ществ на гарях; подробная информация о ме-

тодике и общей схеме проведения таких ра-
бот уже опубликована (Кулешова, Аверина, 

Ильина, 1979, Кулешова и др., 1984)
1
.  

Пожар в заповеднике распространился на 

сравнительно небольшой площади, однако, в 
условиях пестрой мозаики природных ком-

плексов повреждения были многообразны: в 

зеленомошном сосняке 60-80 лет, произрас-

тавшем на песчаной гриве, эти последствия 
выражались в ожогах деревьев до высоты 1,5-

6,0 м и уничтожении нижних ярусов расти-

тельности; в сосновом молодняке – в повре-
ждениях фитоценоза по всему его вертикаль-

ному разрезу; наконец, в сосново-березовом 

лесу по торфянику в межгривном понижении 
существовавшее прежде сообщество было 

почти полностью уничтожено. Ход послепо-

                                                
1

 В полевых работах принимали участие студенты 

кафедры биогеографии географического факультета МГУ – Л. 

Рыбалов (1973 г.), Л. Емельянова (1974 г.), В. Золотарев (1981 

г.) и кафедры зоологии биолого-химического факультета 

МГПИ – И. Гернер (1976 г.), а также школьники – члены 

Кружка юных биологов Московского зоопарка (КЮБЗ) и 

юношеской секции Всесоюзного общества охраны природы 

(ВООП). В 1973, 1974, 1981 гг. во вторую половину лета сту-

денты проводили работы самостоятельно. 

жарных смен разных компонентов сообществ 

на каждом из участков проявлялся специ-

фично. Для сравнения прослежена также ди-
намика населения мышевидных грызунов в 

сосновых лесах и граничащих с ними место-

обитаниях, находящихся за пределами рас-
пространения пожара 1972 г.  

В неповрежденном пожаром лесу пока-

затель учета менялся по годам (в среднем за 

лето) от 0,8 до 5,3 в сосняке зеленомошном и 
от 1,0 до 12,0 зверьков на 100 ловушко-суток 

(л-с) в заболоченном ольховом лесу (табл. 1, 

2). На протяжении большей части лета 1980 и 
1981 гг. ольховый лес был затоплен и отловы 

плашками там не проводили. 

По данным учетов в 1975 г., который вы-
делялся наибольшей общей численностью 

мышевидных грызунов, на ключевом участке 

можно было выделить следующие варианты 

их населения. В мшистом сосняке с разре-
женным травяным покровом и подлеском из 

можжевельника при среднем показателе уче-

та 6,7 зверьков на 100 л-с резко преобладала 
рыжая полевка (75%); на темную и обыкно-

венную полевок
2
, лесную мышь

3
 приходи-

                                                
2

 Под названием "обыкновенная полевка" здесь 

скрываются, вероятно, два близких вида, надежно различимых 

лишь кариологически: собственно обыкновенная полевка 

(Microtus (M.) arvalis) и восточноевропейская полевка (M. (M.) 

rossiaemeridionalis), ареалы которых на Русской Равнине ши-

роко перекрываются (Малыгин, 1983; Павлинов, Яхонтов, 

Агаджанян, 1995). Существенных экологических различий 

между ними, однако, нет, поэтому таксономическая оценка 

данной ситуации существенно не сказывается на результатах 

нашего анализа. 

3
 Со времени сбора основной части рассматривае-

мых в данной статье материалов разработка систематики лес-

ных мышей рода Sylvaemus существенно продвинулась. В 

соответствии с современной трактовкой под именем "лесная 

мышь" здесь фигурирует, очевидно, малая лесная мышь (Syl-

vaemus uralensis), тогда как распространение S. sylvaticus к 

востоку ограничивается территориями Украины и Беларусии 

(Громов, Ербаева, 1995; Павлинов, Яхонтов, Агаджанян, 1995). 
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лось соответственно – 10,0; 10,0; 5,0%. В раз-

реженном сосновом молодняке численность 

мышевидных грызунов оказалась на порядок 
ниже, причем отлавливали там только лесных 

мышей. В полосе орлякового сосняка с уча-

стием ели и березы, выходящего к окраине 
заболоченной низины оз. Мымрус, показа-

тель учета мышевидных грызунов был, 

напротив, более высоким, чем в типичных 

участках зеленомошного сосняка – 7,3 зверь-

ков на 100 л-с. При этом доля рыжей полевки 

в населении оказалась заметно меньшей 
(54,5%), тогда как лесные мыши здесь попа-

дались сравнительно чаще (18,2%); позиция 

же в сообществе серых полевок осталась 
практически такой же, как и в сосняке зеле-

номошном (по 9,1%). Отлавливали здесь и 

полевую мышь (9,1%).  
Таблица 1 

Население мышевидных грызунов сосняка зеленомошного по данным учетов на контрольном  

участке (4800 л-с) 

Виды 

1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 
л-с 

% 

на 

100 л-
с 

% 

Рыжая по-
левка 

0,7 80,0 3,5 65,6 0,6 33,3 0,3 33,3 2,8 66,7 1,7 87,0 0,4 33,3   

Лесная мышь 0,2 20,0 0,7 12,5 0,9 50,0 0,7 66,7 1,0 23,8 0,1 6,5 0,7 55,6   

Полевая 

мышь 
  0,2 3,1     0,4 9,5       

Темная по-
левка 

  0,5 9,4       0,1 6,5   0,3 40 

Обыкновен-
ная полевка 

  0,5 9,4 0,3 16,7         0,5 60 

Полевка-

экономка 
            0,1 11,1   

Всего 0,9 100 5,4 100 1,8 100 1,0 100 4,2 100 1,9 100 1,2 100 0,8 100 

 

Таблица 2 

Население мышевидных грызунов ольхового леса по данным учетов на контрольном участке  

(500 л-с) 

Виды 

1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 

на 100 
л-с 

% на 100 
л-с 

% на 100 
л-с 

% На 100 
л-с 

% на 100 
л-с 

% 

Рыжая полевка 5,3 44,4     4,8 60,0 6,7 100,0 

Лесная мышь 1,3 11,1   1,0 100 3,2 40,0   

Полевая мышь   1,3 100,0       

Темная полевка 2,2 22,2         

Обыкновенная полевка 1,3 11,1         

Полевка-экономка 1,3 11,1         

Всего 12,0 100,0 1,3 100,0 1,0 100,0 8,0 100,0 6,7 100,0 

 
Наибольшим же обилием и видовым раз-

нообразием мышевидных грызунов выделя-

лась узкая (1,5-3,0 м) полоса леса у бровки 
котловины, разделяющая сосняк и ольшаник: 

суммарный показатель учета достигал здесь в 

1975 г. 20 зверьков на 100 л-с. Численно пре-
обладала также рыжая полевка (53,3%), но на 

долю обыкновенной полевки приходилось 

уже 30,0%; лесная мышь и темная полевка 
добывались значительно реже – соответ-

ственно 10,0 и 6,7% всех отловленных зверь-

ков. Указанный участок леса отличался по-

вышенным разнообразием группировки мы-
шевидных грызунов и в другие годы наблю-

дений.  

Для располагающегося в непосредствен-
ном соседстве заболоченного ольшаника от-

мечена сходная структура группировки мы-

шевидных грызунов, различия ограничива-
ются меньшим участием рыжей полевки 
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(44,4%) и появлением здесь полевки-

экономки (11,1%). На другие виды серых по-

левок (обыкновенную и темную) приходи-
лось суммарно 33,3%, против 36,7% в пере-

ходной полосе. Положение лесной мыши в 

сообществе осталось подчиненным (11,1%).  
Общий уровень численности мышевид-

ных грызунов в зеленомошных сосняках 

определяется, главным образом, состоянием 
популяции рыжей полевки (Заблоцкая, 1971). 

Как показывают, в частности, результаты от-

лова зверьков в лесных местообитаниях пой-

мы р. Оки, на территории Окского заповед-
ника в 1973 г., когда были начаты наши 

наблюдения на гарях, численность рыжей 

полевки была низкой. Очевидно, депрессия 
этого вида была вызвана летней засухой 

предыдущего года, преждевременно остано-

вившей начавшийся рост популяции (Кудря-
шова, 1975). График, фиксирующий измене-

ния обилия рыжей полевки за ряд последова-

тельных лет, имеет как бы "срезанную" вер-

шину, приходящуюся на 1972 г. В сосновых 
лесах песчаных грив, где приземный ярус 

растительности пересыхает чрезвычайно 

быстро, влияние засухи на популяцию рыжей 
полевки должно было проявиться особенно 

сильно. Начавшийся в 1972 г. подъем чис-

ленности этого вида был отделен от преды-

дущего пика на трехлетие – 1968-1972 гг. 
(Кудряшова, 1975).  

С 1973 г. наши данные выявляют в зеле-

номошных сосняках за пределами очага по-
жара несколько иной ритм многолетних ко-

лебаний обилия рыжей полевки. Если в 1973 

г. в сосновых лесах относительная ее числен-
ность составляла в среднем 0,3 зверьков на 

100 л-с, то к 1974 г. она возросла более чем 

вдвое, а в 1975 г. достигла уже 3,5 зверьков 

на 100 л-с. Это сравнительно высокий пока-
затель, поскольку, согласно Л.В. 3аблоцкой 

(1971), средний уровень численности рыжей 

полевки в аналогичных местообитаниях При-
окско-Террасного заповедника характеризу-

ется показателем 2-4 (повышенный – 6-12) 

зверьков на 100 л-с. На следующий год в сос-
няке-зеленомошнике, как и во всех других 

вариантах местообитаний, прослежен резкий 

спад количества рыжих полевок. Особенно 

контрастные годовые различия установлены 
для периодически затапливаемого ольхового 

леса и еще в большей степени – для полосы 

насаждений, переходной от ольшаника к сос-

няку. В периоды высокого стояния грунто-

вых вод полевки, выселяющиеся из ольшани-
ка, концентрируются именно в этой полосе.  

В первой половине лета 1977 г. уровень 

численности рыжей полевки оставался низ-
ким. Лишь к середине сезона число отлавли-

вающихся зверьков несколько возросло, что 

и обозначило начало роста популяции этого 
вида; в 1978 г. соответствующий показатель 

увеличился уже почти десятикратно. После-

дующие годы (1979 и 1980) характеризова-

лись спадом обилия этого вида; в 1981 г. ры-
жая полевка вообще не отлавливалась в сос-

няках. Таким образом, на протяжении девяти 

лет наблюдений зафиксированы два подъема 
численности рыжей полевки: первому из них 

предшествовали два года сравнительно низ-

кой численности, второму – три (Кулешова и 
др., 1984).  

В год высокой численности (1975) рас-

пределение рыжих полевок в сосновых 

насаждениях ключевого участка было срав-
нительно равномерным – 6,7 зверьков на 100 

л-с в мшистом сосняке, 5,3 – в сосняке с мик-

рогруппировками вейника наземного и 4,0 – в 
мезофитном сосняке с елью, протягиваю-

щемся вдоль бровки котловины оз. Мымрус. 

В годы популяционной депрессии рыжая по-

левка отлавливалась только в узкой приозер-
ной полосе соснового леса.  

Для другого постоянного обитателя ле-

сов района исследований – лесной мыши – 
характерен более плавный ход динамики по-

пуляции. Обилие ее в зеленомошных сосня-

ках за годы наблюдений не превышало 1,0 ос. 
на 100 л-с. Более равномерным было и ее 

территориальное распределение в пределах 

ключевого участка.  

Лесной пожар, уничтоживший призем-
ные ярусы растительности, существенно по-

влиял на структуру населения мышевидных 

грызунов зеленомошного сосняка, хотя видо-
вой состав остался практически неизменным. 

На смену группировке мелких млекопитаю-

щих, где доминировала рыжая полевка (до 
80% всех отловленных зверьков), пришла 

группировка с преобладанием лесной мыши. 

Судя по учетам, проведенным сразу после 

пожара (см. статью Авериной в наст. сб.), 
сокращение численности рыжей полевки бы-

ло резким – показатель учета на свежей гари 



 ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАПОВЕДНИКАХ                     95 

 

 

был в 6 раз ниже, чем в сосняках, произрас-

тавших по соседству. Установлено также су-

щественное различие по обилию грызунов 
сосняков, примыкающих к гари, и располо-

женных за пределами зоны влияния пожара. 

Естественно предположить, что подавляю-
щая часть популяции рыжей полевки не по-

гибла от огня, а переместилась на соседние 

участки, где какое-то время сохранялась по-
вышенная концентрация этих грызунов. 

Мыши (лесная, желтогорлая, полевая), как 

зверьки вообще более подвижные, напротив, 

заселили гарь уже в октябре 1972 г., на со-
седних же с нею участках соснового леса не 

отлавливались. Группировки мышевидных 

грызунов в очагах развития низового и вер-
хового пожаров не различались вследствие 

сходного в обоих случаях воздействия огня 

на ярус обитания зверьков.  
Летом 1973 г. на стационарной площади 

в сосняке со следами пожара от 80 до 100 % 

добывавшихся мышевидных грызунов при-

ходилось на лесную мышь. Лишь в полосе 
леса, граничащего с "торфяной" гарью, про-

слеживалось заметное увеличение (до 30 %) 

доли среди отловленных зверьков рыжей по-
левки. Домовая мышь и темная полевка до-

бывались на гари, как и в негоревшем лесу, 

редко. Общая численность мышевидных гры-

зунов на гари по сравнению с обследованны-
ми площадями зеленомошного сосняка в 

среднем за лето была приблизительно вдвое 

выше.  
Иные последствия в населении мыше-

видных грызунов были вызваны торфяным 

пожаром, уничтожившим сосново-березовый 
лес. Территория с вывалившимся в результа-

те пожара древостоем, образовавшим сплош-

ной слой валежника, зимой 1972-1973 гг. 

служила стацией переживания мышевидных 
грызунов – к началу лета их численность на 

гари достигала 2-3 зверьков на 100 л-с, тогда 

как в сходных местообитаниях за пределами 
пожарища добывать мышевидных грызунов 

вообще не удавалось. В первой половине лета 

на торфяной гари отлавливали полевых и 
лесных мышей, позднее к этим видам доба-

вились рыжая и темная полевки. В целом ле-

том 1973 г. население мышевидных грызунов 

гари этого типа выделялось самым высоким 
среди рассмотренных местоообитаний уров-

нем численности – 5,9 зверьков на 100 л-с 

(табл. 4). Здесь же зафиксирован максималь-

ный для всей территории заповедника в 1973 
г. показатель учета – 33,4 зверька на 100 л-с 

(ольхово-березовый участок гари, гранича-

щий с полем). Доминирующее положение 
занимала в конце лета рыжая полевка; от об-

щего числа грызунов, отловленных за весь 

сезон, на ее долю приходилось 42%. Средний 
за сезон показатель учета был здесь сравни-

тельно высоким (2,5 на 100 л-с), что особенно 

бросалось в глаза на фоне общего спада чис-

ленности этого вида. Примечательно, что на 
заболоченных гарях Костромской области в 

первый после пожара год отлавливалась 

только рыжая полевка (Керзина, 1956).  
Анализ хода динамики населения мыше-

видных грызунов за ряд лет в сосняке, не-

сущем следы верхового и низового пожа-
ров, выявил существенные отличия от про-

слеженного на контрольном участке как по 

количеству отмеченных видов и их составу, 

так и по общей численности отловленных 
зверьков (рис. 1).  

Летом второго послепожарного года 

(1974 г.) показатель учета мышевидных гры-
зунов был здесь в 5 раз большим, чем в неза-

тронутом пожаром лесу. Доминировала лес-

ная мышь, показатель учета которой достигал 

2,8 зверька на 100 л-с (в любом другом из 
обследованных местообитаний он был ниже). 

Лесной мыши сопутствовали рыжая полевка, 

темная полевка, полевая мышь. Хотя показа-
тели учета рыжей полевки в 1974 г. были 

близкими на гари и на контрольном участке 

зеленомошного сосняка (1,0 и 0,7 зверьков на 
100 л-с), они различались положением в ря-

дах многолетних данных: первый из них со-

ответствовал пику численности, второй же 

предшествовал популяционному подъему, 
наблюдавшемуся в следующем году. Важно 

отметить, что в сосновых насаждениях на 

песчаной гриве, которые пострадали от огня 
и где в наземном покрове доминировал вей-

ник, в 1974 г. доминировала темная полевка 

(67%). По результатам отлова на линиях, 
расположенных на таких участках, показа-

тель учета ее в 1974 г. достигал 5,3 особей на 

100 л-с. Только на пройденных пожарам 

площадях отлавливалась и полевая мышь.  
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Рис. 1. Результаты отлова мышевидных грызунов на стационарных участках. 

Условные обозначения: 1 – в сосняке зеленомошном, не затронутом пожаром; 2 – в 

сосняке со следами воздействия верхового и низового огня.  
А – число отмеченных видов; Б – количество отловленных зверьков. 

 

В 1975 г. при высокой численности мы-

шевидных грызунов показатели учета зверь-

ков на контрольной площади возросли по 
сравнению с предшествующим годом не ме-

нее, чем в 6 раз, тогда как на гари суммарная 

их численность оставалась практически 
неизменной: 4,5 и 4,9 зверьков на 100 л-с. На 

фоне резкого (пятикратного) увеличения 

численности в сосняках рыжей полевки и 
существенно менее выраженного – лесной 

мыши, на гари обилие этих видов по сравне-

нию с предыдущим годом снизилось; чис-

ленность же серых полевок и полевой мыши, 

напротив, возросла (табл. 1, 3). Напомним, 

что обыкновенная и темная полевки, полевая 
мышь отмечались в 1975 г. в зеленомошном 

сосняке и за пределами гари. Хотя эти виды в 

небольшом числе могут присутствовать в 
населении мышевидных грызунов коренных 

сосняков (Заблоцкая, 1971), их появление на 

контрольном участке обусловлено в первую 
очередь влиянием сопредельного массива 

гарей. 
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Таблица 3 

Население мышевидных грызунов сосняка зеленомошного, несущего следы пожара 1972 г.  

(8750 л-с). 

Виды 

1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

Лесная 

мышь 
0,9 66,6 2,8 59,5 1,8 37,3 0,6 100 1,4 100 1,5 35,7   0,6 87,5 0,2 66 

Полевая 

мышь  
  0,1 4,8 0,9 19,6     0,4 9,5 0,1 16,7     

Домовая 
мышь 

0,2 13,4                 

Рыжая 

полевка  
0,2 13,4 1,0 21,4 0,4 7,8     1,8 42,8 0,4 83,3     

Темная 

полевка 
0,1 6,6 0,7 14,3 0,5 9,8     0,4 9,5       

Обыкно-

венная 

полевка  

    0,8 15,7           0,1 34 

Полевка-

экономка 
    0,5 9,8     0,1 2,4   0,1 12,5   

Всего 1,4 100 4,6 100 4,9 100 0,6 100 1,4 100 4,3 100 0,5 100 0,7 100 0,3 100 

 

Таблица 4 

Население мышевидных грызунов гари, образовавшейся после торфяного пожара в сосново-

березовом заболоченном лесу (4200 л-с). 

Виды 

1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

На 

100 

л-с 

% 

Рыжая по-

левка  
2,5 42,0 1,3 100 2,3 63,6   0,7 100 4,5 94,7 0,2 100 0,3 66,7 0,9 60,0 

Темная по-

левка 
1,4 23,8   0,3 9,1     0,3 5,3     0,2 13,3 

Обыкно-

венная по-

левка 

    0,3 9,1             

Полевка-

экономка 
    0,3 9,1           0,3 2,0 

Полевая 

мышь 
1,4 23,8   0,3 9,1             

Лесная 

мышь 
0,6 10,4             0,2 33,3 0,1 6,7 

Всего 5,9 100 1,3 100 3,5 100 0 0 0,7 100 4,8 100 0,2 100 0,5 100 1,5 100 

 

1976 г., в целом характеризовался низкой 

численностью мышевидных грызунов, при-
чем особенно резко это проявилось на гари – 

показатель учета здесь упал до 0,6 зверьков 

на 100 л-с. Учеты, проведенные в первой по-

ловине лета и в сентябре в местах, пройден-

ных верховым и низовым пожарами, а также 
на сопредельных с пожарищем участках леса, 

показали, что их использовали лишь немно-

гочисленные лесные мыши. Рыжие и обык-
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новенные полевки, время от времени отлав-

ливавшиеся на контрольном участке, не были 

здесь пойманы ни разу. 
В первой половине 1977 г. на гари 

наблюдали рост численности лесной мыши, 

хотя на контрольном участке продолжался ее 
спад. Рыжие полевки стали ловиться в непо-

врежденном сосняке лишь с середины лета; 

на площади сохранявшей следы пожара, они 
отсутствовали. Этот год можно считать пере-

ломным – на гари восстановился ход дина-

мики видов, доминирующих в населении 

мышевидных грызунов коренных сообществ. 
В следующем году (1978) на гари, как и в не-

поврежденном пожаром лесу, численность 

мышевидных грызунов была высокой. При 
этом, если показатель учета лесной мыши не 

достигал уровня, зафиксированного там в 

1974 г. (соответственно 1,5 и 2,8 зверьков на 
100 л-с), то у рыжей полевки он оказался са-

мым высоким в восьмилетнем ряду наблюде-

ний. При этом число отловленных зверьков 

этого вида на гари было все еще заметно 
меньшим, чем за ее пределами (1,8 против 2,3 

зверьков на 100 л-с). Далее, в 1979, 1980 и 

1981 гг. прослежен спад обилия мышевидных 
грызунов, как на гари, так и в не повреждав-

шихся пожаром сосняках. 

Особенно низкими показателями учета 

зверьков в сосняках на песчаных гривах – 
горевших и негоревших – выделяется 1981 г. 

Лето в тот год было настолько сухим, что 

подрост лиственных пород на гари сбросил 
листву уже к середине июля. В типичных 

условиях зеленомошного сосняка присут-

ствие мышевидных грызунов выявить не 
удалось; на контрольной площади зверьки 

(обыкновенная и темная полевки) отлавлива-

лись только в полосе, пограничной с котло-

виной оз. Мымрус. В сосняке, поврежденном 
пожаром единичные особи лесной мыши и 

обыкновенной полевки были пойманы только 

на линии, расположенной в 10-15 м от "тор-
фяной" гари. 

На участках торфяного пожара "мы-

шиными" годами, как впрочем, и во всех дру-
гих местообитаниях района наблюдений, бы-

ли 1975 и 1978 гг. (табл. 4). Здесь в эти годы 

в уловах встречались серые полевки, что уже 

отмечено и для мест развития верхового и 
низового пожаров. В 1975 г. на темную, 

обыкновенную полевок и полевку-экономку 

приходилась почти третья часть пойманных 

зверьков; в 1978 г. из перечисленных видов 
отмечена только темная полевка (5%). Пре-

обладала же из года в год в межгривном по-

нижении, пройденном торфяным пожаром, не 
лесная мышь, как это было на "лесной" гари, 

а рыжая полевка (64 и 95 %). При падении 

общей численности мышевидных грызунов 
(до уровня менее 1 особи на 100 л-с), что 

наблюдалось в 1976, 1977, 1979, 1980 гг., там 

отлавливалась в небольшом количестве толь-

ко рыжая полевка или вообще не удавалось 
добыть ни одного зверька (1976 г.). В много-

летнем ряду наблюдений "средними" показа-

телями учета мышевидных грызунов (1,3-1,5 
ос. на 100 л-с) характеризуются 1974 и 1981 

гг.; последний заслуживает особого внима-

ния. Исключительно сухим летом 1981 г., 
когда из сосняков на песчаных гривах мыше-

видные грызуны исчезли, на "торфяной" гари 

удалось установить присутствие четырех ви-

дов – рыжей полевки, темной полевки и по-
левки-экономки, лесной мыши. Очевидно, 

зверьки перекочевали из сухих местообита-

ний на более влажные и кормные участки. 
Можно предположить, что и в условиях засу-

хи 1972 г., завершившейся пожаром, терри-

ториальное размещение мышевидных грызу-

нов в районе наблюдений было аналогичным. 
Для анализа многолетней динамики 

населения мышевидных грызунов был ис-

пользован индекс сходства Жаккара-
Наумова, что подтвердило уже отмеченные 

ее особенности. На разных стационарных 

участках наибольшим сходством объединя-
ются годы, с одной стороны, характеризую-

щиеся спадом общей численности зверьков, с 

другой – подъемом. При этом для сосняков 

на песчаных гривах замечено, что в первом 
случае показатель сходства был большим на 

гари, во втором – на контроле. Последова-

тельное сравнение с помощью этого индекса 
погодичных характеристик населения мыше-

видных грызунов в сосняке-зеленомошном, 

испытавшем воздействие пожара и незатро-
нутом им, показало постепенное нарастание 

их сходства (рис. 2). "Выпадают" из этого 

ряда годы с особо низкой численностью рас-

сматриваемой группы млекопитающих на 
гари (1979 и 1981 гг.).  
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Рис. 2. Сходство погодичных группировок мышевидных грызунов в сосняке зеленомошном,  

поврежденном пожаром 1972 г. и не затронутом им.  

 

Заключение 

Разобранные материалы показывают, что 

в первое десятилетие после пожара динамика 

сообществ мышевидных грызунов на гари 

находилась в тесной зависимости от суще-
ственно менявшихся там, порой буквально от 

года к году, условий их обитания. Особенно 

ярко эта зависимость проявилась в сосновых 
насаждениях, пройденных верховым и низо-

вым огнем – подъем численности серых по-

левок на вейниково-кипрейной сукцессион-
ной стадии, доминирование в населении на 

протяжении всего десятилетия лесной мыши. 

Пиковые значения показателей учета, а также 

числа отмеченных видов грызунов на стаци-
онарных участках, представляющих сообще-

ство сосняка зеленомошного и "лесную гарь", 

синхронизировались, начиная с третьего по-
слепожарного лета. С этого времени различия 

выражались лишь в амплитуде колебаний 

соответствующих показателей, заметно 

большей там, где сказалось воздействие огня. 
В результате динамика населения мышевид-

ных грызунов на гари отличалась более кон-

трастным характером.  

Важно отметить смещение на гари по 

сравнению с ненарушенным лесом фаз коле-

бания численности рыжей полевки и лесной 

мыши. Пик численности рыжей полевки был 
прослежен на гари на год раньше, чем на 

контрольной площади, а наступивший затем 

спад был там сравнительно растянутым. Фа-
зы колебания численности этих видов на гари 

и в лесах, произрастающих за ее пределами, 

стали совпадать лишь через пять лет после 
пожара. Этот срок оказался рубежным и в 

постепенном нарастании сходства группиро-

вок мышевидных грызунов в целом на гари и 

вне нее. 
В случае торфяного пожара ход динами-

ки населения мышевидных грызунов в ме-

стообитаниях-аналогах, пострадавших и не 
пострадавших от огня, уже на второй год су-

щественно не различался. В сухолетья пере-

увлажненные местообитания служили стаци-

ей переживания зверьков, причем первосте-
пенное значение для них в такие годы приоб-

ретали не затапливающиеся участки "торфя-

ной" гари.  
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МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ НА ЗАРАСТАЮЩИХ ГАРЯХ В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

(ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В 1990-1991 ГГ.) 

В.В. Конторщиков 

Государственный Дарвиновский музей 

 

Материалы настоящей работы, собран-

ные в 1990-1991 гг., продолжают ряд наблю-

дений за мышевидными грызунами, прово-
дившихся с 1973 по 1982 гг. на гарях 1972 г. в 

Окском заповеднике (Кулешова и др., 1979, 

1984; статья Кулешовой, Авериной в наст. 
сб.).  

Материал и методика 

Учеты-отловы мелких млекопитающих 
велись на четырех стационарных площадях, 

представлявших гарь, которая образовалась 

после низового и верхового пожаров в сосня-
ке на песчаной гриве (сосновая гарь), после 

торфяного пожара – во влажнотравном сос-

ново-березовом и ольхово-березовом лесу 

(сосново-березовая и ольхово-березовая 
гарь), а также сосняк-зеленомошник и вейни-

ковый сосняк с ольхово-березовым лесом в 

котловине оз. Мымрус (контроль). Подроб-
ное описание ненарушенных пожаром место-

обитаний и участков гари на ранних стадиях 

демутации приводится в работах 
Л.В. Ильиной (1981) и Т.П. Яновицкой 

(1981). При характеристике растительности 

гари, относящейся к 1990-1991 гг., использо-

вались материалы В.Н. Короткова (см. ста-
тью Короткова в наст. сб.). 

Уже к 1980 г. различия в растительном 

покрове "верховой" и "низовой" гари практи-
чески исчезли (Яновицкая, 1981), что и дало 

нам основание рассматривать эти два участка 

вместе под обозначением "сосновая гарь". К 
началу 90-х гг. она представляла собой раз-

реженное березово-сосновое мелколесье вы-

сотой 9-12 м. В травяном покрове (проектив-

ное покрытие 60-80%) доминировали вейни-
ки (наземный и тростниковидный), золотар-

ник обыкновенный, ландыш майский и др. Из 

кустарников были обычны ракитник русский 

и дрок красильный; валежника осталось ма-

ло. Основные изменения, отмеченные с 1979-
1980 гг., сводились к следующему – высота 

подроста увеличилась с 1-2,5 м до 6-12 м, ва-

лежник значительно осел. 
Сосново-березовая гарь имела вид забо-

лоченного молодого леса с преобладанием 

различных видов ив, березы, осины и не-

большой примесью сосны. Высота древесно-
кустарникового яруса в среднем составляла 

1-3 м (местами – до 3-4 м). Травяной покров 

практически отсутствовал (изредка встреча-
лись тростник обыкновенный, пушица влага-

лищная, вейник седоватый и др.). В хорошо 

выраженном моховом покрове доминирую-
щие позиции занимали Polytrichum commune 

и виды рода Sphagnum. По сравнению с 1979-

1980 гг. вдвое увеличилась высота древесно-

кустарникового яруса, еще более осевший к 
этому времени валежник был почти полно-

стью покрыт мхами, влажность местообита-

ния уменьшилась.  
Ольхово-березовая гарь к моменту про-

ведения наших работ представляла собой мо-

лодой сомкнутый лес высотой 8-12 м с пре-
обладанием березы, ольхи черной, осины и 

примесью ив разных видов. Проективное по-

крытие травяного покрова – 5-10 % (щучка 

дернистая, подмаренник болотный ситник 
развесистый, фиалка болотная, осока седова-

тая и др.), мхов – 60-80 % (доминирует Poly-

trichum commune). Валежник здесь практиче-
ски отсутствовал. Среди отличий, просле-

женных с 1980-1982 гг., наиболее важными 

представляются четырехкратное увеличение 

высоты деревьев (до 8-12 м) и уменьшение 
проективного покрытия травяного покрова. 

Для характеристики населения мелких 

млекопитающих использовался метод посто-
янных ловчих линий (см. статью Кулешовой 
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в наст. сб.). Ловушки Геро устанавливались 

по 25 штук на линию с интервалом 5 м на 

двое суток. В 1991 г. применяли дополни-
тельно отлов зверьков канавками, которые 

открывали на 5-10 суток в июне и в августе 

Отловы проводились с 8 по 18 июля
1
 и с 24 

сентября по 1 октября 1990 г., с 7 по 17 июня 
и с 17 по 26 августа 1991 г. Всего было отра-

ботано 3330 ловушко-суток и 86 конусо-

суток. Поймано 187 зверьков (табл. 1, 2). 

Результаты 

В 1990-1991 гг. на гари и прилегающих к 

ней участках встречено 8 видов мышевидных 

грызунов
2
: рыжая полевка, обыкновенная 

полевка, полевка-экономка, водяная полевка, 

лесная мышь, полевая мышь, мышь-малютка 
(табл. 1, 2)  

Рассмотрим более подробно особенности 

распространения на участках наблюдений 

основных представителей этой группы мле-
копитающих. Для сравнения с предыдущими 

годами во всех случаях использовали приве-

денные выше источники. 
Рыжая полевка – наиболее многочис-

ленный в районе наблюдений вид мышевид-

ных грызунов. Летом 1991 г. средняя числен-

ность в ненарушенных пожаром лесах (сос-
няки, хвойно-широколиственные и березово-

ольховые леса) составляла 4,4 ос. на 100 л-с. 

(табл. 1), что было близко к уровню, зафик-
сированному в 1975 г. – пику численности 

этого вида за первое после пожара десятиле-

тие. В 1990-1991 гг. прослежено явное пред-
почтение рыжей полевкой хвойно-

широколиственного леса. На гари числен-

ность этого вида в годы наших наблюдений 

была заметно ниже, чем в соответствующих 
местообитаниях, не затронутых пожаром 

(табл. 1, 3). Однако, если на участке сосновой 

гари ("верховой" и "низовой") рыжая полевка 
встречалась, как и в предыдущие годы, лишь 

несколько реже, чем в негоревших сосняках, 

то в динамику этого вида на участках "тор-

                                                
1

 В июле материал был собран группой студентов 

кафедры биогеографии МГУ под руководством Л.Г. Емелья-

новой. 

2
 О систематическом положении видов см. приме-

чание к статье Л.В. Кулешовой и И.А. Авериной на стр. 92 

фяной" гари 90-е гг. внесли существенно но-

вое. При переходе от неповрежденного по-

жаром ольшатника к ольхово-березовому 
участку гари этого типа зафиксирован осо-

бенно резкий (8-кратный) спад численности 

рыжей полевки (соответственно 0,7 и 5,4 ос. 
на 100 л-с). Эта тенденция была замечена уже 

на третий год послепожарной сукцессии, но 

характеризовалась меньшим перепадом в по-
казателях учета. На сосново-березовом же 

участке "торфяной" гари рыжая полевка в 

1990-1991 гг. вообще отсутствовала. Это осо-

бенно примечательно, если учесть, что на 
протяжении первых десяти лет, прошедших 

после пожара, ее численность оставалась там 

сравнительно высокой. 
Темная полевка в 1990 г. вообще не от-

лавливалась, а в 1991 г. средняя за лето чис-

ленность в ненарушенных пожаром лесах 
соответствовала наивысшему за все годы 

наблюдений показателю, пришедшемуся на 

1975 г. (соответственно – 0,9 и 0,8 ос. на 100 

л-с). Летом 1991 г. этот вид грызунов наибо-
лее часто встречался в сосновых насаждениях 

и на ольхово-березовой гари, несколько реже 

– в ольхово-березовых лесах (соответственно 
1,0, 1,0, 0,7 ос. на 100 л-с). По данным учетов 

канавками улавливается некоторое предпо-

чтение темной полевкой сосновой гари сос-

някам, не затронутым пожаром (табл. 2). В 
первое после пожара десятилетие прослеже-

но предпочтение этим видом гари в целом 

любому из местообитаний за пределами раз-
вития пожара 1972 г. Сохранилось оно и на 

19-й год послепожарной сукцессии – на раз-

ных участках гари этот зверек отлавливался 
чаще или, по крайней мере, не реже, чем в 

соответствующих ненарушенных лесах. Ис-

ключение составляет сосново-березовая гарь, 

где темная полевка в начале 90-х г. отсут-
ствовала полностью. 

Обыкновенная полевка в 1990 г. вооб-

ще не отлавливалась, а в 1991 г. появилась 
только во второй половине лета и лишь в 

сосняках со следами низового пожара, в ме-

стах с хорошо развитым травяным покровом 
и преобладанием вейника наземного (табл. 1, 

2). Пик численности, зафиксированный на 

сосновой гари на 3-й год после пожара, оста-

вался исключением вплоть до начала 90-х гг.  
Полевку-экономку следует отнести к 

редким видам мышевидных грызунов в рай-



102     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

оне наблюдений. Нам удалось отловить этого 

зверька лишь однажды в августе 1991 г. лов-

чей канавкой в сосняке зеленомошном. В 
предыдущее десятилетие за пределами гари 

полевка-экономка  спорадически встречалась 

только в ольхово-березовых насаждениях.  
Лесная мышь – один из наиболее мно-

гочисленных в районе наблюдений видов 

мышевидных грызунов. Летом 1991 г. пока-
затель учета в негоревших лесах был доволь-

но высоким, близким к уровню, зафиксиро-

ванному в 1980 г. (1,3 ос. на 100 л-с). Как и в 

прежние годы, прослежено предпочтение эти 
зверьком хвойно-широколиственного леса. 

На 18-19-летней сосновой гари лесная мышь 

отмечалась заметно реже, чем в сосняках 

(табл. 1), тогда как в первое десятилетие по-
сле пожара явно она выделяла пройденные 

пожаром участки леса. На "торфяной" гари 

лесную мышь нам отлавливать не приходи-
лось; в предыдущие годы она встречалась 

там в небольшом числе и лишь в отдельные 

годы. Таким образом, к 18-19-ти годам после 
пожара лесная мышь, как и рыжая полевка, 

явно предпочитала ненарушенные леса гарям 

любого типа. 

 

Таблица 1.  

Результаты учета мышевидных грызунов ловчими линиями (число особей на 100 ловушко-суток) 

в 1990-1991 гг.  

Виды 
Численность мышевидных грызунов по типам местообитаний

1

 и срокам наблюдений
2

 

С ЧОЛ ХШ СГ СБГ ОБГ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Лесная 

мышь 
0,7 6,4 0,3 - 12,0 1,0 - 17,3 2,5 0,4 6,0 0 - 0 0 - - 0 

Полевая 

мышь 
0 0,6 0,4 - 0 0,7 - 0 0 0 0,5 0,4 - 0 0 - - 0 

Мышь-

малютка 
0 0 0,4 - 0 0 - 0 0 0 2,0 0 - 2,0 0 - - 0 

Рыжая 
полевка 

0 3,2 0,9 - 16,0 5,4 - 9,3 7,0 0 2,0 0,5 - 0 0 - - 0,7 

Темная 

полевка 
0 0 1,0 - 0 0,7 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 1,0 

Всего 0,7 10,2 3,0 - 28,0 7,8 - 26,6 9,5 0,4 10,5 0,9 - 2,0 0 - - 1,7 

Примечание к таблице: 0 – вид отсутствует; - – учеты не проводились.  

Таблица 2  

Результаты учета мышевидных грызунов ловчими канавками (особей на 100 канавко-суток) по 

данным отлова летом 1991 г. (среднее за июнь и август). 

Виды Численность мышевидных грызунов по типам местообитаний
3

 

С-З СВ СН СГ 

Рыжая полевка 13,9 0 0 0 

Полевка-экономка 5,6 0 0 0 

Темная полевка 0 5,6 0 15,0 

Обыкновенная полевка 0 0 5,0 0 

Водяная полевка 0 5,6 5,0 0 

Лесная мышь 5,6 0 0 0 

Мышь-малютка 0 0 5,0 0 

Всего  11,2 11,2 15,0 15,0 

                                                
1

 Типы местообитаний: С – сосняк, ЧОЛ – черноольхово-березовый лес, ХШ – хвойно-широколиственный лес, СГ – сос-

новая гарь, СБГ – сосново-березовая гарь, ОБГ – ольхово-березовая гарь. 

2
 Сроки наблюдений: 1 – 8-18 июля 1990 г., 2-24 сентября – 1 октября 1990 г., 3 – июнь-август 1991 г.  

3
 С-З – сосняк зеленомошный, СВ – сосняк вейниковый, СН – сосняк вейниковый со следами низового пожара 1972 г., 

СГ – "сосновая гарь".  
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Полевая мышь отлавливалась осенью 

1990 г. и летом 1991 г. как в сосняках, так и 
на сосновой гари, причем со сходными пока-

зателями учета (табл. 1). На остальных участ-

ках гари этот вид отсутствовал. В предыду-
щее десятилетие полевую мышь лишь изред-

ка фиксировали в районе наблюдений как в 

негоревших лесах (сосняках-
зеленомошниках, ольшатниках), так и на 

пройденных пожаром участках леса.  

 

Обсуждение и выводы 

Материалы, собранные в 1990-1991 гг., 

позволяют заключить, что большая часть 
обитающих в районе наблюдений видов мы-

шевидных грызунов 18-19 летних гарей избе-

гает. Это прослежено для лесной мыши по 

отношению к сосновому и ольхово-
березовому участкам гари, для полевой мы-

ши и рыжей полевки – только к последнему 

из них. На сосново-березовой гари к 18-19 гг. 
после пожара мышевидные грызуны вообще 

отсутствовали. Единственным представите-

лем этой группы мелких млекопитающих, 

численность которого на гари (исключая сос-
ново-березовый ее участок) по сравнению с 

ненарушенным лесом оставалась высокой в 

ходе послепожарной сукцессии вплоть до 
конца второго десятилетия, была темная по-

левка. 

Можно говорить и о снижении на гари 
общей численности мышевидных грызунов. 

Это особенно становится заметным при срав-

нении с соответствующими местообитаниями 

за пределами распространения пожара 1972 
года. Если на сосновой гари (верховой и ни-

зовой) общая численность мышевидных гры-

зунов в 1974 г. была существенно выше, чем 
в сосновых лесах, в период с 1975 по 1982 гг. 

– преимущественно выше, а в 1991 г. уже 

значительно ниже (в 2,5 раза).  
 

 

 

 
 

 

 

На ольхово-березовой гари уровень сум-

марной численности этой группы млекопи-
тающих в 1974-1975 гг. был близок к наблю-

давшемуся в негоревшем лесу, в период с 

1976 по 1988 гг. – оказался уже заметно ниже 
(в 1, 7 раз) а в 1991 г. эта разница стала почти 

пятикратной (в 4,6 раз). К 1991 г. на гари за-

метно уменьшилось видовое разнообразие 
мышевидных грызунов. 

Отмеченные изменения в населении мы-

шевидных грызунов были особенно заметны 

на торфяной гари, что, видимо, связано с 
сильным изреживанием там травяного покро-

ва в результате образования густого мелколе-

сья и оседанием валежника. 
Заметное увеличение общей численности 

и видового разнообразия мелких млекопита-

ющих (особенно мышевидных грызунов) на 
свежих гарях и вырубках отмечается подав-

ляющим большинством исследователей и 

связывается с увеличением густоты и разно-

образия травяного покрова, увеличением за-
хламленности. Это подтверждают материалы, 

собранные на гарях Окского заповедника в 

первые 10 лет после пожара 1972 г. После-
дующие изменения в населении мышевидных 

грызунов, идущие вслед за развитием расти-

тельности на гарях и вырубках, не так одно-

значны. В отдельных случаях прослежено 
уменьшение общей численности мелких мле-

копитающих, чаще всего на сукцессионной 

стадии густых жердняков, которая сопровож-
дается изреживанием травяного покрова 

(Керзина, 1956; Тупикова, 1987); Kirkland, 

1977 и др.). В условиях Окского заповедника 
именно такая ситуация сложилась на ольхо-

во-березовом участке 18-19-летней гари тор-

фяного пожара. 

Итак, на зарастающих гарях 18-19 лет 
общая численность и видовое разнообразие 

мышевидных грызунов были ниже, чем в со-

ответствующих местообитаниях, ненарушен-
ных пожаром. 
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ 

ЗАПОВЕДНИКОВ 

КРУПНЕЙШИЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 20 ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА  
"КЕРЖЕНСКИЙ" 

А.В. Константинов 

Поволжское лесоустроительное предприятие «Леспроект» 

Лесные пожары далеко не всегда вызывают сг орание леса.   

И. С.  Мелехов,  1948 г.   

 
Заповедник "Керженский" расположен в 

низменном левобережном Заволжье (Эколо-
гия ландшафтов …, 1995) , для которого ха-

рактерны природные комплексы полесья. На 

территории заповедника преобладают ланд-

шафты зандровых равнин, с господствующи-
ми на них сосняками – от лишайниковых до 

сфагновых. Ландшафты верховых и переход-

ных болот занимают небольшую часть (около 
10 %) территории заповедника. 

За последние 100 лет в низменном лево-

бережном Заволжье произошло два круп-
нейших лесных пожара, в каждом случае 

территория, пройденная огнем, измерялась 

сотнями тысяч гектаров (Валендик и др., 

1979; Денисов, 1979). Лесные пожары проис-
ходили в 1921 и 1972 годах, в том числе и на 

территории, где в 1993 г. был организован 

заповедник "Керженский". Пожар 1921 г. 
продолжался не менее трех месяцев – с мая 

по август (Константинов, 2000), охватив до 

60 % территории будущего заповедника. 
Принимаемые меры по тушению пожара бы-

ли недостаточны (Доклад…, 1921). На пожа-

рище сохранились лишь отдельные участки 

леса общей площадью более 3000 га (рис. 1). 
Пожар 1972 г. всего лишь за несколько дней 

в конце лета охватил до 90% территории, 

позднее отведенной под заповедник. Участки 
леса, сохранившиеся на пожарище, имели 

общую площадь около 1 000 га (рис. 1). К 

тушению были привлечены значительные 

людские силы и технические средства, но и 
они не смогли оказать заметного сдержива-

ющего влияния на распространение лесного 

пожара. В обоих случаях пожары перестали 

распространяться лишь после начала дождей.  
Основная причина существенных отли-

чий в последствиях лесных пожаров 1921 и 

1972 гг. – разная возрастная структура сосно-

вых насаждений на момент пожаров. Извест-
но, что устойчивость сосны к огневому воз-

действию при низовых пожарах с возрастом 

увеличивается вплоть до стадии естественной 
спелости, после чего она снижается (Меле-

хов, 1948). Для определения возрастной 

структуры сосновых насаждений, произрас-
тавших на территории, вошедшей в заповед-

ник "Керженский", использованы имевшиеся 

в нашем распоряжении лесоустроительные 

материалы. Возрастная структура сосновых 
насаждений на 1869 и 1919 гг. определена на 

основе данных за 1899 г., относящихся к хо-

зяйственной части "В" Лыковского лесниче-
ства Лыковской казенной дачи (Отчет …, 

1899). Общая площадь хозяйственной части 

"В" (рис. 1) составляла 26 042 га (табл. 1), в 
том числе покрытые лесом земли – 20 114 га 

(табл. 2). Ежегодный размер главного поль-

зования по хвойному хозяйству составлял 

256 га, в том числе по сосновой хозяйствен-
ной секции – 253 га. В этой части Лыковско-

го лесничества в хвойных насаждениях про-

изводились выборочные рубки, и оборот 
хвойного хозяйства осуществлялся через 40 

лет (возраст рубки: 121-160 лет). Эксплуата-

ционный фонд хвойного хозяйства составля-

ли насаждения 3 и 4 групп возраста. 
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Рис. 1. Схема распространения крупнейших лесных пожаров XX века на территории заповедника 

"Керженский" 

Условные обозначения: 1 – северная и западная граница хозяйственной части "В"; 2 – граница лесного 

пожарища 1921 г. (возможно, и периода 1920-1940 гг.); 3 – граница возможного распространения лесного 

пожара 1921 г.; 4 – участки леса (10-15 га и более), сохранившиеся на лесном пожарище 1921 г. (возмож-

но, и периода 1920-1940 гг.); 5 – граница лесного пожарища 1972 г.; 6 – участки леса (10-15 га и более), 

сохранившиеся на лесном пожарище 1972 г. Выступы на условных обозначениях границ направлены в 

сторону поименованных территорий. На территориях, расположенных между границей лесного пожари-

ща 1921 г. и границей возможного распространения лесного пожара 1921 г., а также между границей 

лесного пожарища 1921 г. в юго-восточной части заповедника и границей заповедника имелись гари 
1921 г. или других годов (1918-1960) с общей площадью до 30% в каждом случае. 
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Таблица 1. 

Распределение территории хозяйственной части "В" по категориям земель 

Категории земель Площадь, га 

Покрытые лесом земли  20114 

Непокрытые лесом земли (гари, прогалины, вырубки)  211 

Угодья (сенокосы, стражнические дома) 38 

Неудобные земли, в том числе: 5679 

  Болота 5459 

  Реки, дороги, граничные и квартальные просеки 220 

Итого: 26042 

Примечание к таблице: В составе категории земель "болота" преобладали сосняки сфагновые. 

Таблица 2. 

Распределение площади покрытых лесом земель (га) 

Группы возраста и  

классы возраста насаждений 

Преобладающие породы Итого 

Сосна Ель Береза 

1 группа возраста 5600 435  6035 

2 группа возраста 1786 187  1973 

3 группа возраста 9448 99  9547 

4 группа возраста  676 8  684 

3 класс возраста (21-30 лет)   154 154 

4 класс возраста (31-40 лет)    893 893 

5 класс возраста (41-50 лет и >)   828 828 

Всего: 17510 729 1875 20114 

Примечание к таблице: Распределение хвойных насаждений по группам возраста производилось по диа-

метру деревьев (на высоте 1,3 м). Так, например, насаждение относилось к 3 группе возраста, если в нем 

преобладали деревья с диаметром: 8-10 вершков, к 4 группе возраста: 10-12 вершков (1 вершок равен 

4,45 см). 

 
Накануне лесного пожара 1921 г. в воз-

растной структуре сосновых насаждений на 
территории хозяйственной части “В” преоб-

ладали (30 %) насаждения старших возрас-

тов,
1
 насаждения в возрасте молодняков

1
 за-

нимали до 25 % территории. К 1972 г. пло-
щадь, занимаемая сосновыми насаждениями 

старших возрастов, снизилась до 10 %, а 

насаждений в возрасте молодняков увеличи-

лась до 60 % от общей площади хозяйствен-
ной части “В” (рис. 2).  

Преобладание насаждений в возрасте 

молодняков в 1972 г. способствовало возник-
новению верховых пожаров, распространяв-

шихся с высокой интенсивностью, которые 

преодолевали естественные барьеры и уни-
чтожали послепожарные рефугиумы, недо-

                                                
1

 К насаждениям старших возрастов (81-160 лет и 

более) отнесены 3 и 4 группы возраста, к средневозрастным 

насаждениям (41-80 лет) – 2 группа возраста, к насаждениям в 

возрасте молодняков (до 40 лет) – 1 группа возраста.  

 

ступные огню в 1921 г. Сравнительно низкая 

интенсивность развития лесного пожара в 
1921 г. была связана с преобладанием сосно-

вых насаждений старших возрастов особенно 

устойчивых к огневому воздействию, и 

напротив малой площадью сосновых молод-
няков, наиболее подверженных возгоранию и 

способствующих распространению пожара 

на соседние участки. В результате лесного 
пожара 1972 г. в заповеднике абсолютно пре-

обладают сосновые насаждения в возрасте 

молодняков и поэтому пожарная опасность 
лесных участков на его территории достигла 

чрезвычайно высокого уровня. Эта ситуация 

будет сохраняться здесь на протяжении бли-

жайших 25 лет, а в случае возникновения 
крупных пожаров и на более длительное вре-

мя. 
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Рис. 2. Динамика возрастной структуры сосновых насаждений на территории хозяйственной  

части "В". 

Условные обозначения: 1 – молодняки, 2 – средневозрастные, 3 – насаждения старших возрастов. 

 
Планомерное освоение территории запо-

ведника лесозаготовителями началось после 

первого лесоустройства, прошедшего в конце 
60-х годов XIX века. В возрастной структуре 

сосновых насаждений на территории хозяй-

ственной части "В" в это время преобладали 

(54 %) насаждения старших возрастов. 
Насаждения в возрасте молодняков и средне-

возрастные насаждения занимали, в целом, 

не более 20 % территории (рис. 2). Эта воз-
растная структура сформировалась до начала 

периода лесозаготовок в результате спонтан-

ного развития лесов, в том числе и в резуль-
тате воздействия периодически возникающих 

лесных пожаров. Вероятно, преобладание 

сосновых насаждений старших возрастов бы-

ло характерно для естественных лесов, про-
израставших на территории заповедника в 

далеком прошлом.  

Таким образом, пожарная устойчивость 

естественных лесов (и в целом природных 

территориальных комплексов) на территории 

заповедника, в прошлом, обеспечивалась на 

наш взгляд следующими основными факто-
рами: 

1) преобладанием сосновых насаждений 

старших возрастов, наиболее устойчивых к 
огневому воздействию низовых пожаров; 

2) локализацией очагов возгорания есте-

ственными барьерами (реки, ручьи, болота); в 

засушливые периоды этому способствовала 

средообразующая деятельность бобров; 

3) периодическим возникновением низо-
вых пожаров, которые уничтожали горючий 

материал в нижних ярусах леса при сохране-

нии эдификаторного яруса сосны, что созда-

вало препятствия на пути верховых поваль-
ных пожаров. Таким образом, естественным 

путем возникали “не горимые леса” (Вален-

дик и др., 1979).  
Итак, крупнейшие пожары XX века на 

территории заповедника вызывали, в основ-

ном, образование гарей
1
, что было связано с 

утратой лесами естественной структуры в 
результате деятельности человека. Напротив, 

пожары, которые происходили в спонтанно 

развивающихся лесах, вызывали, в основном, 
образование горельников. С каждым после-

дующим крупным пожаром будет увеличи-

ваться площадь его распространения и 

уменьшаться площадь сохранившихся лес-
ных участков на пожарище. Это приведет к 

ухудшению условий естественного возобнов-

ления лесов и к повышению пожарной опас-
ности территории.  

                                                
1

 Гарь – лесная площадь с древостоем, погибшим в 

результате пожара. Горельник – лесная площадь с древостоем, 

частично погибшим в результате пожара (Указания …,1995).  
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НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ПОСЛЕПОЖАРНЫХ СУКЦЕССИЙ В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

Н.В. Беляева, Е.Г. Ларин, О.А. Лукьянов, Л.Е. Лукьянова,  

Л.В. Марина, Р.З. Сибгатуллин, Н.Л. Ухова 

Висимский государственный природный заповедник 

Висимский заповедник организован в 

1971 г. в Свердловской области и сохраняет 

типичные природные экосистемы Средне-
уральского низкогорья. Район заповедника 

имеет достаточно высокую степень хозяй-

ственного освоения. Рубки леса ведутся здесь 
около 300 лет, многие участки вырубались 2-

3 раза. За последние 30 лет сильно пострада-

ло от лесоэксплуатации ближайшее окруже-

ние заповедника. Сейчас это лесной остров 
площадью 13500 га в окружении сплошных 

вырубок. На территории заповедника распо-

ложены два участка первичных темнохвой-
ных лесов (15% от общей площади), ранее 

широко распространенных на Среднем Ура-

ле, в настоящее время практически не сохра-
нившихся и представляющих ценнейший 

объект для сравнительного изучения. На этих 

участках заложены постоянные пробные 

площади, экологические профили и трансек-
ты для многолетних наблюдений за динами-

кой явлений и процессов в природных ком-

плексах. Производные сообщества разного 
возраста, занимающие большую часть запо-

ведника, используются для исследований 

восстановительных процессов. Причинами 
возникновения пожаров в районе заповедни-

ка являются как естественные факторы, 

например, гроза (в 1998 г.), так и деятель-

ность человека (в 1982 и 1988 гг. вблизи гра-
ниц заповедника в охранной зоне). В настоя-

щее время особую пожарную опасность 

представляет автомобильная дорога, прохо-
дящая вдоль северной границы заповедника. 

Сильная нарушенность природных комплек-

сов региона, изолированность лесных масси-

вов Висимского заповедника, наличие уни-
кальных "первобытных" лесов не допускает 

какого-либо дополнительного воздействия, в 

том числе огня, на природные экосистемы 
охраняемой территории. 

Сухая и жаркая погода, частые сухие 

грозы летом 1998 г. повысили вероятность 

возникновения пожаров. В результате удара 
молнии 16 июня загорелся лес в охранной 

зоне у южной границы заповедника, впослед-

ствии пожар перекинулся непосредственно 
на его территорию. Помимо погодных усло-

вий его возникновению и дальнейшему рас-

пространению способствовали большое ко-

личество горючего материала, образовавше-
гося после массового ветровала 1995 г. (вы-

вал древостоя на поврежденных участках со-

ставил от 10 до 100%, в среднем около 50%). 
Прекратился пожар 21 июня после выпадения 

обильных дождевых осадков. 

Общая площадь выгоревшего леса соста-
вила 1574 га, более 10% от площади заповед-

ника; полоса пожарище протянулась шири-

ной от 1 до 1,5 км и длиной 10 км вдоль его 

южной границы. С юга в охранной зоне эта 
полоса ограничена ввырубками, зарастаю-

щими осиной и березой, с севера – березовы-

ми и смешанными лесами. Здесь огонь не по-
лучил распространения из-за меньшего коли-

чества ветровальных деревьев и наличия сы-

рых участков поймы р. Сакальи. Кроме того, 
нетронутые участки, также расположенные 

вблизи рек и ручьев, остались и в пределах 

пожарища. В западной части пожар был ни-

зовой устойчивый и обходил мало повре-
жденные ветровалом ельники. Восточная по-

ловина выгоревшей площади пройдена вер-

ховым пожаром с практически стопроцент-
ным повреждением сохранившегося после 

ветровала леса. От всей захваченной пожаром 

площади около 800 га составляют "перво-

бытные" леса (40% их площади в заповедни-
ке). В зону пожара попало семь типов леса: 

пихто-ельник крупнопапоротниковый, пихто-

ельник большехвостоосоково-липняковый, 
пихто-ельник мелкотравно-вейниковый, пих-



 ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАПОВЕДНИКАХ 109 
 

 

то-ельник высокотравно-папоротниковый, 

пихто-ельник хвощово-высокотравный, ель-

ник хвощово-вейниково-мелкотравный, кед-
рово-пихто-ельник хвощово-папортниковый. 

Последствия пожара для растительности 

оказались различными, что связано с разной 
интенсивностью горения. В местах скопления 

ветровальных деревьев, особенно хвойных 

пород, она достигала максимума и здесь пол-
ностью выгорели подрост, кустарниковый и 

травяно-кустарничковый ярусы, подстилка. 

Гумусовый слой был поврежден с образова-

нием “корки спекания”. Кора у деревьев об-
горела на большую высоту, часто вплоть до 

вершины, хвоя и листва погибли и большей 

частью осыпались. В промежутках между 
участками с выпавшего древостоем интен-

сивность горения была меньше, но вегетиру-

ющая растительность и подстилка, как пра-
вило, также выгорели, но без повреждения 

гумусового слоя. Деревья в таких местах об-

горали на меньшую высоту – примерно на 

треть. На периферии зоны развития пожара, 
где он терял свою силу, местами сохранился 

(до 50%) травяно-кустарничковый ярус, де-

ревья обгорели только у комля, хвоя и листва 
на них большей частью сохранились. Однако 

на большей части пожарища огонь был такой 

интенсивности, что растительность погибла 

полностью. 
Начало восстановления растительного 

покрова прослежено, начиная с года прохож-

дения пожара. На второй год уже сформиро-
вались различные типы послепожарных со-

обществ с доминированием малины обыкно-

венной и сахалинской, иван-чая узколистно-
го, вейников тупочешуйного и Лангсдорфа, 

хвоща лесного. В первый год погибшие дере-

вья подверглись массовому нападению кси-

лофагов, особенно усачей. Были сильно по-
вреждены кроны пихты в лесах, сохранив-

шихся по периметру пожарища. С большой 

долей вероятности можно предположить, что 
пионерными древесными породами на пожа-

рище будут береза и осина с последующей 

сменой их на хвойные породы. Ниже приве-
дены результаты первых трех лет изучения 

последствий влияния пожара на природные 

комплексы заповедника. 

Растительность. В 1999 г. проведено 
описание растительности на трансектах об-

щей длиной 10 км, заложенных на пожарище 

– 8 км с запада на восток (кв. 80-87) и 2 км с 

севера на юг (кв. 67, 84, 101). На трансектах 

через 50 м закладывались площадки разме-
ром 5х5 м, на которых глазомерно определя-

лось проективное покрытие. Трансекты рас-

положены в зоне, где пожар проходил по 
верховому типу и достигал наибольшей си-

лы. Всего отмечено 43 вида сосудистых рас-

тений. Доминировали Rubus idaeus, R. sacha-
linensis, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis 

obtusata и Chamerion angustifolium (табл. 1). 

Особенно заметно доминирование вейника 

тупочешуйного в пихто-ельнике вейниково-
мелкотравном, где на большинстве площадок 

он абсолютно преобладает над остальными 

видами. Достаточно постоянно присутствие 
Stellaria bungeana, Cerastium pauciflorum и 

Epilobium montanum, но при незначительном 

покрытии. Из древесных растений единично 
отмечены Betula pendula и Populus tremula. 

Таким образом, на второй год после по-

жара на месте исследуемых типов леса сфор-

мировались следующие типы послепожарных 
сообществ: на месте пихто-ельника хвощево-

высокотравного – хвощово-малиновое (1); 

пихто-ельника мелкотравно-вейникового – 
малиново-вейниково-кипрейное (2); пихто-

ельника большехвостоосокового – вейнико-

во-звездчатково-малиновое (3); пихто-

ельника крупнопапоротникового – кипрейно-
хвощово-малиновое; (4) ельника хвощово-

вейниково-мелкотравного – малиново-

кипрейное (5). 
Зарастание пожарищ изучалось также на 

двух пробных площадях, заложенных в со-

хранившемся (ПП-1) и сгоревшем (ПП-2) ко-
ренном пихто-ельнике высокотравно-

папоротниковом (кв. 101). Кроме того, в ра-

боте использованы результаты наблюдений 

за динамикой растительного покрова на двух 
пробных фенологических площадях (ПФП), 

попавших в зону пожара: ПФП-1 – коренной 

пихто-ельник крупнопапоротниковый (кв. 
84); ПФП-2 – коренной пихто-ельник боль-

шехвостоосоково-липняковый (кв. 85). Опре-

делялись видовой состав и обилие видов рас-
тений, использовали показатель проективно-

го покрытия, получаемый посредством то-

чечного метода. 

Наиболее пострадавшим во время пожа-
ра оказался пихто-ельник большехвостоосо-

ково-липняковый (ПФП-2), расположенный 
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на сухом склоне г. М. Сутук. Об этом свиде-

тельствует замедленный процесс восстанов-

ления растительности (табл. 2). Расположе-
ние пихто-ельника крупнопапоротникового 

(ПФП-1) на увлажненной террасе определило 

лучшую сохранность жизнеспособных семян 

и почек возобновления. Гарь на месте пихто-

ельника высокотравно-папоротникового (ПП-

2) имеет достаточно высокую скорость зарас-
тания в связи с умеренной поврежденностью 

растительного покрова и почвы на окраине 

пожарища. 
Таблица 1 

Проективное покрытие (числитель) и встречаемость (знаменатель) разных видов растений на по-

жарище в 1999 г. 

Вид 
Тип леса 

1* 2 3 4 5 

Rubus idaeus + R. sachalinensis 
46,8 18,4 29,1 29,2 18,2 

100,0 87,5 100,0 98,3 96,3 

Rosa acicularis 
- 0,8 0,2 0,3 0,5 

- 25,0 20,0 27,6 22,2 

Padus avium 
0,1 - 0,4 0,1 - 

11,8 - 40,0 6,9 - 

Tilia cordata 
- - 1,3 0,1 - 

- - 40,0 3,5 - 

Sorbus sibirica 
0,1 - - 0,1 - 

8,8 - - 1,7 - 

Sambucus sibirica 
1,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

55,9 18,7 40,0 24,1 3,7 

Betula pendula 
- - - 0,1 0,1 

- - - 1,7 3,7 

Populus tremula 
- 3,2 - 0,2 - 

- 12,5 - 1,7 - 

Salix caprea 
0,1 - - - - 

2,9 - - - - 

Dryopteris austriaca 
0,2 - - - - 

17,6 - - - - 

Athyrium filix-femina 
0,2 - - 0,1 - 

23,5 - - 10,3 - 

Diplazium sibiricum 
 - - 0,0 - 

 - - 1,7 - 

Equisetum sylvaticum 
19,8 5,5 0,6 14,9 18,0 

94,1 75,0 20,0 91,9 98,2 

Calamagrostis obtusata 
1,6 27,9 9,5 4,7 8,6 

44,1 100,0 80,0 75,9 100,0 

C. langsdorffii 
2,0 1,9 1,1 1,4 1,3 

23,5 56,3 20,0 19,00 24,1 

Milium effusum 
0,2 - 0,1 0,1 - 

23,5 - 10,0 1,7 - 

Melica nutans 
- - 0,1 - - 

- - 10,0 - - 

Stellaria bungeana 
2,7 1,4 13,8 3,0 1,5 

55,9 18,7 80,0 37,9 44,4 

Chamerion angustifolium 
4,9 30,1 7,0 15,6 25,7 

79,4 100,0 90,0 93,1 100,0 

Aconitum septentrionale 
0,1  0,1 0,1  

8,8  10,0 3,5  

Cerastium pauciflorum 
0,1 2,8 0,4 0,5 0,6 

5,9 18,7 40,0 37,9 35,2 

Viola selkirkii 
  0,1  0,1 

  10,0  1,9 

Pulmonaria mollis 
 0,1    

 6,3    

Epilobium montanum 
0,3 0,3 0,1 1,1  

26,5 31,3 10,0 41,4 20,4 

Myosotis sylvatica 
1,3   0,2  

55,9   10,3  

Impatiens noli-tangere 
0,1   -  

5,9     

Stachys sylvatica 0,3     
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Вид 
Тип леса 

1* 2 3 4 5 

2,9     

Filipendula ulmaria 
0,1     

2,9   1,7 1,8 

Luzula pilosa 
-   - 0,1 

    1,8 

Ranunculus repens 
    - 

   1,7  

Senecio nemorensis 
 0,1  -  

- 6,3    

Cirsium heterophyllum 
0,4    0,1 

11,8    1,8 

C. setosum 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

5,9 12,5 10,0 22,4 5,6 

C. palustre 
   0,1  

   5,2  

Galeopsis speciosa 
 0,1    

 6,3    

Aegopodium podagraria 
0,1 0,1 1,1   

11,8 6,3 20,0   

Agrostis tenuis 
    0,1 

    3,7 

Geranium sylvaticum 
   0,0  

   1,7  

Cicerbita uralensis 
0,1     

5,9     

Urtica dioica 
0,6     

5,9     

Veratrum lobelianum 
0,1   0,1  

12,0   5,36  

Lamium album 
0,1     

8,8     

Cacalia hastata 
0,1  0,1   

2,9  10,0   

Общее проективное покрытие 83,2 92,9 65,6 72,0 74,8 

     Примечание:* – названия типов сообществ приводятся выше в тексте. 

 
Процесс восстановления кустарниковой 

и травяно-кустарничковой растительности 

гарей начался сразу после пожара в июле 

1998 г. К концу первого послепожарного се-
зона растительный покров характеризовался 

прерывистой и очень неоднородной горизон-

тальной структурой, что свидетельствует о 
неравномерности его повреждения в зависи-

мости от микрорельефа, микроклиматических 

условий и пожарной устойчивости домини-

рующих видов. Кроме того, отсутствовало 
деление растительности на ярусы, поскольку 

все отрастающие побеги кустарников по га-

битусу и размерам соответствовали жизнен-
ной форме трав. К концу второго вегетаци-

онного сезона общее проективное покрытие 

травяно-кустарничковых видов растений до-
стигло и даже превысило контрольный уро-

вень, за исключением произрастающих на 

ПФП-2. При этом значительное место в фор-

мировании структуры первичнопирогенных 
сообществ занимали кустарники. 

В биологических спектрах травяно-

кустарничковой растительности гарей про-

изошло снижение доли гемикриптофитов и 

хамефитов и возрастание доли геофитов, но 
именно среди последних отмечено наиболь-

шее число видов, исчезнувших из состава 

фитоценозов (Phegopteris connectilis, 
Trientalis europaea, Circaea alpina, 

Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum 

bifolium, Paris quadrifolia, Anemonoides altaica 

и др.). В сложении травостоя ПФП-1 про-
изошло значительное возрастание доли гео-

фитов, что объясняется разрастанием 

Equisetum sylvaticum, ставшего бесспорным 
доминантом этого сообщества. В почве ПП-2 

в жизнеспособном состоянии сохранились 

семена терофитов (Poa annua, Impatiens noli-
tangere). 

Если на ПФП-1 уже к концу первого по-

слепожарного сезона среди видов травяно-

кустарничковых растений как бесспорный 
доминант определился E. sylvaticum (проек-
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тивное покрытие – 72,64%), то в других фи-

тоценозах лишь в 1999 г. такую роль приоб-

рели Chamerion angustifolium (22,61%) на 
ПФП-2, Calamagrostis obtusata (35,71%) и E. 

sylvaticum (31,12%) на ПП-1. Из кустарников 

во всех сообществах наиболее успешно воз-
обновляется Rubus idaeus, проективное по-

крытие которого на ПФП-1 и ПФП-2 возрос-

ло на гари с 2-10% в 1998 г. до 21-28% в 1999 

г. Причем, сразу после пожара наблюдалось 

семенное возобновление этого вида.  

Как показали рассчитанные нами индек-
сы Шеннона, Симпсона и Животовского, по-

жар привел к уменьшению α-разнообразия 

травяно-кустарничковой растительности га-
ревых сообществ по сравнению с контролем: 

использованы данные по несгоревшим пло-

щадкам и этим же площадкам до пожара (Бе-
ляева, в печати). 

Таблица 2 

Общее проективное покрытие растительности гаревых и контрольных фитоценозов 

Пробная  

площадь 

Травяно-кустарничковый ярус Кустарниковый ярус 

1997 1998 1999 1998 1999 

ПФП-1 85,40 60,50 92,04 18,09 24,38 

ПФП-2 71,43 0,80 23,62 8,27 29,65 

ПП-1  25,90 79,08 32,08 45,92 

ПП-2  72,79 74,50 36,86 59,09 

 
 

Грибы (базидиальные макромицеты). 
Пожар оказал большое влияние на произрас-
тание грибов макромицетов. Уничтожение 

древесного яруса и подстилки (полностью 

или частично) повлекло за собой исчезнове-

ние симбиотрофных грибов, значительное 
обеднение видового состава и обилия сапро-

трофов. Появилась новая трофическая группа 

– карботрофы. Эти грибы используют бога-
тую питательную среду, образованную мине-

ральными частицами почвы и обуглившими-

ся растительными остатками. Их фермента-
тивный аппарат приспособлен к разложению 

частиц угля, поэтому карботрофы встречают-

ся только на свежих гарях, на местах кострищ 

(Бурова, 1991). 
Видовой состав грибов на гари изучали в 

1999 и 2000 гг. в кварталах 67, 68, 84, 85, 101. 

Карботрофы появились на следующий год 
после пожара и сохранились в 2000 г. Наибо-

лее часто встречаются Pholiota carbonaria 

(Fr.) Sing. и Tephrocybe carbonaria (Vel.) 

Donk. – на углях, на голой обожженной поч-
ве, а также среди мхов, зарослей малины и 

иван-чая. На этих же местообитаниях, но ре-

же, растет Entoloma sp. Редко и единичными 
экземплярами растут на обожженной почве 

Coprinus angulatus Peck, Naucoria amarescens 

Quél. и Mycena uracea Pearson. Cреди мхов 
изредка встречается Conocybe anthracophila 

(R. Mre. & Kuhn.) Sing. Кроме того, на углях 

отмечено два вида, которые нам не удалось 
идентифицировать. 

В тех местах, где подстилка незначи-

тельно пострадала от пожара, довольно часто 

встречаются подстилочные и гумусовые са-
протрофы, которые сохранились, по-

видимому, от допожарного сообщества. 

Прежде всего, это представители рода 
Mycena – M. amicta (Fr.) Quél., M. epipterygia 

(Scop.: Fr.) S.F.Gray, M. leptocephala (Fr.) 

Gillet, M. longiseta v. Hoehn., M. stylobates 
(Pers.: Fr.) Kummer, а также Entoloma griseo-

cyaneum (Fr.) Mos., Gerronema postii (Fr.) 

Sing., Conocybe subovalis (Kühn.) Kühn. & 

Watl., Agrocybe paludosa (Lge) Kühn. & Ro-
magn., Collybia cookei (Bres.) Y.D. Arnold. В 

сырых местах среди мхов растут Galerina 

mniophila (Lasch) Kühn. и G. vittiformis (Fr.) 
Sing. На обгоревшей гнилой древесине встре-

чены Mycena galericulata (Scop.: Fr.) 

S.F.Gray, M. stipata Maas G. & Schw., 

Psathyrella spintrigeroides Orton. Однако ви-
довой состав этих трофических групп сильно 

обеднен по сравнению с расположенным ря-

дом негоревшим лесом. 
Беспозвоночные животные. С целью 

изучения сукцессионной динамики населения 

почвенной мезофауны сразу после пожара 
нами была заложена пробная площадь (ПП) в 
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сгоревшем участке пихто-ельника высоко-

травно-папоротникового (гарь), в качестве 
контроля послужила уже существующая ПП 

в сохранившемся участке этого же типа леса 

(кв. 101). Материал собран методом почвен-
ных раскопок и ловушек. Пробы размером 

15х15х20 см взяты 17-18 июля 1998 г. и в 

июне, сентябре 1999 г., всего разобрано 280 

проб. Почвенные ловушки были открыты с 
27 мая по 8 июля и с 5 августа по 15 сентября 

1999 г., отработано 1360 лов.-сут., отловлено 

545 экз. жужелиц, прочие группы беспозво-
ночных из почвенных ловушек для анализа в 

данную работу не включены.  

Полное разрушение подстилки пожаром 

привело к существенному обеднению ком-
плекса почвенной мезофауны. Через месяц 

после пожара только 18 из 62 видов, отме-

ченных на обоих участках, являлись общими 
для контроля и гари. Две трети видов обна-

ружены только в контроле (42), а два вида 

только на гари. На выгоревшем участке по-

чти в четыре с половиной раза понизилась 
численность мезофауны, что связано с исчез-

новением на пожарище целого ряда форм и 

снижением численности других, наиболее 
массовых в контроле видов (табл. 3). 

Таблица 3 

Средняя плотность почвенной мезофауны (экз./м²) на разных участках пихто-ельника высоко-

травно-папоротникового в 1998-1999 гг. 

Таксоны 
Гарь Контроль 

17.07.98 21.06.99 22.09.99 18.07.98 22.06.99 22.09.99 

Lumbricidae 35,55 86,66 50,22 81,33 49,77 45,77 

Enchytreidae 5,33 13,33 12,00 11,11 16,00 36,89 

Aranei 9,59 15,55 20,44 54,43 41,33 63,55 

Opiliones - - - 2,22 5,33 1,33 

Geophilidae 2,61 6,67 11,55 21,11 26,66 10,22 

Lithobiidae 31,37 31,10 40,44 55,55 44,44 39,11 

Diplopoda - - - 12,22 2,22 2,22 

Homoptera - - - 3,33 1,89 3,84 

Hemiptera - 2,96 0,67 2,22 1,89 2,56 

Hymenoptera - 2,97 2,22 - 1,89 1,28 

Carabidae 1,74 4,44 4,44 10,00 8,44 4,44 

Staphylinidae 4,35 17,78 73,77 127,75 139,54 156,87 

Elateridae 2,61 2,22 2,67 16,67 17,78 1,33 

Curculionidae - - 0,67 1,11 0,89 1,33 

Cantharidae - - 1,33 - - 2,22 

Coleoptera, прочие - 2,97 0,44 - 1,89 2,54 

Lepidoptera - - 3,11 4,44 3,11 4,44 

Diptera 6,10 8,89 16,44 23,32 9,33 33,33 

Mollusca 4,35 2,22 3,11 15,53 5,33 28,00 

Общая плотность 103,60 197,76 243,52 451,24 377,73 441,27 

 

Более всего пострадали от пожара герпе-

тобионтные и стратобионтные формы беспо-

звоночных. На свежей гари не отмечены се-
нокосцы. Из стратобионтных форм исчезли 

многие виды пауков, мелкие жуки из се-

мейств Carabidae, Anisotomidae, 
Staphylinidae, Cryptophagidae. Отсутствуют 

на гари личинки двукрылых из семейств 

Tipulidae, Bibionidae, которые, являясь са-

профагами подстилочного яруса, активно пе-
рерабатывают растительный опад. В почвен-

ных раскопках нами не зарегистрированы 

двупарноногие многоножки. Ряд стратобио-

нтных видов, сохранившихся после пожара, 

резко снизилась численность. Плотность 
наиболее обильного на контрольном участке 

вида сем. Staphylinidae уменьшилась на гари 

почти в 50 раз, численность ювенильных 
форм пауков семейства Linyphiidae сократи-

лась почти в 20 раз. Менее всего пострадали 

стратобионты, имеющие связь с верхними 

слоями почвы, и геобионты. Это дождевые 
черви, энхитреиды, губоногие многоножки 

Monotarsobius curtipes и Arctogeophilus 
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macrocephalus, личинки Carabidae . На гари 

были обнаружены пауки Robertus lividus и 
Centromerus arcanus, имеющие одногодич-

ный цикл развития. Они, видимо, пережили 

пожар на стадии диапаузирующих нимф в 
яйцекладках, которые располагаются в раз-

личного рода убежищах, недоступных пря-

мому воздействию огня, так как все отлов-

ленные на гари пауки были в неполовозрелом 
состоянии.  

В экспериментах С.Н. Санникова (1973) 

при низовых пожарах максимальная темпера-
тура песчаной почвы на глубине 1-2 см не 

превышала 28-30ºС, и именно поэтому после 

низовых пожаров неповрежденными остают-
ся почти все корневища, расположенные в 

минеральном слое почвы на глубине ниже 1 

см. В Висимском заповеднике сразу после 

пожара наблюдалось активное семенное и 
вегетативное возобновление на гари малины 

обыкновенной, шиповника иглистого, недо-

троги обыкновенной. Кроме того, по опытам 
В.В. Фуряева и Г.А. Молодченко (1975) из-

вестно, что огонь, следуя микрорельефу 

площадки, обходит напочвенный покров из 

горючих материалов, обладающих высокой 
влажностью. На склонах г. Малый Сутук 

много участков с выклиниванием грунтовых 

вод, где влажность почвы и подстилки всегда 
высокая. При высокой скорости пожара и не-

продолжительном интенсивном горении 

именно в таких участках имели наибольший 
шанс для выживания животные почвенно-

подстилочного комплекса. Восстановление 

численности и структуры населения идет как 

за счет остаточного комплекса, так и мигран-
тов.  

В послепожарный год происходило до-

вольно активное восстановление численности 
почвенной мезофауны. Уже осенью и на гари, 

и на контроле в населении сообществ преоб-

ладали стафилиниды, показатели их удельно-
го обилия были близки; доля же участия 

дождевых червей и костянок на гари остава-

лась в два раза выше, чем в контроле. Также 

отмечалось некоторое увеличение обилия 
личинок пилильщиков и чешуекрылых. Ин-

тересно, что плотность дождевых червей в 

июне послепожарного года была выше, чем в 
сентябре, тогда как в остальных группах 

наблюдался рост численности.  

Гарь и контроль отличаются по трофиче-

ской структуре населения почвенной мезофа-
уны. На контрольном участке присутствуют 

различные по типу питания виды беспозво-

ночных, которые можно объединить в три 
трофические группы: зоофагов, сапрофагов, 

фитофагов. В 1998 г. по числу видов они со-

ставили 60, 31 и 9%, по численности – 66, 31 

и 3%, соответственно. В послепожарный год 
по численности видов эти трофические груп-

пы составили в июне 71, 22 и 7%, в сентябре 

– 66, 30 и 4%, соответственно. В первично 
пирогенном сообществе почти отсутствуют 

фитофаги; зоофаги же составляют 75% видо-

вого состава и 56% от численности. На гари 
выше, чем на контроле, доля почвенных са-

профагов (дождевые черви, энхитреиды), по-

скольку они меньше пострадали от пожара. 

Такая трофическая структура населения бес-
позвоночных характерна, видимо, для после-

пожарного периода в год прохождения пожа-

ра. Активное возобновление травянистой и 
кустарниковой растительности уже в первый 

послепожарный год привлекло сюда фито-

фагов. Их обилие и в июне, и в сентябре 1999 

г. достигло 4%. В июне доля сапрофагов бы-
ла выше, чем доля зоофагов, за счет большей 

численности дождевых червей. В сентябре 

обилие этих трофических групп на гари при-
близилось к значениям этих показателей на 

контроле и составило 65% и 31%, соответ-

ственно.  
Изменения видового и количественного 

состава жужелиц на гари и контроле показа-

но в табл. 4. Из видов, зарегистрированных в 

контроле, на гари не встречены только два: 
Cychrus caraboides и Harpalus 

quadripunctatus, оба вида лесные мезофилы. 

Из видов, отловленных на гари в контроле не 
встречены Cicindela campestris, Poecilus 

versicolor, Agonum sexpunctatum, Amara 

aenea, Harpalus distinguendus. Все, кроме 
второго вида, для территории заповедника 

были очень редки по причине ограниченно-

сти подходящих местообитаний. P. versicolor 

в заповеднике обычен на сухих послелесных 
лугах. 

В контроле 9 из 11 видов относятся к 

лесной группе (лесные, лесо-болотные, лесо-
луговые – по А.Г. Воронину, 1999), числен-

ное обилие этой группы составляет 99,3%. На 

гари в первый послепожарный год происхо-
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дит внедрение фотофильных видов, тем не 

менее, как по видовому составу, так и по 
обилию сохраняется доминирование лесных 

видов (13 видов, удельное обилие 84,7%).  

Максимальная уловистость и в контроле 
(90 экз./100 лов.-сут.), и на гари (100 экз./100 

лов.-сут.) наблюдались во второй декаде ав-

густа. В этот же период на гари было зареги-

стрировано максимальное число видов (10). 

Первый пик уловистости по видовому соста-
ву и численности наблюдался здесь в послед-

ней декаде мая (9 видов, уловистость 64 

экз./100 лов.-сут.). В контроле весенний пик 
активности по видовому составу и обилию 

населения наблюдался в конце июня (6 ви-

дов, 70.7 экз./100 лов.-сут.). 

Таблица 4 

Видовой состав и обилие жужелиц на разных участках пихто-ельника высокотравно-

папоротникового в1999 г. 

Таксоны 
Гарь Контроль 

Экз. % Экз. % 

Cicindela campestris 1 0,76 - - 

Leistus terminatus 2 1,53 - - 

Notiophilus biguttatus 10 7,63 135 32,61 

N. reitteri - - 4 0,97 

Cychrus caraboides - - 2 0,48 

Loricera pilicornis 8 6,11 - - 

Epaphius secalis 58 44,28 60 14,49 

Bembidion sp. 7 5,34 1 0,24 

Poecilus versicolor 1 0,76 - - 

Pterostichus diligens 7 5,34 8 1,93 

P. nigrita-rhaeticus 1 0,76 - - 

P. oblongopunctatus 14 10,70 128 30,92 

P. urengaicus 2 1,53 - - 

Calathus micropterus 2 1,53 62 14,98 

Sericoda quadripunctatum 2 1,53 - - 

Agonum sexpunctatum 1 0,76 - - 

A. fuliginosum 3 2,29 11 2,66 

Synuchus vivalis 2 1,53 2 0,48 

Amara communis 1 0,76 - - 

A. lunicollis 3 2,29 - - 

A. aenea 1 0,76 - - 

A. tibialis 1 0,76 - - 

Harpalus latus 3 2,29 - - 

H. quadripunctatus - - 1 0,24 

H. distinguendus 1 0,76 - - 

ВСЕГО 131 100 414 100 

Количество видов 22  11  

Улов., экз./100 лов.-сут. 24,8  49,8  

 

Мелкие млекопитающие
1
. Изучение 

процессов восстановления основных звеньев 

лесных экосистем после воздействия различ-
ных природных катастроф является важной 

экологической проблемой, так как позволяет 

судить о степени устойчивости экосистемы в 

                                                
1 Исследования по разделу “Мелкие млекопитаю-

щие” выполнены при поддержке Российского Фонда Фунда-

ментальных исследований (№№ проектов – 99-05-64173, 00-

04-48795). 

целом. Исследование состояния сообществ и 

популяций важнейших компонентов лесных 
экосистем – консументов первого и второго 

порядков, грызунов и насекомоядных живот-

ных, обитающих на территориях, подверг-

шихся воздействию пирогенного фактора яв-
ляется актуальной экологической проблемой, 

однако, к сожалению, этот вопрос в научной 

литературе освещен недостаточно, что и 
определило цель нашей работы. 
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Отлов и учет мелких млекопитающих 

проводили методом ловушко-линий. Учетная 

линия состояла из 200 ловушек, 100 из кото-
рых были выставлены на гари (кв. 84), вторая 

половина линии занимала контрольную тер-

риторию (кв. 50, 67). Исследования проводи-
ли в период активного размножения живот-

ных (первая половина лета) и в момент зату-

хания генеративной активности (конец лета – 
начало осени) с сентября 1998 по июль 2000 

г. За период исследования отработано 6800 

ловушко-суток и отловлено 444 экземпляра 

мелких грызунов и насекомоядных животных 
8 видов. 

Анализ состояния сообщества и популя-

ций мелких млекопитающих в условиях оби-
тания на дестабилизированной гаревой и 

контрольной стабильной территориях прово-

дили по основным ценотическим и популя-
ционным показателям, позволяющим судить 

о видовом составе и численности животных.  

В сентябре 1998 г. на исследуемых тер-

риториях группа мышевидных грызунов со-
общества мелких млекопитающих состояла 

из лесных полевок трех видов: красно-серой 

(Clethrionomys rufocanus), рыжей (Cl. 
glareolus) и красной (Cl. rutilus). Серые по-

левки были представлены одним видом – по-

левкой-экономкой (Microtus oeconomus). 

Установлено, что показатель учета домини-
рующего в этот период вида – красно-серой 

полевки – на гари по сравнению с контролем 

был заметно ниже (8,6 и 15, 6 особей на 100 
ловушко-суток, соответственно). Рыжая и 

красная полевки в это время на гари отсут-

ствовали и были отмечены в уловах лишь на 
контрольной территории (0,6 и 0,2 ос./100 

лов.-сут., соответственно). Численность по-

левки-экономки на нарушенной пожаром 

территории была несколько ниже по сравне-
нию с контролем (0,8 и 1,2 ос./100 лов.-сут.). 

В группу насекомоядных животных изучае-

мого сообщества в исследуемый период во-
шли три вида бурозубок-землероек: обыкно-

венная (Sorex araneus), средняя (S. caecutiens) 

и равнозубая (S. isodon). Доминирующая по 
численности в данной группе обыкновенная 

бурозубка на нарушенной пожаром и кон-

трольной территориях имела следующие зна-

чения показателей обилия: 7,0 и 6,0 ос./100 
лов.-сут., соответственно. Средняя и равно-

зубая бурозубки на нарушенной пожаром 

территории не выявлены; отловлены они бы-

ли лишь на контрольном участке в единич-

ных экземплярах. 
В июне-июле 1999 г. из уловов на обеих 

исследуемых территориях исчезла красно-

серая полевка, одновременно численность 
рыжей полевки по сравнению с предыдущим 

годом повысилась и она заняла статус доми-

нирующего вида, при этом показатели оби-
лия на гари и на контрольной территории бы-

ли близкими (1,0 и 1,2 ос./100 лов.-сут.). По-

явилась в уловах малая лесная мышь 

(Apodemus uralensis), единичный экземпляр 
которой был отловлен на контрольной пло-

щади. Бурозубки в данный период исследо-

вания не наблюдались. В сентябре вновь в 
уловах появляется красно-серая полевка, ее 

обилие на гари и контроле составило 0,2 и 0,6 

ос./100 лов.-сут.; рыжая полевка отмечалась 
только на контрольном участке. Здесь же был 

отловлен один экземпляр красной полевки. 

Среди насекомоядных в уловах преобладала 

средняя бурозубка, ее численность на гари и 
в контроле составила 0,2 и 2,0 ос./100 лов.-

сут., соответственно. Обилие обыкновенной 

бурозубки на контрольной территории была 
также выше по сравнению с пирогенной тер-

риторией (1,2 и 0,8 ос./100 лов.-сут., соответ-

ственно). Равнозубая бурозубка была отме-

чена только за пределами пожарища. 
В июне 2000 г. среди полевок доминиро-

вала рыжая полевка (86,3% от уловов поле-

вок на гари и 74% – на контроле), значения 
показателей обилия этого вида на пирогенной 

территории и в контроле были близки и со-

ставили 3,8 и 4,0 ос./100 лов.-сут., соответ-
ственно). В группе насекомоядных животных 

ведущее положение заняла обыкновенная 

бурозубка (86,7% на гари, 100% на контроле). 

Показатели обилия данного вида на гари бы-
ли почти в 2 раза выше по сравнению с кон-

тролем (2,6 и 1,4 ос./100 лов.-сут., соответ-

ственно). Показатель обилия средней буро-
зубки на гари составил 0,4 ос./100 лов.-сут.  

Проведенный анализ полученных данных 

позволяет сделать вывод о влиянии пироген-
ного фактора на сообщества мелких млеко-

питающих прежде всего вследствие наруше-

ния их местообитаний. По мере зарастания 

гари и восстановления местообитаний мелкие 
млекопитающие начинают активно заселять 

покинутые ими участки. Таким образом, мел-
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кие грызуны, а особенно насекомоядные жи-

вотные (бурозубки) могут быть рассмотрены 

в качестве объектов-индикаторов состояния 
лесных биоценозов при восстановлении их 

после пожара. 

Птицы. Стационарные исследования 
проводились в юго-западной части заповед-

ника в пихто-ельнике крупнопапоротнико-

вом, коренном. Птиц учитывали в гнездовой 
период по методу Ю.С. Равкина (1967), на 

постоянном маршруте. Длина учетного 

маршрута составила около 7 км (кв. 106, 107, 

99, 100). В 1995 г. учет проводился за день до 
массового ветровала леса. В 1998 г. – на вто-

рой день после пожара, что предполагает 

недоучет птиц. Результаты исследования за 
период с 1991-2000 гг. сведены в табл. 5. Ви-

ды, которые были отмечены в биотопе на 

экскурсии, приводятся в таблице с плотно-
стью 0,01 особей/км

2
.  

До пожара население птиц коренного 

("первобытного") пихтово-елового леса 

насчитывало 41 вид, что составляет 33% от 
летней орнитофауны Висимского заповедни-

ка и его охранной зоны. Изменение структу-

ры местообитания исследуемого сообщества 

птиц под действием пожара повлекло за со-

бой увеличение числа видов до 53 (43%). Со-
общество птиц пополнилось новыми для ис-

следуемого биотопа видами. Были отмечены 

такие виды как черныш, белая и горная тря-
согузки, деряба, рябинник, крапивник, реч-

ной и обыкновенный сверчки, садовая камы-

шевка, славка-завирушка, серая мухоловка, 
кедровка. 

За период с 1998-2000 гг. на гари 

наибольшее видовое богатство и видовое 

разнообразие отмечено в 2000 г. (рис. 1). Это 
можно объяснить появлением новых струк-

турных элементов в местообитании птиц в 

результате пожара и сукцессионных процес-
сов: больших площадей "открытых" про-

странств, занятых вейниками, иван-чаем, 

хвощом, зарослями малины. Увеличение ви-
дового богатства не повлекло за собой увели-

чения обилия птиц – оно выше, чем в год по-

жара, но ниже чем в годы предшествующие 

ему. Население птиц этого года наиболее вы-
ровнено.  

Таблица 5 

Население птиц в "первобытном" пихтово-еловом лесу за 1991-2000 гг. 

ВИД 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

Горная трясогузка        10,00 16,00 

Белая трясогузка        5,00 2,00 

Горихвостка-лысушка 0,01 0,01 25,71 36,00 11,43 43,29 11,43 5,00 9,43 

Деряба        5,00 0,01 

Белобровик      3,75  20,00 14,00 

Певчий дрозд 48,00 44,00 20,00 48,00 1,90 20,78 7,43 0,01 1,71 

Пестрый дрозд 8,00 16,00 8,57 28,00 9,33 1,73 1,71 0,01 4,29 

Большая синица 32,00 4,00 14,29 0,01      

Вертишейка  2,00  1,20      

Большой пестрый дятел 0,01 0,01 22,86 0,01 5,71 0,43 3,71 10,00 35,71 

Трехпалый дятел 0,01 0,01 0,01 0,01 1,90 4,33   5,71 

Черный дятел 0,01 2,00 0,01 0,01 0,95     

Бородатая неясыть  8,00        

Длиннохвостая неясыть 2,00         

Вальдшнеп 8,00     11,54 11,43   

Ворон 0,01 0,01 0,43 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 

Глухарь  4,00        

Глухая кукушка 8,00 0,01 5,71 1,20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,86 

Горлица 4,00         

Желтоголовый королек 0,01 0,01 37,14 68,00 55,24  5,71  2,86 

Зарянка 32,00 96,00 37,14 76,00 95,24 17,32  5,00  

Зеленая пеночка 136,00 136,00 200,00 276,00 142,86 63,49 11,43  20,00 

Зеленушка      5,77    

Зеленый конек 16,00 0,01 11,43 56,00 55,24 11,54 11,43 25,00 2,86 
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ВИД 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

Зяблик 104,00 240,00 228,57 164,00 90,10 96,68 79,43 23,00 56,86 

Кедровка         1,86 

Клест-еловик  0,04  0,05  36,63  0,01  

Крапивник         14,29 

Кукушка    1,20     4,57 

Лесная завирушка 16,00     49,06 40,00 5,00 22,86 

Лесной конек 16,00 28,00      10,00 11,43 

Московка 2,00 32,00 14,29 0,01 9,52 8,66 28,57 0,01 5,71 

Овсянка-ремез 36,00 0,01 0,01 4,00 26,67 72,15   34,29 

ВИД 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

Пищуха 0,01 0,01 0,01 0,01 7,62     

Поползень 0,01 0,01 28,57 0,01 7,62 17,32 1,71  2,86 

Пухляк 8,00 0,01 25,71 0,01 53,33 5,77 17,14 0,01 0,01 

Речной сверчок         6,57 

Рябинник        86,50 0,01 

Рябчик 0,01 20,00 14,29 16,00 0,01 11,54 5,71  7,16 

Садовая камышевка       5,71 5,00 8,57 

Сверчок         24,57 

Серая мухоловка         17,14 

Весничка  4,00 2,86       

Теньковка 4,00 0,01 37,14 24,00 100,95 80,81 114,29 30,00 91,43 

Черноголовая славка     9,52     

Серая славка     22,86 5,77  20,00 35,14 

Славка-завирушка         25,71 

Снегирь 0,01 0,01 0,01 4,00 7,62 8,66  5,00 8,57 

Черный стриж 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 

Черныш       5,77   

Чечевица     7,62    11,43 

Чиж  0,01   45,75     

Юрок 48,00 4,00 2,86 8,00 15,24  1,71 1,50  
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Рис. 1. Показатели видового разнообразия населения птиц в "первобытном" пихтово-еловом лесу 

за период с 1991-2000 гг. 
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Процесс становления нового сообщества 

птиц гари характеризуется достоверным от-
личием (по критерию Фишера) последнего в 

2000 г. от сообществ птиц 1996, 1998,1999 гг. 

(F = 4,17; 8,39; 6,08 соответственно, при до-
верительном уровне – Р = 0,95%). Отмечено 

увеличение обилия (за счет большого пестро-

го и трехпалого дятлов) и снижение видового 

состава дятлообразных в целом. Резкое сни-

жение численности отмечено у зяблика, за-

рянки, зеленой пеночки, теньковки, желтого-
лового королька, певчего дрозда, т.е. у видов, 

жизнедеятельность которых тесным образом 

связана с кронами деревьев. 
Комплексные работы по изучению сук-

цессионных процессов, происходящих в по-

слепожарных сообществах Висимского запо-

ведника, продолжаются. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В БАШКИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И ПРИЧИНЫ ИХ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

Г.С. Гайсин 

Башкирский государственный природный заповедник 

Башкирский государственный природ-

ный заповедник (БГПЗ), организованный в 

1929 г., расположен в бореально-лесной зоне 

на юго-востоке Республики Башкортостан и 
занимает площадь 49,6 тыс. га. Повторяе-

мость лесных пожаров на данной территории, 

их вид, интенсивность и скорость распро-
странения определяются местным климатом, 

гидрологией, особенностями рельефа и типом 

фитоценоза, поэтому приводим краткую ха-

рактеристику природных условий заповедни-
ка. 

По лесорастительному районированию 

СССР (Курнаев, 1973), заповедник находится 
в округе предстепных боров восточного 

склона Южного Урала Уральской провинции, 

входящей в состав Евразиатской области ле-
сов умеренного пояса. Округ характеризуется 

преобладанием сильно остепненных сосно-

вых лесов с участием лиственницы и участ-

ками степной растительности по южным 
склонам. 

В орографическом отношении террито-

рия заповедника разделяется на два резко 
различных почвенно-геоморфологических 

района: западный, представленный сильно 

расчлененным перидотитовым горным мас-
сивом Южный Крака, и восточный – со сгла-

женными, выровненными формами рельефа 

водораздельного кварцитово-сланцевого 

хребта Урал-Тау (Ожиганов, 1941). Абсо-
лютные высоты первого – 700-928 м, второго 

– 840-880 м над ур. моря. Между Южным 

Крака и Урал-Тау лежит переходная полого-
увалистая область с абсолютными высотами 

500-650 м (Архипова, 1949). Горный рельеф 

заповедника, разность высот, крутизна и 

асимметрия склонов играют важную роль в 
распространении лесных пожаров. Склоны 

южных экспозиций по сравнению с северны-

ми сильнее инсолированы, имеют более су-
хие почвы и поэтому более пожароопасны. 

По данным Пензенской лесоустроительной 

экспедиции (Краткая…, 1977) на южных 

склонах хребтов массива Южный Крака по-

жарами повреждается до 70-80% лесов запо-

ведника, в то время как на северных – 40-
50%. 

Территория БГПЗ относится к централь-

ному гидрологическому району Башкирии. 
Гидрографическая сеть заповедника принад-

лежит к бассейнам рек Белая и Урал и пред-

ставлена многочисленными ручьями и река-

ми разной величины. Главные водотоки – 
горные реки Южный Узян и Кага – притоки 

реки Белой. Питание рек и ручьев обеспечи-

вается поверхностным стоком летне-осенних 
осадков и весенним снеготаянием. Подзем-

ные ключи и родники встречаются редко. 

Преобладание крутых склонов и наличие ма-
лопроницаемых ультраосновных горных по-

род способствует быстрому стоку выпадаю-

щих осадков. После ливней уровень воды в 

ручьях и реках быстро повышается; в засуш-
ливые годы реки сильно мелеют, а некоторые 

ручьи пересыхают совсем, что усиливает по-

жарную опасность в лесах заповедника. 
Климат заповедника относится к конти-

нентальному типу умеренных широт. Сред-

няя годовая температура воздуха составляет 
0,1°, абсолютный минимум – -48,8°, абсо-

лютный максимум – +39,8°. По многолетним 

данным метеостанции Башкирского заповед-

ника, среднемесячная температура самого 
холодного месяца (января) – -15,8°, самого 

теплого (июля) – +16° (Филонов, 1963). 

Среднемесячная относительная влажность 
воздуха в течение года изменяется от 63% в 

мае до 82% в ноябре и декабре. От декабря к 

маю происходит постепенное падение отно-

сительной влажности, а с июня вновь наблю-
дается ее нарастание. Сумма годовых осадков 

в среднем равна 532,3 мм, с колебаниями от 

373,8 до 762,2 мм. Основная масса осадков 
(до 32,4% годовых) выпадает летом, особен-

но в июле (82,9 мм), главным образом в виде 
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кратковременных грозовых ливней; меньше 

всего осадков бывает в феврале (22,0 мм). 
Количество зимних осадков составляет 25,7% 

годовых. Значительная пересеченность рель-

ефа массива Южный Крака и сильные ветры 
вызывают большую неравномерность их рас-

пределения. Зимой большая часть снега скап-

ливается в лесу на склонах северных экспо-

зиций, в логах и долинах (в некоторые годы 
до 120-150 см), меньше всего высота снежно-

го покрова на гребнях хребтов и в верхней 

части южных степных склонов (не более 30-
70 см), где снег не только выдувается, но и 

сильно испаряется (Кириков, 1963). Преобла-

дающие ветры в течение года – западные и 

юго-западные, со средней скоростью 3,3 
м/сек. Заповедник, как и весь Южный Урал, 

характеризуется повышенной грозовой дея-

тельностью, что определяется горным релье-
фом местности. По 20-летним данным в 

среднем за год регистрируется 13,5 близких 

гроз (Филонов, 1963); наибольшее их число 

приходится на июнь и июль. В горном масси-
ве Южный Крака грозы являются основной 

причиной возникновения лесных пожаров 

(табл. 1), в значительной мере определяющих 
структуру и динамику лесных биогеоценозов 

заповедника. 

Таблица 1 

Сведения о лесных пожарах в Башкирском заповеднике за период с 1975 по 1999 гг. 

Годы 

Причины возникновения пожаров Итого 

сухая молния 
неосторожное обра-

щение с огнем 
умышленный поджог 

число 

пожаров 

площадь 

пожаров за 
год, га 

число 
пожаров 

площадь по-
жаров, га 

число 
пожаров 

площадь 
пожаров, га 

число 
пожаров 

площадь 
пожаров, га 

1975 15 10108     15 10108 

1976 1 0,2     1 0,2 

1977 1 0,2     1 0,2 

1980 1 0,1     1 0,1 

1982 2 0,61   1 0,9 3 1,51 

1983   1 8,84   1 8,84 

1985   1 0,50   1 0,50 

1987 3 1,515     3 1,515 

1988 1 0,84     1 0,84 

1989 1 0,015     1 0,015 

1991 3 1,85     3 1,85 

1995 2 6,45 1 0,15   3 6,6 

1996 2 96,01     2 96,01 

1998 3 344,0     3 344,0 

Всего за 
1975-1999 гг. 

35 10559,79 3 9,49 1 0,9 39 10570,18 

 
В почвенном покрове заповедника пре-

обладают горно-лесные серые и светло-серые 

почвы на ультраосновных породах, которым 

сопутствуют горно-лесные и горно-степные 
примитивные почвы (Мукатанов, 1982). Ши-

роко распространены маломощные и гру-

боскелетные почвы, для которых характерна 
разная степень каменистости в верхней части 

почвенного профиля (Тайчинов, 1956). По 

поймам рек формируются аллювиальные 
дерновые почвы, по днищам логов – луговые 

тёмноцветные (Гаврилова, Побединцева, 

1986). На нижних и средних участках скло-

нов развиты горные серые лесные почвы. В 

верхней части склонов под сухими сосновы-

ми и лиственничными лесами почвы горно-

лесные примитивные щебнистые, под степя-

ми и остепненными редколесьями – горно-
степные примитивные чернозёмовидные.  

Лесная растительность заповедника изу-

чалась рядом исследователей (Котов, 1959; 
Мельникова, 1961; Мозговая, 1974а, 1974б, 

1977; Нешатаев и др., 1983; Мартыненко, 

1999 и др.). В растительном покрове Южного 
Крака ведущая роль принадлежит сосновым 

лесам, занимающим около 40% площади 

(Нешатаев и др., 1983). Меньшую площадь 

занимают березняки (14%) и лиственничники 



122     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

(10%); осинники здесь очень редки (1%). Ха-

рактерная особенность растительности этого 

горного массива – наличие горных петрофит-
ных луговых степей (до 22% площади), кото-

рые летом наиболее пожароопасны. На высо-

тах от 400 до 700 м над ур. моря. господ-
ствуют сосняки; в интервале 500-600 м они 

часто перемежаются с березняками и боль-

шими луговыми полянами вдоль речных до-
лин рек Южный Узян и Саргая. Выше 700 м 

и до самых высоких отметок выделяется пояс 

лиственничных лесов, ксерофильных лист-

венничных редколесий и горных степей. На 
этих высотных ступенях широко развиты га-

ри разного возраста. На Урал-Тау преобла-

дают березовые леса, которые вместе с обыч-
ными здесь осинниками занимают около 60% 

площади (Нешатаев и др., 1983). Заметную 

роль в растительном покрове района играют 
сосняки (25%) и луга (16%); очень редко 

встречаются лиственничники, лиственничные 

редколесья и степи. 

Леса Башкирского заповедника с давних 
пор подвергались воздействию пожаров. За 

период с 1975 по 1999 г. в заповеднике про-

изошло 35 лесных пожаров на площади 
10570,28 га, что составляет 21,3% от общей 

площади заповедника. По типу все пожары 

низовые, разной степени интенсивности. 

Наиболее высокую горимость в заповеднике 
имеют светлохвойные сосново-

лиственничные леса массива Южный Крака. 

За рассматриваемый период лишь один по-
жар (на площади 96,0 га) наблюдался в мел-

колиственных и смешанных лесах хребта 

Урал-Тау (рис. 1). Большая часть пожаров 
(88,5%) возникла естественным путем – от 

сухой молнии (табл. 1), меньшая – по вине 

человека (8,5% – в результате неосторожного 

обращения с огнем в лесу и 3% – от умыш-
ленного поджога). 

По месяцам лесные пожары в соответ-

ствии с данными за 25-летний период рас-
пределяется следующим образом (в%):  

Месяцы V VI VII VIII 

Количество пожаров 7,8 76,9 12,8 2,5 

Площадь пожаров 1,0 97,0 0,07 1,93 

 

Наибольшее количество пожаров в запо-
веднике приходится на первый месяц лета – 

июнь, выделяющийся сухой погодой. 

Самый крупный низовой пожар, охва-

тивший площадь 10108 га, произошел в БГПЗ 

в 1975 г. Возник он от грозовых разрядов в 
наиболее высоких точках хребтов горного 

массива Южный Крака. 1975 г. был ката-

строфически засушливым: средняя годовая 
температура воздуха превысила многолет-

нюю на 1,6°, а сумма годовых осадков соста-

вила всего 365,5 мм (69% средней многолет-
ней нормы); это минимальная величина осад-

ков за все годы существования заповедника. 

Наиболее значительные отклонения в погод-

ных условиях 1975 г. следующие: жаркая и 
исключительно сухая погода весенних и лет-

них месяцев (табл.2); в апреле среднемесяч-

ная температура воздуха оказалась на 5,2° 
выше средней многолетней (М), а осадков 

выпало только 8,1 мм (22% нормы); в мае 

среднемесячная температура воздуха была на 
1,6° выше средней многолетней, количество 

же выпавших осадков составило всего 6,8 мм 

(12 % нормы); в июне и июле среднемесяч-

ные температуры воздуха превысили средние 
многолетние (Филонов, 1963) на 1,9°, а осад-

ков выпало лишь 0,5 мм в июне (М – 53,1 мм) 

и 22,4 мм в июле (27% нормы) – это рекордно 
низкие величины за все время наблюдений в 

заповеднике; среднемесячная максимальная 

температура поверхности почвы составила 

43° в июне и 41° в июле, абсолютная макси-
мальная температура достигала соответ-

ственно 60° и 57°; индекс засушливости (по 

Мартону) равнялся в апреле-июле 5,7; 3,8; 
0,2; 9,6. Наблюдалось сильное обмеление рек, 

многие водоемы пересохли полностью; к се-

редине июня в лесах заповедника возникла 
чрезвычайно высокая пожарная опасность. 

Температурные аномалии 1975 г., засуха 

весенне-летнего пожароопасного периода, 

сухие грозы и сильные ветры вызвали в лесах 
заповедника 15 загораний, в результате чего 

пожары, продолжавшиеся с 30 июня по 30 

июля, охватили четвертую часть всей лесной 
площади БГПЗ. Преобладали устойчивые ни-

зовые пожары средней и высокой интенсив-

ности; наблюдалось полное выгорание под-
роста, подлеска, травяно-кустарничкового и 

мохово-лишайникового покрова, а также ин-

тенсивное повреждение стволов в комлевой 

части, подгорание боковых корней и образо-
вание пожарных подсушин у деревьев.

 



 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Рис. 1. Площадь гарей и их распределение на территории Башкирского заповедника за период 1975-1999 гг. 

М 1:200 000. 
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Таблица 2 

Основные климатические показатели пожароопасного сезона 1975 г. 

Климатические показатели 
Месяцы 

IV V VI VII VIII 

Среднемесячная температура воздуха, °С 7,1 11,3 16,6 17,9 13,7 

М* 1,9 9,7 14,7 16,0 13,6 

Среднемесячная максимальная температура воздуха, 

°С  

М  

16,5 

9,1 

21,8 

17,4 

26,6 

22,5 

26,7 

23,3 

22,8 

22,3 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 25,9 30,0 34,6 35,9 30,7 

Среднемесячная относительная влажность воздуха, %  69 62 61 64 72 

М 71 63 68 73 75 

Среднемесячная температура поверхности почвы, °С 7 16 20 21 16 

Среднемесячная максимальная температура поверхно-

сти почвы, °С 

22 39 43 41 36 

Абсолютная максимальная температура поверхности  
почвы, °С 

49 49 60 57 52 

Сумма осадков, мм 8,1 6,8 0,5 22,4 73,7 

М 36,9 46,7 53,1 82,9 55,7 

Число дней:      

 С дождем 4 6 2 9 11 

 М 12,2 12,2 12,5 15,3 12,0 

 С грозой 0 1 4 8 3 

 М 0,05 2,0 4,0 4,3 2,7 

 С туманом 8 2 0 1 2 

* М – средние многолетние данные (Филонов, 1963). 

 

По данным Пензенской лесоустроитель-
ной экспедиции (Краткая…, 1977) 41,6% 

площади, пройденной огнем, перешла в кате-

горию гарей (табл. 3). Оставшиеся насажде-
ния (41,8 % площади) были сильно повре-

ждены пожаром и до настоящего времени 

имеют значительные запасы сухостойного и 
усыхающего леса. Степень повреждения дре-

востоя зависела от породы, полноты и воз-

раста насаждений. Меньше всего пострадали 

от пожара насаждения с преобладанием лист-
венницы (табл. 4). Надежной защитой послу-

жила толстая кора лиственницы, как у корне-

вой шейки, так и на высоте до трех метров, то 
есть в основной зоне действия низового по-

жара. Средний бонитет насаждений довольно 

низкий – III, 5. Самый низкий бонитет древо-

стоя имели березняки (IV, 1) и лиственнич-
ники (III, 9). 

Особенно наглядно последствия пожара 

1975 г. отразились на полноте древостоя 
(табл. 5). Средняя полнота сохранившихся 

насаждений – 0,37 (до пожара – 0,63). Резко 

снизилась полнота сосняков, полнота лист-
венничных насаждений существенно умень-

шилась в основном из-за гибели сосны. Пол-
нота лиственных лесов снизилась за счет вы-

падения примеси хвойных. В целом насажде-

ния, имеющие полноту 0,6 и выше, после по-
жара составили всего 4,3%. 

Молодняки первого класса возраста на 

гарях отсутствовали (табл. 6). Среди постра-
давших от пожара сосняков преобладали 

насаждения III-V классов возраста. Листвен-

ничники были старше – IV-X классов возрас-

та. В березняках преобладали V и VI классы. 
Средний возраст насаждений составил 91 

год, средний запас – 95 м
3
.  

Интенсивность прохождения пожара 
определялась типом леса и условиями место-

произрастания (табл. 7, 8). Типы леса выде-

лены по В.Н. Сукачеву, типы условий место-

произрастания – по П.С. Погребняку (Крат-
кая…, 1977). Скорость распространения огня 

и степень повреждения им древостоев была 

значительно выше на крутых склонах хреб-
тов, особенно южной и юго-восточной экспо-

зиций. Так, наиболее сильно (до 85%) по-

страдали после устойчивого низового пожара 
остепненные типы сосновых насаждений, где 
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образовались сплошные гари и наблюдался 

сильный ветровал. В настоящее время на не-

которых участках произошла смена расти-
тельности: на месте остепненных сосняков 

образовались пирогенные ксерофитные со-

общества, близкие по своему составу горным 

злаково-разнотравным луговым степям мас-
сива Южный Крака. 

Таблица 3 

Распределение общей площади, пройденной пожаром в 1975 г., по основным категориям земель. 

Категория земель 
Участки абсолютного 

покоя, га 

Участки экспе-

риментов, га* 
Итого 

га % 

Покрытая лесом площадь 2024 2208 4232 41,8 

Не покрытая лесом площадь 1611 2587 4198 41,6 

 В том числе:     

 гари 1611 2583 4194 41,6 

 прогалины - 4 4 - 

Итого лесной площади 3635 4795 8430 83,4 

Нелесная площадь 606 1072 1678 16,6 
 В том числе:     

 сенокосы - 20 20 0,2 

 воды 2 7 9 0,1 

 дороги - 3 3 - 

 просеки 16 22 38 0,4 

 крутые склоны 588 1020 1608 15,9 

Общая площадь 4241 5867 10108 100 

* Стационары научных наблюдений и участки лесохозяйственных мероприятий. 

Таблица 4 

Распределение покрытой лесом площади, пройденной пожаром в 1975 г., по преобладающим поро-

дам и классам бонитета 

Преобладающая 

порода 

Классы бонитета (площадь, га) Итого Средний класс  

бонитета II III IV V Vа га % 

Сосна 409 880 393 67 10 1759 41,6 III, 1 

Лиственница 38 597 986 585 - 2206 52,1 III, 9 

Береза 2 55 111 70 4 242 5,7 IV, 1 

Осина 12 3 - - - 15 0,4 II, 2 

Ольха серая - 3 7 - - 10 0,2 III, 7 

Всего:         

 га 461 1538 1497 722 14 4232 100 III, 5 

 % 10,9 36,3 35,4 17,1 0,3 100 - - 

 

Таблица 5 

Распределение покрытой лесом площади, пройденной пожаром в 1975 г., по преобладающим поро-

дам и полнотам 

Преобладающая 

порода 

Классы полнот (площадь, га) 
Итого 

Средняя полнота 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 после пожара до пожара 

Сосна 755 515 407 81 1 - 1759 0,39 0,63 

Лиственница 1603 424 93 86 - - 2206 0,35 0,41 

Береза 46 88 105 1 - 2 242 0,43 0,66 

Осина - - 3 12 - - 15 0,58 0,69 

Ольха серая 3 - 3 4 - - 10 0,48 0,42 

Всего:          

 га 2407 1027 611 184 1 2 4232 0,37 0,63 

 % 56,9 24,2 14,6 4,3 - - 100   
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Самым распространенным типом леса, на 

который приходится составляющим почти 
половина сосновых лесов заповедника, явля-

ется сосняк разнотравно-вейниковый на гор-

но-лесных серых слабооподзоленных почвах 
(Мельникова, 1961; Мозговая, 1974б). Такие 

сосняки занимают нижние части южных 

склонов, поднимаясь по пологим восточным 

склонам до самой вершины хребтов, хотя до-
вольно часто встречаются в средних и ниж-

них частях северных склонов. Во время по-

жара подрост, подлесок и живой напочвен-
ный покров в лесах этого типа выгорел пол-

ностью, насаждения погибли на 68%. Сильно 

пострадали также сосновые насаждения, от-
носящиеся к разнотравному (51,6%) и костя-

ничниковому (49,3%) типам леса. 

Лиственничные насаждения представле-

ны в основном вейниковым типом и занима-

ют средние и верхние части горных склонов. 

По сравнению с сосняками, они оказались 
более огнестойкими и погибли лишь на 7,1% 

площади. Остепненные лиственничники по-

страдали от пожара также в меньшей степени 
(26,7% площади), чем аналогичные сообще-

ства, где главной породой выступает сосна. 

Они приурочены главным образом к верши-

нам хребтов и представлены спелыми насаж-
дениями. Следует отметить, что погибшие от 

пожара лиственничники разнотравные, ко-

стяничниковые и зеленомошные не зареги-
стрированы. Оказались сильно повреждены 

огнем березовые насаждения. Древостои 

остепненных березняков погибли на 50% 
площади, вейниковых – на 40%. Погибших 

насаждений с преобладанием осины и ольхи 

не отмечено. 

Таблица 6 

Распределение площадей и запасов насаждений, пройденных пожаром в 1975 г., по классам  

возраста 

Преобладаю-

щая порода 

Классы возраста 

Итого 

Средний 

возраст, 

лет 

Общий 

средний 

прирост, м3 II III IV V VI VII VIII IX X 

Сосна 

га 

м3 

 % 

 

33 

1,9 

1,9 

 

410 

33,5 

23,3 

 

501 

58,8 

28,5 

 

437 

49,8 

24,8 

 

54 

8,0 

3,1 

 

83 

7,2 

4,7 

 

80 

8,6 

4,5 

 

146 

14,4 

8,3 

 

15 

2,2 

0,9 

 

1759 

184,4 

100 

 

76 

 

2160 

Лиственница 

га 
м3 

% 

  

210 
17,1 

9,5 

 

310 
29,2 

14,1 

 

165 
14,4 

7,5 

 

293 
23,9 

13,2 

 

396 
29,2 

18,0 

 

438 
47,6 

19,9 

 

115 
11,4 

5,2 

 

279 
29,1 

12,6 

 

2206 
201,9 

100 

 

122 
 

 

 

1536 

Береза 

га 

м3 

% 

  

13 

0,7 

5,4 

 

3 

0,4 

1,2 

 

97 

5,3 

40,0 

 

66 

4,4 

27,3 

 

44 

2,2 

18,2 

 

13 

0,8 

5,4 

 

6 

0,4 

2,5 

 

 

 

242 

14,2 

100 

 

53 

 

269 

Осина 

га 

м3 

% 

       

15 

2,7 

100 

   

15 

2,7 

100 

 

75 

 

36 

Ольха серая 
га 

м3 

% 

  
4 

0,2 

40,0 

 
3 

0,1 

30,0 

  
3 

0,1 

30,0 

     
10 

0,4 

100 

 
47 

 
8 

Всего: 

га 

м3 

% 

 

33 

1,9 

0,8 

 

637 

51,5 

15,1 

 

817 

88,5 

19,3 

 

699 

69,5 

16,5 

 

416 

36,4 

9,8 

 

523 

38,6 

12,4 

 

546 

59,7 

12,9 

 

267 

26,2 

6,3 

 

294 

31,3 

6,9 

 

4232 

403,6 

100 

 

91 

 

4009 

 



 

 

 

Таблица 7 

Характеристика типов леса Башкирского заповедника на гарях 

Типы леса и 

типы условий 

местопроиз-

растания 

Индекс ко-

ренной/ про-

изводный 

Состав древо-

стоя, класс 

бонитета 

Рельеф Почвы Подрост Подлесок Травяной и моховой покров 
Возобновле-

ние 

Сосняк 

остепненный 

А1, В1 

С.ост.  

Б.ост. 

10С+Л, 

8С2Б+Л, 

7С2Л1Б  

IV-V 

Верхние части крутых 

склонов южных и юго-

восточных экспозиций 

и вершины главных 

хребтов, на границе с 

горными степями 

Примитивные 

щебнистые гор-

но-лесные ко-

ричневые 

Редкий: С, Л, Б Редкий, местами группо-

вой: карагана кустарни-

ковая, вишня степная, 

можжевельник обыкно-

венный, ракитник рус-

ский 

Средней густоты: овсяница скальная, 

овсец пустынный, ковыль перистый, 

вейник тростниковидный, вероника 

колосистая, подмаренник северный. 

Моховой покров не развит 

Слабое из сос-

ны или отсут-

ствует 

Сосняк вей-

никовый  

В1, В2 

С.в. 

Б.в., Ос.в. 

7С2Б1Ос, 

6С2Б1Лп 

1Ос 

III-IV 

Нижние, средние и 

верхние части склонов 

главных хребтов раз-

ной экспозиции и кру-

тизны 

Светлосерые и 

серые горно-

лесные 

Редкий: С, Б, 

Ос, Лп 

Редкий: рябина, ракит-

ник, шиповник майский, 

ива козья 

Средней густоты: вейник тростнико-

видный, коротконожка перистая, 

костяника, земляника лесная, чина 

весенняя, жабрица Крылова. Моховой 

покров редкий 

Неудовлетво-

рительное, из 

лиственных 

пород, частич-

но из сосны 

Сосняк раз-

нотравный 

С2- С3 

С.рт. 

Б.рт., Ос.рт. 

6С3Б1Ос, 

7С2Л1Ос  

II-III 

Нижние и средние 

части пологих склонов 

водоразделов разной 

экспозиции 

Темносерые, 

серые и светло-

серые горные 

лесные 

Редкий: С, Б Редкий: черемуха, ряби-

на, шиповник, малина 

Густой: скерда сибирская, сныть 

обыкновенная, борец высокий, орляк 

обыкновенный, вейник тростнико-

видный. Моховой покров не выражен 

Удовлетвори-

тельное, смена 

на березу, 

осину 

Сосняк ко-

стяничнико-

вый  

С2 

С.к. 

Б.к. 

7С2Б1Ос+Л 

или 6С2Л2Б, 

7С2Б1Л 

I-II 

Выровненные местопо-

ложения, пологие 

склоны, низкие плато-

образные водоразделы 

Темносерые 

горные лесные 

или выщелочные 

черноземы 

Отсутствует 

или редкий: С, 

Б, Лп 

Средней густоты: чере-

муха, ракитник, жимо-

лость лесная, шиповник 

Средней густоты: костяника, сныть 

обыкновенная, вейник тростниковид-

ный, коротконожка перистая и др. 

Моховой покров местами развит 

В большинстве 

случаев смена 

на осину, бере-

зу 

Сосняк зеле-

номошник 

В2-В3 

С.зм. 10С+Л, 10Л 

II-III 

Преимущественно 

склоны северных экс-

позиций разной кру-

тизны 

Серые лесные 

средней и малой 

мощности 

Редкий и сред-

ней густоты: С, 

Л – групповой 

Редкий: ракитник, ши-

повник, рябина, можже-

вельник 

Вейник тростниковидный, костяника, 

подмаренник северный, грушанка 

малая, ортилия однобокоя. Моховой 

покров сильно развит 

Слабое из сос-

ны 

Сосняк брус-

ничник  

А2-В2 

С.бр. 

 

10C, 8С2Л 

III 

Верхние, реже средние 

части склонов главных 

хребтов различных 

экспозиций 

Светлосерые и 

серые лесные, 

реже примитив-

ные серые горно-

лесные 

Редкий и сред-

ней густоты: С, 

Л, Б 

Редкий: шиповник, ра-

китник, можжевельник, 

ива 

Брусника, вейник тростниковидный, 

костяника. Моховой покров местами 

сильно развит 

Слабое из сос-

ны 

Сосняк чер-

ничник  

А3-В3 (В2) 

С.ч. 

Б.ч. 

8С2Б,10С 

II-III 

Нижние и средние 

части пологих склонов, 

преимущественно се-

верной и восточной 

экспозиций 

Серые и светло-

серые лесные, 

средней и малой 

мощности 

Средней густо-

ты: С, реже Л 

Редкий: ракитник, ши-

повник, рябина 

Черника, брусника, вейник тростни-

ковидный, костяника, майник дву-

листный, седмичник европейский. 

Моховой покров сильно развит 

Слабое из сос-

ны и листвен-

ницы 
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Таблица 8 

Распределение покрытой лесом площади и погибших насаждений (гари 1975 г.) по типам леса и 

типам условий местопроизрастания. 

Типы леса (типы условий местопроизрас-

тания) 

Покрытая лесом площадь Погибшие насаждения 

Итого, га % Итого, га % 

С. ост. (А1) 5 0,1 104 2,5 

С. ост. (В1) 112 2,6 547 13,3 

С. в. (В1)   54 1,3 

С. в. (В2) 1104 26,1 2301 54,8 

С. рт. (В2) 7 0,2   

С. рт. (С2) 182 4,3 220 5,2 

С. рт. (С3) 17 0,4   

С. к. (В2) 21 0,5   

С. к. (С2) 211 5,2 226 5,3 

С. зм. (В2) 85 2,0 200 4,8 

С. бр. (В2)   16 0,4 

С. ч. (В3) 15 0,4 21 0,5 

Л. ост. (А1)   8 0,2 

Л. ост. (В1) 644 15,2 234 5,3 

Л. в. (В2) 1511 35,7 116 2,8 

Л. рт. (С2) 14 0,3   

Л. к. (С2) 25 0,6   

Л. зм. (В2) 11 0,2   

Б. ост. (А1) 16 0,4   

Б. ост. (В1) 41 1,0 58 1,4 

Б. в. (В1) 18 0,4   

Б. в. (В2) 96 2,3 76 1,8 

Б. рт. (В2) 12 0,2   

Б. рт. (С2) 42 1,0 3 0,1 

Б. рт. (С3) 12 0,2   

Б. т. (Е3) 5 0,1 10 0,3 

Ос. рт. (С3) 15 0,4   

Ол. т. (Е4) 10 0,2   

Всего: 4232 100 4194 100 

 

Пожары, возникшие на территории запо-
ведника после 1975 г., не оказали существен-

ного влияния на состав и структуру лесных 

биоценозов, поэтому подробно нами не рас-
сматриваются (на их долю приходится 4,4% 

общей площади гарей, образовавшихся за 

период 1975-1999 гг.). В целом низовые по-
жары являются важным экологическим фак-

тором, определяющим характер лесовозоб-

новления в Башкирском заповеднике (Мозго-

вая, 1974; Финапетова, 1983; Шарафутдинов, 
Габдрахимов, 1997; Мартыненко, 1999). 

Предварительное естественное возобновле-

ние основных лесообразующих пород под 
пологом сосново-лиственничных насаждений 

заповедника идет неудовлетворительно (ко-
личество сеянцев варьирует от 0,1 до 1,2 

тыс.шт./га). На участках, пройденных низо-

вым пожаром 1975 г., интенсивность возоб-
новления резко возрастает – в 4-8 раз в зави-

симости от типа лесорастительных условий 

(Мартыненко, 1999).  
В настоящее время в заповеднике изуча-

ется влияние пожаров на распространение, 

численность, возрастной состав и структуру 

популяций редких видов растений. Планиру-
ется продолжить стационарные наблюдения 

за ходом пирогенных восстановительных 

сукцессий в зависимости от типа фитоценоза 
и условий местопроизрастания. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ К ПОЖАРАМ В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

М. Б. Сахневич 

Государственный природный заповедник "Алтайский" 

Алтайский заповедник в современных 

границах существует с 1967 г. Он был орга-

низован в 1932 г. и включал заметно боль-

шую территорию. Расположен заповедник в 
восточной части республики Горный Алтай, 

занимая почти десятую часть её территории. 

Площадь заповедника составляет 871212 га. 
Территория заповедника представляет собой 

типичную горную страну с перепадом высот 

от 434 м до 3504 м над ур. м. Абсолютные 
высоты нарастают с северо-запада на юго-

восток. В этом же направлении возрастает 

континентальность климата и уменьшается 

количество осадков. Сложный рельеф, об-
ширность территории, разнообразие клима-

тических условий создает исключительное 

разнообразие животного и растительного ми-
ра. Государственный природный заповедник 

"Алтайский" по своему природному биораз-

нообразию занимает одно из первых мест 
среди заповедников России. Преобладающая 

часть территории заповедника (62%) отно-

сится к высокогорью, включающему высоко-

горные тундры, альпийские и субальпийские 
луга. Леса, образованные, в основном, хвой-

ными породами (лиственницей, кедром, пих-

той) занимают 36% площади; 2% приходится 
на лесостепь (Ирисов, 1979). 

Для всех заповедников основными зада-

чами являются сохранение природных ком-

плексов в естественном состоянии, наблюде-
ние и изучение процессов, протекающих в 

них без непосредственного вмешательства 

человека, однако полностью исключить вли-
яние антропогенных факторов невозможно. 

Среди наиболее значимых из них – пожары. 

Отсутствие полных архивных материалов не 
позволяет четко и достоверно проследить 

картину пожаров, происходивших на терри-

тории Алтайского заповедника пожаров, а 

также точно оценить воздействие пирогенно-
го фактора на природные комплексы. Пока 

же есть возможность дать лишь их предвари-

тельную характеристику. На основании име-

ющихся у нас фрагментарных данных, отно-

сящихся к периоду с 1969 по 1998 гг. (табл. 1, 

рис. 1), следует заключить, что пожары не 

обошли стороной ни одно из 4-х лесничеств 

заповедника
1
. За это время зарегистрирован 

21 случай развития пожаров общей площа-

дью 3464 га. Самым пожароопасным был 
1987 г., хотя интенсивность воздействия пи-

рогенного фактора на природные комплексы 

заповедника можно оценить как незначи-

тельную. 
Анализ распределения гарей по площа-

дям показывает, что в заповеднике преобла-

дают гари площадью от 0,01 до 0,5 га. Боль-
шинство пожаров в заповеднике относятся к 

низовым и имеют антропогенное происхож-

дение. Так 57,9 % от общего числа пожаров 

происходит по вине человека, из них 26,3 % – 
результат аварий ракетоносителей "Зенит" и 

"Протон" и падений вторых ступеней ракет. 

Причиной 42,1 % случаев возникновения по-
жаров приходится на грозовые разряды. Рай-

он падения металлических фрагментов вто-

рых ступеней ракетоносителей "Протон" и 
"Союз" охватывает значительную часть тер-

ритории Алтайского заповедника, что увели-

чивает вероятность возникновения здесь по-

жаров. Исходя из имеющихся в нашем распо-
ряжении данных, можно утверждать, что Ал-

тайский заповедник занимает территорию, 

где пожары исходно в значительной степени 
определяют изменения природных комплек-

сов. 

При составлении программы действий в 
случае возникновения пожара в заповеднике 

"Алтайский", а также развития на его терри-

тории пожароопасной обстановки необходи-

мо учитывать следующее. 
1. Территория заповедника является 

труднодоступной и малонаселенной, поэтому 

                                                
1

 Статья подготовлена в начале 2000 г. и в ней не 

рассматриваются пожары последних двух лет. 



130     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

борьба с любыми пожарами является делом 

чрезвычайно трудным и малоэффективным; 
2. Климатические условия (повышенная 

влажность с количеством осадков от 500 мм 

и выше за год, относительно короткий летний 
период) уменьшают вероятность возгорания 

вследствие гроз; 

3. Существует естественная пирологиче-

ская расчлененность территории. 
4. Охраняемые экосистемы не изолиро-

ваны – имеются экологические коридоры, 

связывающие заповедник с другими малона-
рушенными природными комплексами; 

5. Уязвимость территории заповедника 

по отношению к пожарам в настоящее время 

оценивается как незначительная
1
. 

5. Система противопожарных мероприя-

тий в заповеднике и возможность их реализа-

ции в данное время практически отсутству-
ют. 

Исходя из перечисленных эколого-

экономических особенностей нашего запо-

ведника, считаем наиболее рациональной в 
современных условиях следующую тактику 

по отношению к пожарам: относиться к по-

жарам как к естественному фактору эволю-
ции экосистем, не противоречащему главной 

задаче заповедника по обеспечению есте-

ственного хода процессов развития сооб-
ществ и сохранению природного разнообра-

зия. Это утверждение предполагает также 

эффективную защиту территории от возник-

новения и проникновения пожара, особенно в 
окрестностях кордонов. Возникновение по-

жаров по вине человека на кордонах и поле-

вых стационарах, на учётных маршрутах 
должны быть сведены к минимуму путем 

тщательного соблюдения стандартных пра-

вил противопожарной безопасности (обу-

стройство стационарных кострищ, минерали-
зованных полос и т.д.); считать обязательной 

ликвидацию возгорания по вине человека. Во 

всех случаях распространения огня необхо-
димо организовать проведение научных ис-

следований, направленных на изучение пиро-

генных сукцессий, влияния пожаров на от-
дельные экосистемы, популяции животных и 

растений. 

                                                
1

 Эта оценка сделана без учета последнего по вре-

мени пожара, охватившего значительную часть территории 

заповедника (прим. ред.) 

Рис. 1. Размещение гарей на территории 

Алтайского заповедника.  

Условные обозначения: 1 – граница заповед-

ника, 2 – граница лесничеств, 3 – гари. 
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Таблица 1 

Распространение пожаров на территории Алтайского заповедника (1969-1998 гг.) 

Год Место регистрации Причины Площадь по-

жара (га) 

Общая площадь 

гарей в заповед-

нике (га) 

1969 Пожары не зафиксированы 

1970 Пожары не зафиксированы 

1972 Яйлинское л-во Гроз. разряд 0  

(1 сухое дерево)
 
 

 

Язулинское л-во 
Оз.Джулукуль, 68 кв. 

Костер туриста 3  

1974 Чодринское л-во, 6 кв. Гроз. разряд 22  

1975 Белинское л-во, 24 кв. Гроз. разряд 0,5 1253 

1980 Нет данных   1742 

1981 Нет данных    

1986 Яйлинское л-во По вине человека 0,2  

Яйлинское л-во Гроз. разряд 0,02  

77 кв.  Гроз. разряд 0,01  

1987 Яйлинское л-во, 67 кв. Нет данных 0,01  

Белинское л-во, 87 кв. Гроз. разряд 0,5  

Белинское л-во, 99 кв. Гроз. разряд 0,5  

Белинское, 8 кв. По вине человека 0,01  

1988 Пожаров не зафиксировано 

1989 Яйлинское л-во, 48 кв. Гроз. разряд 0,01  

Чодринское л-во, 18 кв. Гроз. разряд 5  

1994 Чодринское л-во 

1996 Белинское л-во, Оз. Иты-

куль, 48 кв. 

Остаток 2 ступени раке-

тоносит. "Протон" 

Нет данных 

1998 Яйлинское, 88 кв. По вине человека 51 1701 

 Белинское л-во, 48 кв. Падение фрагментов при 

аварии ракетоносителя 

"Зенит" 

750 один очаг  

 Белинское л-во, 61 кв.    

 Белинское л-во, 62 кв.    

 Белинское л-во, 87 кв. Падение фрагментов при 

аварии ракетоносителя 

"Зенит" 

50  

 Белинское л-во, 86 кв. То же 850  

 Чодринское л-во То же Нет данных 

 Общая площадь гарей 3443 га 

 

Таким образом, при отношении к пожа-

рам в заповеднике, возникшим от грозовых 

разрядов, как к естественному фактору дина-
мики природных комплексов, считаем целе-

сообразным проводить постоянный контроль 

территории с подробной регистрацией пожа-

ров и активной защитой от огня кордонов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОНИТОРИНГА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ НА ГАРЯХ  
ЗАПОВЕДНИКА "ДЖЕРГИНСКИЙ"  

Э.Н. Елаев 

Государственный природный заповедник "Джергинский" 

Заповедник "Джергинский" образован в 

1992 г. на площади 238,088 тыс. га с целью 

сохранения в естественном состоянии при-

родного комплекса истоков реки Баргузин и 
Икатского хребта. Изучение орнитофауны, а 

именно ее инвентаризация, началось здесь с 

первых дней его функционирования (Елаев, 
Доржиев, 1993; Елаев и др., 1995; Елаев, 

1996; Иметхенов и др., 1999). Однако мате-

риалы по орнитофауне гарей до сих пор не 

обобщены; эта задача и поставлена в настоя-
щем сообщении.  

Специальное внимание уделено органи-

зации комплексного мониторинга населения 
птиц на гарях. Полевые исследования прово-

дили в верхнем течении р. Баргузин в преде-

лах заповедника с 1993 по 2000 гг. Учетными 
маршрутами охвачено около 90% его терри-

тории. Учеты птиц проводили по методике, 

рекомендованной А.П. Кузякиным (1962), 

плотность населения видов рассчитывали 
исходя из наибольшей дальности обнаруже-

ния. На гарях общая протяженность учетных 

маршрутов – 20 км. Перечни встреченных 
видов при характеристике обследованных 

участков даны в порядке убывания численно-

сти. Приняты следующие градации числен-
ности: многочисленный – 10 и более осо-

бей/км
2
, обычный – 1-9,9, редкий – 0,1-0,99, 

очень редкий – менее 0,99. К доминантам от-

несены виды, участие которых в населении 
не менее 10%. 

За 6 лет существования заповедника на 

его территории зарегистрировано 6 пожаров, 
большая часть которых характеризовалась 

небольшой площадью выгорания и незначи-

тельными последствиями для растительного 

покрова (см. табл. 1). В 1998 г. пожаров не 
было. 

В зависимости от характера пожаров и 

хода зарастания пораженных ими площадей 
на территории заповедника выделено не-

сколько типов гарей:  

1. Горелый лиственничник, подвергший-

ся низовому пожару, в долине р. Баргузин 

(местность "Зугдели"). Гарь старая. Древес-

ный ярус частично выгорел, идет интенсив-
ное возобновление лиственных пород (бере-

за, осина). В подлеске рододендрон даурский, 

спирея, шиповник. В травяном ярусе – ки-
прей узколистный. Здесь отмечено наиболь-

шее видовое разнообразие птиц (табл. 2), при 

этом плотность их населения довольно высо-

кая – 145,7 ос/км
2
. Доминирует типично та-

ежный вид – буроголовая гаичка (Parus 

montanus). Сравнительно высока численность 

пятнистого конька (Anthus hodgsoni), обык-
новенной чечевицы (Carpodacus erythrinus), 

толстоклювой пеночки (Phylloscopus 

schwarzi).  
2. Травяно-брусничный сосняк по доли-

нам рек Джирга, Сея, где прошел низовой 

пожар. Гарь молодая. Травяно-

кустарниковый ярус практически полностью 
выгорел, имел место сильный ветровал. 

Плотность населения птиц почти также вы-

сока, как в предыдущем биотопе (144,1 
ос/км

2
). Основу населения составляют те же 

виды. Высокой численности достигают также 

малая мухоловка (Ficedula parva), длинно-
хвостый снегирь (Uragus sibiricus), седоголо-

вая овсянка (Emberiza spodocephala), сойка 

(Garrulus glandarius). 

3. Полностью сгоревшие лиственничники 
в долине р. Баргузин (местность "Умхей"). 

Гарь сильно заросла шиповником, рододенд-

роном даурским и кипреем, возобновление 
древесных пород практически отсутствует. 

Максимальной плотности в этом биотопе до-

стигают белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala) и пятнистый конек, к числу 
обычных птиц относятся буроголовая гаичка 

и толстоклювая пеночка. 

4. Бруснично-сфагновый лиственничник, 
частично подвергшийся пожару, следы кото-

рого почти не заметны. Общая плотность 
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населения птиц здесь самая низкая – 36,6 

ос/км
2
. В число обычных видов входят кукша 

(Perisoreus infaustus), горная трясогузка 

(Motacilla cinerea) и пятнистый конек; 

остальные в данном биотопе малочисленны. 
Такая низкая численность птиц характерна 

для Икатского хребта, что неоднократно от-

мечалось целым рядом авторов, связывавших 

это со сравнительно низкими кормовыми и 
защитными свойствами лиственничных ред-

колесий (Измайлов, 1967; Елаев, Доржиев, 

1993; Елаев, 1996). 
Всего на гарях заповедника отмечено 69 

видов птиц, относящихся к 10 отрядам и 24 

семействам. Наиболее разнообразно пред-

ставлены два отряда: воробьинообразные 
(Passeriformes) (46 видов, или 66,6% от обще-

го количества зарегистрированных видов) и 

соколообразные (Falconiformes) (5; 7,2%). На 
уровне семейств наибольшим видовым раз-

нообразием выделяются мухоловковые 

(Muscicapidae) (10; 14,5%), славковые 

(Silviidae) (8; 11,6%), овсянковые 
(Emberizidae) (6; 8,7%) и врановые (Corvidae) 

(5; 7,2%). Наиболее богатые видами роды – 

пеночки (Phylloscopus) и овсянки (Emberiza) 
(по 6; 8,7%). 

Таблица 1 

Периодичность и характер пожаров в заповеднике "Джергинский"  

(по состоянию на 1999 г.)* 

Время возникнове-
ния, тип пожара 

Место пожара, тип растительности Выгоревшая 
площадь, га 

Последствия 

20.07.1994; низовой 
долина р. Джирги, травяно-кустарниковый 

сосняк на горном склоне 
0,7 Незначительные 

03.06.1995; низовой 
долина р. Джирги, травяно-брусничный сосняк 

на горном склоне 
15 Незначительные 

19.07.1995; низовой 
долина р. Сеи, травяно-брусничный сосняк на 

горном склоне 
0,5 Незначительные 

10.05.1996; низовой 

долина р. Баргузин, урочище "Зугдели", брус-

ничный лиственничник с ярусом рододендро-

на даурского и восстановительными сериями 

березы и осины  

582 
Полностью вы-

горело 40 га 

01.08.1996; низовой 
оз. Малан-Зурхен, багульниково-сфагновый 

лиственничник на пологом горном склоне 
12 Незначительные 

1997 г.; низовой 

долина р. Сея, травяно-брусничный сосняк на 

горном склоне 50 

Пострадал под-

рост и кустарни-

ковый ярус 

* – составлена на основе материалов "Летописи природы" (Книги 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Таблица 2 

Плотность населения птиц (особей/км
2
) на различных участках гарей в бассейне верхнего течения 

р. Баргузин (для каждого участка указана протяженность разных маршрутов) 

Виды Гарь 1 (8 км) Гарь 2 (6 км) Гарь 3 (3 км) Гарь 4 (3 км) 

Milvus migrans  <1  <1 

Accipiter gentilis  <1  <1  

A. nisus  <1 <1   

Buteo buteo  <1 <1   

Falco subbuteo   <1 <1  

Lagopus lagopus    <1 

Tetrao urogallus   <1   

Tetrastes bonasia  5,4 4,6 2,3  

Tringa ochropus  1,2    

Actitis hypoleucos   1,3   

Columba rupestris   1,7   

Streptopelia orientalis  3,4 4,7 <1  
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Виды Гарь 1 (8 км) Гарь 2 (6 км) Гарь 3 (3 км) Гарь 4 (3 км) 

Cuculus canorus  1,7 1,0 1,1  

C. saturatus     <1 

Bubo bubo   <1  

Surnia ulula  1,0   <1 

Strix uralensis  <1  <1  

Caprimulgus indicus   <1 <1  

Hirundapus caudacutus  2,1 1,9  2,4 

Picus canus <1 <1   

Dryocopus martius 1,2 <1  <1 

Dendrocopos major 2,1 2,7 <1  

Picoides tridactylus  <1   <1 

Hirundo rustica    <1  

Anthus hodgsoni  8,3 10,7 7,1 4,6 

Motacilla flava  7,5 2,1  1,4 

M. cinerea  1,7   4,8 

M. alba  3,6   1,2 

Lanius cristatus  5,4 4,9 3,7  

Perisoreus infaustus  2,3   4,9 

Garrulus glandarius  4,9 5,1 2,3  

Nucifraga caryocatactes  <1 1,0  <1 

Corvus corone   1,1 1,2  

C. corax  <1 1,0 <1 <1 

Troglodytes troglodytes  3,4 2,1  1,5 

Bradypterus thoracicus  <1 <1   

Sylvia curruca 1,2 2,4 <1  

Phylloscopus borealis  2,4 3,7 <1 <1 

Ph. trochiloides  3,0 2,3   

Ph. inornatus  1,0 <1  1,1 

Ph. proregulus  <1 2,0   

Ph. fuscatus  4,8 4,4   

Ph. schwarzi  6,8 7,2 4,3 2,0 

Regulus regulus  <1    

Ficedula parva  2,4 5,6   

Muscicapa striata  2,1 1,0   

M. sibirica 2,4    

M. latirostris  2,6 <1   

Saxicola torquata  5,7   <1 

Oenanthe oenanthe   <1  

Phoenicurus auroreus  1,3 4,0   

Luscinia calliope  1,6 1,9 <1  

L. cyane  1,9 3,0 1,0  

Turdus obscurus  <1    

Aegithalos caudatus  1,1 2,4   

Parus montanus 12,3 10,1 6,8 1,7 

P. ater  2,0 2,2 1,0  

Sitta europaea  1,8 3,6 <1  

Certhia familiaris   1,7   

Fringilla montifringilla    <1 1,0 

Spinus spinus  3,4 1,0   

Carpodacus erythrinus  7,9 6,8 1,6  

Uragus sibiricus  1,2 5,4   

Emberiza leucocephala 5,8 7,9 11,9  

E. cioides  1,1   

E. pallasi     <1 

E. spodocephala  4,1 5,3   

E. aureola  2,3    

E. rutila  3,2   

Всего: 145,7 144,1 58,3 36,6 
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По характеру пребывания преобладают 

перелетные гнездящиеся (63,8%), меньше 

оседлых видов. По биотопической приуро-
ченности основу населения образуют лесные 

птицы, в небольшом количестве (1,4-8,7%) 

встречаются птицы горных тундр, околовод-
ные и синантропные виды, что связано с рас-

положением гарей вблизи гольцов, водоемов, 

речек, населенных пунктов.  
Из экологических групп по типу гнездо-

вания здесь встречаются: наземногнездящие-

ся птицы, кустарниковые птицы, дендрофи-

лы. Преобладают дендрофильные птицы (33 
вида, или 47,8 %), далее идут наземногнез-

дящиеся (27; 39,1%) и кустарниковые (13,1 

%). Такое соотношение сохраняется практи-
чески на всех выделенных нами участках, за 

исключением бруснично-сфагнового лист-

венничника, где соотношение первых двух 
групп выравнивается и составляет 45,5%. 

Однако показательно, что среди обычных и 

многочисленных видов это соотношение не-

одинаково. Так, наземногнездящиеся птицы 
доминируют на тех гарях, где древесная рас-

тительность почти полностью отсутствует 

(участки 3, 4). Видовое разнообразие птиц, 
гнездящимихся на деревьях, максимально на 

гарях с уцелевшей древесной растительно-

стью (участки 1, 2). По соотношению эколо-

гических групп закрытогнездящиеся виды 
почти вдвое уступают открытогнездящимся 

(37,7 против 62,3%). Такая картина обуслов-

лена дефицитом на многих гарях исследуе-
мой территории подходящих для гнездования 

защищенных мест – дупел, ниш деревьев, 

валежника, ветровала и т.п. По типу и харак-
теру питания большинство птиц гарей – 

насекомоядные виды (69,5%). Среди осталь-

ных преобладают хищные птицы (11,6%), 

растительноядные, преимущественно семе-
ноядные (13,0%), небольшой процент состав-

ляют многоядные.  

Сравнение полученных данных с харак-
теристиками населения птиц незатронутых 

пожарами сообществ (Елаев, 1996; Природа 

…, 1998; Иметхенов и др., 1999) позволяет 
сделать следующие выводы. Структура насе-

ления птиц разных типов гарей определяется, 

в первую очередь, типом пожара, возрастом 

гари, характером исходной растительности, а 
также близостью насаждений, не затронутых 

пожаром. Последнее условие наиболее полно 

характеризует обстановку в заповеднике 

"Джергинский" – практически все гари носят 

локальный характер, поэтому население птиц 
подвержено незначительным изменениям по 

сравнению с основными лесными массивами. 

Тем не менее, следует отметить, что на гарях 
доминируют те виды, которые в окружающих 

исходных биотопах имеют невысокую чис-

ленность (например, белошапочная овсянка, 
пятнистый конек, обыкновенная чечевица). 

Здесь появляются также сибирский жулан, 

толстоклювая и бурая пеночки, седоголовая 

овсянка, потенциально способные прогресси-
ровать на гарях (Кулешова, 1979, 1992; Ба-

бенко, Шитиков, 1997). Таким образом, уве-

личивается доля участия в населении назем-
ногнездящихся птиц и птиц, связанных с ку-

старниковым ярусом. На участках гарей с 

полностью уничтоженной древесной расти-
тельностью (в заповеднике гари 1, 3) проис-

ходит снижение видового разнообразия и 

общей плотности населения птиц. 

В связи с тем, что пожары в исследован-
ном районе до сих пор остаются главной 

причиной преобразования природных сооб-

ществ, ведущей к изменению видового соста-
ва, состояния популяций растений и живот-

ных, и учитывая то обстоятельство, что до 

этого работ подобного рода в заповеднике не 

проводилось, нами предложена примерная 
программа организации мониторинга после-

пожарных сукцессий в заповеднике "Джер-

гинский" и на прилегающих к нему террито-
риях. При ее разработке мы исходили из спе-

цифики задач заповедников как региональ-

ных методических центров организации при-
родоохранных мероприятий, с одной сторо-

ны, и необходимости комплексного изучения 

в заповеднике динамики изменений расти-

тельного покрова и животного населения – с 
другой. В качестве объектов исследования 

мы предлагаем лесных птиц: определение 

видов и их учет в данном случае сравнитель-
но просты, им свойственны широкое распро-

странение и многообразие трофической спе-

циализации, высокая степень чувствительно-
сти к изменениям лесной среды. Исходя из 

имеющихся работ по биоиндикации птиц 

(Неронов и др., 1983), индикаторными при-

знаками могут служить, прежде всего, видо-
вой состав и плотность населения птиц.  



136     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

Наши предложения – лишь часть общей 

программы организации экологического мо-

ниторинга в заповеднике. Осуществление ее 
включает три этапа: 1) инвентаризация име-

ющихся материалов по гарям; 2) выбор объ-

ектов и мест наблюдений; 3) непосредствен-
ные наблюдения – учетные работы. На пер-

вом этапе необходимо проведение полной 

инвентаризации гарей с описанием произо-
шедших в растительном покрове изменений с 

момента возникновения пожара до настояще-

го времени. Основным материалом здесь по-

служат имеющиеся топо- и лесотаксацион-
ные карты, космические и аэроснимки. На 

втором этапе предстоит выбор объектов мо-

ниторинга, закладка контрольных и опытных 
площадок для будущих исследований на ос-

нове результатов рекогносцировочных 

(маршрутных) фаунистических наблюдений. 
Как было показано выше, видами, которые 

потенциально способны прогрессировать на 

гарях и входят здесь в группу видов-

доминантов, являются белошапочная и седо-
головая овсянки, сибирский жулан, толсто-

клювая и бурая пеночки, пятнистый конек; 

им и следует уделить особое внимание. 
Необходимо также определить круг видов, 

отрицательно реагирующих на последствия 

пожаров. В их число, вероятно, войдут виды, 

гнездящиеся и (или) добывающие корм в 
кронах деревьев, – желтоголовый королек, 

оливковый дрозд, пестрый дятел, кедровка, 

московка, корольковая пеночка. 

Наиболее подходящими для этих целей 

являются гари в урочище "Зугдели" в юго-

западной части заповедника, в местности 
"Умхей" на правом берегу р. Баргузин в 5 км 

к юго-западу от границы заповедника и в 

сосняках по долинам рек Джирга и Сея вдоль 
южной границы заповедника. На наш взгляд, 

эти площадки удобны для изучения сукцес-

сионных процессов в сравнительном плане на 
заповедной территории и вне охраняемой зо-

ны, а также в сосняках и лиственничниках. 

Завершающий этап предполагает организа-

цию постоянных (ежегодных) наблюдений за 
изменениями плотности населения птиц на 

выбранных постоянных площадях с исполь-

зованием соответствующих методов учета 
численности. Одновременно со слежением за 

динамикой видового состава и численности 

птиц следует вести мониторинг изменений 
растительного покрова на гарях. 

Для всеобъемлющего изучения послепо-

жарных сукцессий требуется организация 

многолетних комплексных работ по согласо-
ванным методикам силами специалистов раз-

ного научного профиля: геоботаника – для 

характеристики динамики растительного по-
крова, энтомолога – для оценки изменений 

энтомофауны в ходе сукцессии и т.д. Важное 

место в этом ряду призваны занять и орнито-

логические наблюдения. В конечном счете, 
организация мониторинга даст возможность 

выявить пространственно-временные изме-

нения в структуре биоты пирогенных экоси-
стем. 
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1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЖАРОВ В МОДЕЛЬНЫХ 

ЗАПОВЕДНИКАХ 

ПОЖАРЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Т.И. Житлухина, А.И. Добриденев, Е.Н. Кураева,  

Т.Ю. Минаева, Е.С. Шапошников 

Центрально-Лесной биосферный заповедник 

Центрально-Лесной заповедник, органи-

зованный в 1931 г., занимает в настоящее 
время площадь 24447 га. Его территорию 

окружает охранная зона с ограниченным 

природопользованием, имеющая площадь 

46061 га. Заповедник представляет природу 
южной подзоны Восточно-Европейской тай-

ги и является эталоном типичных моренных 

ландшафтов с экосистемами еловых лесов и 
верховых болот. Он расположен в юго-

западной части Валдайской возвышенности, 

в пределах главного Каспийско-Балтийского 
водораздела Русской равнины. Известно, что 

в дореволюционное время на этой террито-

рии располагались две лесные дачи: частная 

– Жукопская – западнее р. Тюдьмы, и госу-
дарственная – Павловская – восточнее р. 

Тюдьмы. Современная система квартальной 

сети унаследована от организации этих дач 
(рис. 1). В годы войны заповедник оказался в 

зоне военных действий, а с 1951 по 1959 гг. 

был закрыт и превращен в лесосырьевую ба-

зу. В результате исчезла основная часть ар-
хива. С того периода сохранились лишь ма-

териалы лесоустройства 1939-1940 гг.  

Рельеф территории заповедника пред-
ставляет собой слабо всхолмленную равнину 

с отметками высот 220-270 м над ур. м. 

Наиболее низкая северо-западная часть поло-
го спускается к крупному сфагновому болоту 

"Катин мох". Более расчленена и, соответ-

ственно, дренирована северо-восточная 

часть. В плейстоцене здесь проходила грани-
ца Валдайского оледенения, что и обуслови-

ло специфику форм рельефа: конечных мо-

рен, сложенных валунными суглинками, 
флювиогляциальных песков, супесей и лен-

точных глин, озерно-болотных илов и тор-

фов, достигающих мощности 7 м (Соколов, 
1949). Все это обусловило сложное сочетание 

подстилающих пород. Основные почвообра-

зующие процессы здесь – оподзоливание и 

заболачивание. Через заповедник проходит 
водораздел двух мировых бассейнов: Балтий-

ского Каспийского. Реки Жукопа и Тюдьма 

являются притоками Волги, а река Межа – 
притоком Западной Двины (рис. 1.). Речная 

сеть имеет ограниченный водосбор и плохо 

дренирует территорию, что и является одной 
из основных причин широкого развития про-

цессов заболачивания. 

Климат заповедника характерен для пе-

реходной полосы между западноевропейским 
и восточноевропейским районами континен-

тальной области умеренного климата (Григо-

рьев, Будыко, 1959, 1960). Средняя много-
летняя температура воздуха составляет 

+3,6С. Выпадает около 700 мм осадков в 
год, при этом ход годовых осадков совпадает 

с ходом температурной кривой, поэтому за-

сушливый период отсутствует. При этом ко-
личество осадков превышает суммарное ис-

парение, что является одной из основных 

причин высокой влажности территории. 
В схеме геоботанического районирова-

ния территория заповедника относится к по-

лосе хвойно-широколиственных лесов (Се-

менова Тян-Шанская, Сочава, 1956). Однако 
специфика региона придает ей более боре-

альные черты. По данным лесоустройства 

1984 года доминируют еловые леса (46% 
площади заповедника). На обширных заболо-

ченных пространствах господствуют низко-

бонитетные сосняки (10%). На эвтрофных 
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болотах небольшими участками встречаются 

черноольшаники (2%). Вследствие пожаров, 
прошедших в 1937-38гг., а также в результате 

рубок, которые велись в период ликвидации 

заповедника (1951-1959 гг.), широко пред-
ставлены вторичные леса, состоящие из бере-

зы, ольхи серой и осины (43%). 

Таким образом, вследствие высокой 

влажности территории, отсутствия засушли-
вого периода и большого процента вторич-

ных лесов вероятность возникновения пожа-

ров для заповедника невысока, и, по данным 
лесоустройства 1984 г., 80% его территории 

соответствует III (среднему) классу пожарной 

опасности и 20 – низкому II классу (рис. 2.). 
Тем не менее, пожары на территории запо-

ведника случаются, и следы бывших гарей не 

редки. 

Наиболее подробные сведения о гарях 
конца XIX – начала XX столетия имеются в 

материалах лесоустройства 1939-1940 гг. В 

75 таксационных описаниях отмечены квар-
талы и выделы, в которых происходили по-

жары, но при этом возраст гарей указывается 

лишь для пожаров 1936-1938 гг. Более ран-

ние гари отмечаются, как "старая гарь, быв-

шая гарь" и т.д. Правда, в 28 квартале были 
отмечены гари возраста 1914 г. Интересен 

факт, что именно в этом же квартале произо-

шел пожар и в 1999 г. Кроме того, надо отме-
тить, что во многих случаях границы гарей 

совпадают с границами кварталов, что, веро-

ятнее всего, говорит о неполноте описаний 

(рис. 3). По-видимому, для установления воз-
раста гарей и их более достоверных границ 

необходимо провести специальные исследо-

вания. Тем не менее, имеющиеся сведения 
уже дают предварительную картину распро-

странения пожаров, периодов горимости, 

площади пожаров и их приуроченности. 
В последующих лесоустройствах 1972 и 

1984 гг. участки гарей не указываются, а в 

объяснительной записке лесоустройства 

1984-1985 гг. отмечено, что за ревизионный 
период, т.е. за 1972-1984 гг. пожаров не было. 

Что касается периода 1940-1971 гг., то, как 

уже говорилось, территория заповедник во 
время войны была в зоне военных действий, а 

в период 1951-1959 гг. – подвергалась хозяй-

ственной деятельности. Поэтому сведения о 
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Рис. 1. Схема Центрально-Лесного заповедника с охранной зоной. 
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пожарах за этот период следует искать до-

полнительно, если эти сведения вообще име-
ются. 

В 1992 г. были два небольших пожара в 

центре заповедника: в верховьях р. Тюдьмы, 
где выгорело 1,2 га, и на сенокосном угодье – 

где также выгорел 1,0 га (рис. 3). Наиболее 

существенный пожар произошел в 1999 г. в 

центральной части заповедника на площади 
около 144 га (рис. 3). Пожар был в придолин-

ной части р. Тюдьмы, т.е. в местах достаточ-

но увлажненных. Причина пожара – ано-
мально сухое лето, сухая гроза и наличие вы-

валов. 

 

Рис. 2. Классы пожарной опасности территории ЦЛГПБЗ  

по материалам лесоустройства 1984 г. 
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Рис. 3.   Распространение гарей по территории ЦЛГПБЗ.  

Основные места прохождения пожаров 

до 1940 г. – водораздельные участки в север-
ной части заповедника. Это районы, приле-

гающие к зонам наибольшего хозяйственного 

освоения того времени – границы с сельхо-
зугодьями. На картах лесоустройства 1939г. 

видно, что вдоль северной границы заповед-

ника тянется цепь поселений. Это обстоя-
тельство наводит на мысль о том, что пожа-

ры, прошедшие здесь до 1940 г., имели ан-

тропогенное происхождение. Сейчас этих 

поселений уже нет, а при организации в 1967 
г. охранной зоны пожары здесь больше не 

возникали, что и отмечено в материалах ле-

соустройства 1984 г. 
При устранении антропогенного факто-

ра, как уже было сказано, вероятность воз-

никновения пожаров резко снизилась. Если 
же учесть то, что по природным условиям 

территория заповедника относится к районам 

низкой потенциальной горимости, то есте-
ственный "пожарооборот" обусловливается 

наложением ряда факторов и становится со-

бытием достаточно редким. Примером тому 

может служить пожар, прошедший в запо-
веднике в 1999 г. Аномально сухое лето, 

наличие вывалов, в результате ранее про-
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шедших ураганов, и сухая гроза явились при-

чиной этого пожара. Такое стечение обстоя-
тельств может случаться не чаще, чем раз в 

несколько десятков лет. 

Если проанализировать ситуацию по 
распространению пожаров как антропогенно-

го, так и природного происхождения, можно 

видеть, что эти пожары не приурочены к ка-
ким-то определенным типам местности. Гари 

отмечены и на достаточно дренируемых 

участках, и на болотах. Гарь 1999 г. охваты-

вает долину р. Тюдьмы, в обычные годы 

весьма переувлажненную. Это говорит о том, 

что все пожары связаны именно с засушли-
выми периодами, когда нивелируется разни-

ца сухих и влажных местообитаний. 

Площади распространения пожаров точ-
но не установлены. По тем сведениям, кото-

рые имеются в материалах лесоустройства 

1939 г., можно сказать, что общая площадь 
75 выделов, где отмечены гари, составляет 

890 га, на гари 1936-1938 гг. приходится 485 

га, гарь 1999 г. имеет площадь 144 га. Все это 

в совокупности составляет 4,3 % от площади 

1.5 30

Kilometers

– слабая степень нарушенности и не нарушенные леса;          

– средняя степень нарушенности;              

– сильная степень нарушенности. 

 

Рис. 4  Поврежденность ветровалом лесного массива заповедника на 1990 год  
(Сукцесионные процессы…, 1999). 
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заповедника, но, как уже говорилось, нужны 

дополнительные исследования по уточнению 

границ старых гарей и определению их воз-
раста. 

Поскольку пожары на территории запо-

ведника обусловлены аномально сухими пе-
риодами года, и возникнуть они могут со-

вершенно в различных местообитаниях, 

можно предположить, исключив антропоген-
ный фактор, что существенной предпосылкой 

их возникновения должно быть наличие вы-

валов, т.е. скоплений сухого горючего мате-

риала, каковыми являются стволы и ветви 
вываленных деревьев. И чем плотнее был 

древостой, тем больше запас этого горючего 

материала, и тем большую опасность пред-
ставляет вывал в пожарном отношении. 

В таксационных описаниях указывается 

площадь выделов гарей, состав древостоя, 
где он сохранился или появился вновь, ука-

зывается тип местообитаний. Также кратко 

характеризуется общая ситуация: гарь тако-

го-то года, гарь по болоту, гарь в процессе 
разработки и т.д. Такие описания позволяют 

предварительно оценить как экотопическое, 

так и фитоценотическое разнообразие участ-
ков, подверженных пожарам и проследить за 

динамическим состоянием послепожарных 

сообществ. 

Используя эдафическую сетку типов леса 
П.С. Погребняка (1968), приведем примеры, 

данные по гарям, в таксационных описаниях 

1939 г. 
I. Группа сообществ олиготрофных болот 

(А7, А7-В7, А6-В7). 

 Болото, сожженное пожаром, 
единично погибшая сосна. 

 Гарь 1937 г. Сосна по болоту, 

древостой погиб. 

 Старая гарь. Чистое болото. В 
наземном покрове – осоки, трост-

ник. Почвы – торфяник. 

 Старая гарь. Слабое возобновле-
ние березы высотой 5-10 метров. 

В наземном покрове – осоки, 

сфагнум. Почвы – торфяник. 
II. Заболоченный лес, краевые части вер-

ховых болот (В6-В5). 

 Краевая часть сфагнового болота. 

Возобновление по гари. Подрост 
– 7С7Б, возраст – 15 лет, ср. вы-

сота 2,0 м, ср. диаметр 1,0 см, IV 

бонитет, сомкнутость – 0,7. 

 Гарь 1937 г. Единично сосна. 
 Бывшая гарь. Большая захлам-

ленность. Почвы – торфянистые. 

В наземном покрове – кипрей, 
вейник, осоки, политрихум. Дре-

востой – 10Б, возраст 30 лет, ср. 

высота 7 м, ср. диаметр – 6 см, V 
бонитет, сомкнутость 0,2-0,3 бал-

ла. 

III. Группа сообществ лесов долгомош-

но-зеленомошных (В4).  
 Гарь 1938г. Сплошной вывал.  

 Насаждения по бывшей гари. 

Подрост 50с5Б + С, возраст 10 
лет, ср. высота 4 м, ср. диаметр 2 

см, сомкнутость 0,6-0,7, III класс 

бонитета. Единично сохранились 
взрослые деревья Ос, Б, С, воз-

раст которых – 60 лет. Наземный 

покров – осоки, сфагнум. Почва – 

торфяно-перегнойная. 
 Гарь 1938 г. Лес сохнет и выва-

ливается. 

 Гарь 1938 г. Сплошной вывал. 
 Насаждение по гари прошлых 

лет. Сильная захламленность. 

Наземный покров – кипрей, вей-

ник, купырь, политрихум. Под-
рост 5Б30л20с, возраст 5 лет, ср. 

высота 2 м, сомкнутость 0,4 бал-

ла, III класс бонитета. 
IV. Группа сообществ лесов-

зеленомошников (В3). 

 Гарь1936 г. Подрост 6БЗОсIE, 
высота 1м, II класс бонитета. 

 Деревья повреждены пожаром. 

Подрост еловый, средней густо-

ты. Древостой 4Е4Ос2Б, возраст 
90 лет, ср. высота 24 м, ср. диа-

метр стволов – 22 см, сомкну-

тость 0,6 балла, II класс бонитета. 
 Гарь 1936 г. Сохранились курти-

ны древостоя 5БЗОс2Е, возраст 

70 лет, полнота 0,7. Возобновле-
ние березы, II бонитет. 

 Лес поврежден пожаром в 1937 г. 

Расположение куртинное 

6ЕЗОсIБ, возраст 80 лет, ср. вы-
сота 15 м, ср. диаметр стволов 

18см, II бонитет, сомкнутость 0,3. 
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 Лес частично поврежден пожа-

ром. Древостой 7БЗОс, возраст 35 

лет, ср. высота 16 м, ср. диаметр 
стволов 16 см, II бонитет, со-

мкнутость 0,7. 

 Возобновление по гари 
5Ос4БIОл, возраст 8 лет, ср. вы-

сота 4 м, ср. диаметр стволов 4 

см, II бонитет, сомкнутость 0,6. 
 Участок пройден низовым пожа-

ром. Много валежи и бурелома. 

Древостой 4ЕЗОсЗБ. Возраст 70 

лет, ср. высота 21 м, ср. диаметр 
стволов 20 см, II бонитет, со-

мкнутость 0,6. 

V. Сырые и влажные долинные леса (С4 
– С5). 

 Возобновление по гари 1914 г. 

Наземный покров – таволга, 
недотрога. Древостой 100л, воз-

раст 25 лет, ср. высота 11 м, ср. 

диаметр стволов – 8 см, сомкну-

тость 0,8, II бонитет. 
 Старая гарь. Ветровал, полус-

гнившая валежь. Подрост 

50сЗБ2Ол. Возраст 10 лет, высота 
5 м, диаметр стволов – 2 см, II 

бонитет, сомкнутость 0,4. 

 Гарь 1937 г. Сплошные заросли 

кипрея, вейника, таволги. Курти-
ны ольхи, возраст 35 лет. Еди-

нично ель, II бонитет. 

 Остров среди гари. Древостой 
4Е2ОЛ2с2Б, возраст 60 лет, высо-

та 19 м, диаметр 18 см, II бони-

тет, сомкнутость 0,8. 
 Пройдено низовым пожаром. 

Насаждение усыхает. Древостой 

7Ос2БIЕ, возраст 50 лет, ср. вы-

сота 19 м, ср. диаметр стволов – 
20 см, II бонитет, сомкнутость 

0,6. 

VI. Сообщества лесов – зеленомошников 
с элементами неморальной флоры (С3 – Д3). 

 Береза, осемененнная по гари. В 

подросте – ель, сомкнутостью 
0,5, ср. высота 3,0 м. Древостой 

8Б2Ос + Ол, возраст 50 лет, высо-

та 24 м, ср. диаметр стволов 24 

см. Сомкнусть 0,9, бонитет I-а. В 
наземном покрове – зеленчук, пе-

релеска, кислица, папоротник. 

 Береза, осемененная по гари. В 

подросте ель, редко. Древостой 

4Е4Б2Ос + Ол, возраст 50, высота 
24 м, ср. диаметр стволов – 24 см, 

I-а бонитет, сомкнутость 0,8. 

Эти таксационные описания представля-
ют собой совокупность экотопического раз-

нообразия сообществ, подвергшихся воздей-

ствию пожара. Материал требует доработки, 
т.е. дополнительных исследований на мест-

ности, что позволило бы все имеющееся раз-

нообразие упорядочить по возрастам гарей, 

экотопическому сходству и характеру пожа-
ра. Последующие материалы лесоустройств и 

современные исследования позволяют про-

анализировать восстановительную динамику 
гарей за последние 65-100 лет. 

Изучение пирогенных изменений было 

начато в Центрально-Лесном заповеднике на 
гари 1992 года, через 3 года после прохожде-

ния пожара. Исследовались морфологиче-

ский и химический состав почв и почвенная 

мезофауна в ельнике сфагново-черничном и 
ельнике неморально-кисличном (Гончарук и 

др., 1999). 

В 2000 году на гари 1999 года с целью 
изучения восстановительной динамики био-

геоценозов заложено четыре пробные площа-

ди, которые в совокупности представляют 

экологический профиль по увлажнению и 
дренированности почв. Представлено четыре 

типа сообществ: ельник неморально-

кисличный (пп 91), ельник кисличный (пп 
36), ельник хвощево-папоротниково-

черничный (пп 35) и ельник папортниково-

таволговый (пп 92). При этом пробные пло-
щади 35 и 36 являются восстановленными. 

Заложены они были в 1976 году (рис. 5). 

Кроме того, по периметру этой гари про-

чищена полоса шириной два метра, что поз-
воляет проводить наблюдения за посещаемо-

стью гари крупными млекопитающими. Та-

ким образом, выполненные работы обеспечи-
вают возможность проведения комплексных 

исследований на разных уровнях: в целом на 

гари – наблюдения за крупными животными, 
на экологическом профиле – исследования за 

различиями в ходе восстановления биогеоце-

нозов, на уровне отдельных биогеоценозов – 

изучение сукцессионной динамики ценопо-
пуляциий. 
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Гарь 1999 г. представляет собой вы-

ровненный слабо дренированный пологий 

склон к р. Тюдьма. Склон слабо расчленен 
эрозионной сетью ручьев и ложбин стока. 

Лишь левый берег р. Воронец достаточно 

крутой и хорошо дренирован. 
Эти геоморфологические особенности 

определяют характер растительности и ее 

типологическую структуру. На относительно 

дренированных участках преобладают типы 
леса зеленомошной группы, чаще их вариан-

ты богатых и влажных лесорастительных 

условий. Пологие слабодренированные 
участки и многочисленные ложбины стока 

занимают типы леса травяно-болотной груп-

пы. Лишь на хорошо дренированных повы-

шенных участках встречаются неморальные 
сообщества, чаще неморально-кисличные 

ельники. Роль широколиственных пород 

снижена.  
В 1987 году здесь был сильный ветровал. 

В результате, лесной покров до пожара пред-

ставлял собой сочетание ветровальных 
участков и сообществ разной степени нару-

шенности (рис. 6). Именно такие участки ле-

са с наличием больших запасов валежи и су-

хостоя в сочетании с сильной засухой пред-

ставляют наибольшую опасность в пожарном 

отношении. 

Постоянная пробная площадь № 36 

Тип леса – ельник кисличный. Коренной 

лес с относительно разновозрастным древо-

стоем ели. Занимает хорошо дренированный 
склон руч. Воронец. Древостой ели – высо-

копродуктивный, I класса бонитета, с хорошо 

выраженными тремя поколениями, отличает-
ся высокой полнотой (0,93) и высоким запа-

сом древесины (486 м
3
/ га), Присутствует не-

большая примесь березы и осины (табл. 1). 
Ярус подлеска развит слабо – сомкнутость 

0,3, и состоит в основном из рябины. Еди-

нично встречаются жимолость и крушина. 

В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нирует кислица при высоком участии также 

майника двулистного, седмичника европей-

ского и других типично таежных кустарнич-
ков и трав. На фоне доминирующей кислицы 

со свитой таежного мелкотравья размещают-

ся парциальные кусты черники, заросли па-

поротников, пятна зеленых мхов, которые 
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Рис. 5. Расположение постоянных пробных площадей: а) на гари 1999 г.  б) контрольных. 
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сменяются участками мертопокровной под-

стилки (табл. 2). 
В 1987 году этот участок был сильно 

нарушен ветровалом. Впоследствии оставша-

яся часть древостоя практически усохла, что 
способствовало интенсивному восстановле-

нию березы, а в травяно-кустарничковом 

ярусе – мощному развитию вейника и круп-

ных папоротников. Характер пожара на этом 
участке был низовой, уничтоживший полно-

стью возобновление березы и кустарничко-

вый ярус, стимулируя этим мощное развитие 
вейника и мохового яруса, состоящего прак-

тически из маршанции (90% проективное по-

крытие). К моменту повторного описания 

пробной площади оставшаяся часть древо-

стоя (сухостоя) полностью выпала. Таким 
образом, в настоящее время эта пробная 

площадь будет характеризовать послепожар-

ную сукцессию (в результате пожара низово-
го типа) ельника кисличного, нарушенного 

ветровалом. 

Описание 2000 года показало значитель-

ные изменения в видовом составе и относи-
тельном обилии видов травяно-

кустарничкового яруса. Коэффициент сход-

ства описаний 1976 и 2000 года составил 30% 
(табл. 3). Из 22 видов, отмеченных ранее, по-

сле пожара исчезли видимо полностью 11 

видов, из них – 2 редких (Goodyera repens, 

1.5

Kilometers

30
Ельники
Сосняки

Рис. 6  Распространение хвойных лесов на территории заповедника 

(Сукцессионные процессы…, 1999). 
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Galium triflorum) и значительно снизилось 

обилие 9 видов, а именно, Maianthemum 

bifolium, Vaccinium myrtillus, Dryopteris 
dilatata, Luzula pilosa, Oxalis acetosella, 

Gymnocarpium dryopteris, Solidago virgaurea, 

Thelypteris phegopteris, Trientalis europaea, 
которые отмечены только на участке наиме-

нее пострадавшем от пожара, где практиче-

ски сохранилась подстилка и усохший под-
рост ели. На местах с обуглившейся подстил-

кой лесные виды, характерные для ельника 

черничника, отмечены не были. Из видов, 

отмеченных в 1976 году, только хвощ лесной 
не только сохранился после пожара, но и за-

метно увеличил своё обилие. На данный мо-

мент доминирующими видами стали хвощ 
лесной и иван-чай узколистный, а из мхов – 

маршанция и виды рода Polytrichum. На 70% 

рамок травяной ярус был представлен либо 
только этими видами, либо с единичным уча-

стием пионерных видов. 

После пожара отмечено появление 10 но-

вых, по сравнению с описанием 1976 года, 
видов, из которых Chamaenerion 

angustifolium, Calamagrostis epigeios, Cala-

magrostis canescens, Carex canescens , Juncus 
effusus , Epilobium adenocaulon, Epilobium 

palustre, в меньшей степени – Juncus 

filiformis, являются типичными видами для 

нарушенных лесных участков, а появление 
Leontodon autumnalis, Cirsium arvense, по-

видимому, связано с их заносом во время ту-

шения пожара и прочистки подъездных пу-
тей. Данный факт следует учитывать при 

разработке плана противопожарных меро-

приятий. 

Постоянная пробная площадь № 35 

Тип леса – ельник хвощево-папоротни-

ково-черничный коренной с относительно-
разновозрастным древостоем ели. 

Пробная площадь заложена на очень по-

логом слабодренированном склоне с продол-
жительным сезонным переувлажнением и 

недостаточной аэрацией, с выраженными 

признаками оглеения почв. Древостой высо-

кополнотный (0,73) и разделяется на 2 подъ-
яруса. Первый состоит из ели с небольшой 

примесью березы, высота его варьирует от 26 

до 32 метров. Второй ярус образован елью, 

высотой 10-15 метров. Подлесок имеет со-

мкнутость 0,3, состоит из рябины с участием 

крушины, жимолости и черной смородины. 
Травяно-кустарничковый ярус имеет мозаич-

ное строение и расчленяется на ряд микро-

группировок, приуроченных к различным 
формам нанорельефа. На повышенных и ров-

ных участках доминирует черника с сопут-

ствующими видами: линнеей северной, ожи-
кой волосистой, брусникой. Черника образу-

ет хорошо развитые парцеллярные группи-

ровки с проективным покрытием около 40%. 

В напочвенном покрове мхов таких микро-
группировок доминируют зеленые мхи: 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 

Dicranum scoparium. На участках с разрежен-
ным покровом из черники развивается второй 

подъярус из видов таежного мелкотравья. На 

фоне микрогруппировок черники размеща-
ются заросли крупных папоротников 

(Dryopteris dilatata, Athyrium filix-femina), 

иногда с развитым подъярусом из мелких 

таежных папоротников и таежного мелкотра-
вья. В понижениях нанорельефа со слабо 

проточным увлажнением размещаются гу-

стые заросли хвоща лесного с покровом из 
Sphagnum girgensohnii и небольшим включе-

нием кукушкина льна. В водосборных пони-

жениях с хорошим дренажом размещаются 

микрогруппировки хвоща лесного с единич-
ными особями Cirsium oleracium, Crepis 

paludosa, Ranunculus repens. 

После ветровала 1987 года этот участок 
был сильно нарушен. Древостой ели частич-

но вывалился, оставшаяся часть начала усы-

хать. Разрушение верхнего яруса вызвало ин-
тенсивный рост подроста и второго яруса 

ели. Стал формироваться, минуя стадию сме-

ны пород, молодняк из ели с высокой со-

мкнутостью крон. Развитие нового древесно-
го яруса сопровождалось перестройкой всех 

нижних ярусов, снижением общего проек-

тивного покрытия, прежде всего за счет 
крупных папоротников. 

Характер пожара на этом участке хотя и 

был низовой, но более интенсивный, перехо-
дя местами в верховой, поэтому его воздей-

ствие на валежь и верхние горизонты почв 

было также более интенсивным, чем на 

пробной площади № 36. 
Таким образом, в настоящее время проб-

ная площадь № 35 будет характеризовать по-
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слепожарную сукцессию, в результате воз-

действия интенсивного низового пожара в 

ельнике хвощево-папоротниково-черничном, 
сильно нарушенном ветровалом 1987 года и 

находившемся в стадии формирования мо-

лодняка из ели. 

Пробная площадь № 91 

Заложена в октябре 2000 г. в ельнике не-

морально-кисличном, нарушенном ветрова-
лом 1987 г. с последующим усыханием дре-

востоя ели, в результате чего сформирова-

лось низкополнотное насаждение (0,3 балла), 
с густым вторым ярусом высотой 5-12 м из 

подроста ели с участием рябины, клена, ли-

пы. Этот участок леса находился на краю 

распространения пожара. Пожар был низово-
го типа, повредивший корневые системы де-

ревьев, в результате чего произошло быстрое 

их отмирание, а затем выпадение. В настоя-
щее время этот участок сильно захламлен 

мертвой древесиной. Таким образом, пробная 

площадь № 91 будет характеризовать после-
пожарную сукцессию ельника неморально-

кисличного, бывшего под воздействием ни-

зового пожара слабой интенсивности с по-

следующим отмиранием и выпадением дре-
востоя, в результате чего образующего силь-

но захламленный участок леса. 

Таблица 1 

Таксационная характеристика постоянных пробных площадей на момент закладки 

Ярус Состав Возраст 
Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Число ство-

лов на га 

Сумма площадей 

сечения, см2/га 

Запас, 

м3/га 
Бонитет 

Полно-

та 

ППП № 35 

I 1Е  32 43 18 2,61 40  0,06 

I 8Е  26,3 27,8 388 23,57 310  0,6 

I 1Б  27,5 28,4 35 2,22 27  0,07 

II 10Е  12,4 14,6 22 0,37 3  0,01 

ППП № 36 

I 2Е 180 31,4 43,7 46 6,93 104 I 0,16 

I 4Е 130 29,9 29,2 217 14,59 204 I 0,35 

I 3Е 87 23,5 20,5 327 10,68 133 I 0,30 

I ед Е 64 14,4 12,0 71 1,27 7 II 0,03 

I 1Б 80 27,8 27,9 41 2,25 30  0,08 

I ед Ос 80 29,8 39,3 5 0,59 8  0,01 

ППП № 31 

I 4Е 141 29,6 31,1 161 12,07 158 II 0,29 

I 5Е 100 24,4 21,2 433 15,22 187 II 0,4 

I ед Е 77 16,9 12,7 37 0,47 4 III 0,02 

I 1Б 98 24,3 20,0 50 1,59 18 II 0,05 

I ед Ос 100 26,8 25,7 10 0,52 7 II 0,01 

ППП № 39 

I 1,2Е 220 34 44,0 19 2,89 51,2 I 0,06 

I 3,3Е 176 29,5 32,5 113 9,36 132,5 II 0,23 

I 2,2Е 138 23,2 22,0 204 7,77 88,8 III 0,22 

I 0,6 Е 99 16,0 14,7 152 2,58 22,1 IV 0,09 

I 2,1Ос  28,2 36,2 53 5,48 84,9  0,14 

I 0,6 Б  22,5 23,5 47 2,04 22,1  0,07 

Таблица 2 

Характеристика нижних ярусов на пробной площади N 36 (описание 1976 года) 

Виды травяно-кустарничкового и мохового ярусов А В С 

Maianthemum bifolium 10,28 90 9,25 

Linnaea borealis 9,18 62 5,69 

Vaccinium myrtillus 8,82 42 3,7 
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Виды травяно-кустарничкового и мохового ярусов А В С 

Dryopteris dilatata 8,26 38 3,14 

Luzula pilosa 5,58 50 2,79 

Equisetum sylvaticum 4,8 6 0,29 

Solidago virgaurea 3,42 24 0,82 

Gymnocarpium dryopteris 3,22 28 0,9 

Oxalis acetosella 2,28 94 2,14 

Vaccinium vitis-idaea 1,94 8 0,16 

Calamagrostis arundinacea 1,9 6 0,11 

Thelypteris phegopteris 1,12 6 0,07 

Deschampsia cespitosa 0,5 2 0,01 

Corydalis solida 0,4 2 0,01 

Carex digitata 0,4 8 0,03 

Stellaria holostea 0,38 6 0,02 

Fragaria vesca 0,32 4 0,01 

Pulmonaria obscura 0,3 2 0,01 

Trientalis europaea 0,26 12 0,03 

Circaea alpina 0,26 2 0,01 

Goodyera repens 0,2 2 + 

Galium triflorum 0,08 4 + 

Pleurozium schreberi 16,1 66 10,63 

Brachythecium salebrosum  12 78 9,36 

Dicranum scoparium  8,1 60 4,86 

Sphagnum girgensohnii 4,04 6 0,24 

Hylocomium splendens 3,72 52 1,93 

Polytrichum commune  1,4 2 0,03 

Rhodobryum roseum 0,56 20 0,11 

Plagiomnium sp. 0,56 20 0,11 

Dicranum polysetum  0,54 8 0,04 

Plagiothecium sp. 0,54 2 0,01 

Sphagnum sp. 0,34 2 0,01 

Ptilium crista-castrensis 0,2 2 0 

Plagiochila porelloides + 48 + 

Rhytidiadelphus triquetrus  + 2 + 

Примечание: А – среднее проективное покрытие, %, В – встречаемость на рамках, %, С – коэф-

фициент фитоценотической значимости (произведение А и В). 

 

Пробная площадь № 92 

Пробная площадь № 92 заложена в ок-
тябре 2000 г. в ельнике папоротниково-

таволговом, занимающем ложбину стока. 

Этот участок леса был частично нарушен 
ветровалом 1987 г., однако сохранил струк-

туру и видовой состав, характерные для дан-

ного типа леса. 

Этот участок леса находится на краю 
распространения гари. Пожар здесь имел ха-

рактер низового слабой интенсивности и не 

был фронтальным, повредив лишь отдельные 
деревья. Однако последующее усыхание де-

ревьев и ветровал практически полностью 

разрушили сообщество. Пробная площадь № 

92 будет характеризовать послепожарную 

сукцессию в результате воздействия низового 

пожара слабой интенсивности с последую-
щим отмиранием древостоя и разрушением 

его ветровалом. 

Пробная площадь № 31 

Пробная площадь № 31 заложена в 1976 

г. в ельнике черничном. Восстановлена в ок-

тябре 2000 г. Эта пробная площадь будет яв-
ляться аналогом предпожарного состояния 

зеленомошных ельников, затронутых ветро-

валом 1987 г. с последующим усыханием на 
(протяжении 10 лет) и отпадом древостоя 
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ели, сопровождающейся перестройкой ниж-

них ярусов (табл. 1). 

Пробная площадь № 39 

Пробная площадь № 39 заложена в 1976 

г. в ельнике неморально-кисличном. Восста-
новлена в октябре 2000 г. Эта пробная пло-

щадь будет являться аналогом предпожарно-

го состояния неморальных ельников, затро-

нутых ветровалом с последующим усыхани-
ем и отпадом древостоя ели, сопровождаю-

щимся перестройкой нижних ярусов (табл. 

1). 

Таблица 3 

Сравнение структуры травяно-кустарничкового ярусов на пробной площади N 36 до и после по-

жара (описания 1975 и 2000 г.) 

Виды травно-кустарничкового яруса 1975 год 2000 год 

Виды, исчезнувшие после пожара  

Linnaea borealis 5,69  

Vaccinium vitis-idaea 0,16  

Calamagrostis arundinacea 0,11  

Carex digitata 0,03  

Pulmonaria obscura 0,01  

Fragaria vesca 0,01  

Deschampsia cespitosa 0,01  

Corydalis solida 0,01  

Circaea alpina 0,01  

Goodyera repens +  

Galium triflorum +  

Виды, обилие которых снизилось в результате пожара 

Maianthemum bifolium 9,25 + 

Vaccinium myrtillus 3,7 1,61 

Dryopteris dilatata 3,14 0,08 

Luzula pilosa 2,79 1,83 

Oxalis acetosella 2,14 + 

Gymnocarpium dryopteris 0,9 0,4 

Solidago virgaurea 0,82 0,4 

Thelypteris phegopteris 0,07 + 

Trientalis europaea 0,03 0,01 

Вид, обилие которого заметно увеличилось в результате пожара 

Equisetum sylvaticum 0,29 26,8 

Виды, отмеченные только после пожара  

Chamaenerion angustifolium  25,27 

Calamagrostis epigeios  3,33 

Carex canescens   0,95 

Juncus effuses   0,8 

Epilobium adenocaulon  0,28 

Calamagrostis canescens   0,28 

Epilobium palustre   0,18 

Leontodon autumnalis   + 

Juncus filiformis   + 

Cirsium arvense  + 

Прочие виды    

Rubus idaeus   2,03 

Cirsium sp.  + 

Cinna latifolia   + 

Stellaria holostea 0,02 0,2 

Примечание: обилие оценивается через коэффициент фитоценотической значимости (приведенное про-

изведение среднего проективного покрытия на встречаемость в процентах в пятидесяти рамках). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПИРОГЕННОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 

КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

С.Ю. Попов 

Государственный природный заповедник "Керженский" 

Согласно геоботаническому районирова-
нию ГПЗ "Керженский" расположен в подта-

ежной зоне (Растительность Европейской 

части СССР, 1980). Географические коорди-
наты – 56° 30’ с.ш. и 44° 45’ в.д. Общая пло-

щадь заповедника составляет 46868 га, более 

¾ которой была пройдена верховым пожаром 

1972 г. Большая часть гари 1972 г. занята 
ныне сосновыми молодняками естественного 

происхождения и лесными культурами. В 

сосновых лесах заповедника периодически 
возникают низовые пожары (Константинов, 

2000). Так, с 1993 г. (т.е. с момента организа-

ции заповедника) по 2000 г. на его террито-

рии зафиксировано 10 локальных низовых 
пожаров (площадь самого большого из них – 

23,9 га). В 1999 г. произошел крупный пожар, 

распространившийся в охранной зоне запо-
ведника примерно на 10000 га и продолжав-

шийся с июля по сентябрь (горели в основ-

ном торфяные болота). 
Учитывая особенности пирологического 

состояния территории, в 1999 г. мы присту-

пили к организации сети постоянных проб-

ных площадей на гарях разного возраста. Для 

этого по материалам "Летописи природы" на 
карту заповедника были нанесены гари 1990-

х гг. Кроме того, сотрудником заповедника 

М.И. Филатовой (бывшим сотрудником Бор-
ского лесхоза, часть территории которого 

отошла заповеднику) составлена карта гарей 

1980-х гг. (рис. 1). На всех этих гарях плани-

руется заложить пробные площади. К насто-
ящему времени уже выполнена часть этой 

работы.  

Так, в 1999 г. были заложены 5 пробных 
площадей в двух точках – на гари 1996 г. (89 

кв.) и на гари 1995 г. (90 кв.). В 2000 г. зало-

жена одна пробная площадь в охранной зоне 

на гари 1999 г. (табл. 1). Пробные площади 
закладывались с таким расчетом, чтобы их 

размер позволил обеспечить репрезентатив-

ную выборку по древостою и было бы воз-
можно крупномасштабное картирование 

напочвенной растительности. Оптимальный 

размер пробной площади для этих целей – 
20х20 м (Александрова, 1964). На площадках 

произведен поштучный перечет древостоя; 

напочвенная растительность закартирована в 

масштабе 1:10. 

Таблица 1 

Характеристика пробных площадей (ПП) для мониторинга пирогенных сукцессий в Керженском 

заповеднике 

№ квартала ПП № 
Площадь, 

м2 

Год, когда был по-

жар 
Название фитоценоза 

89 1 400 1972, 1996 Сосновый молодняк пушицево-сфагновый 

89 2 400 1972, 1996 Сосновый молодняк наземно-вейниковый 

89 3 100 1972, 1996 Болотце сероватовейниково-долгомошное 

89 4 400 1972, 1996 
Сосновый молодняк молиниево-

долгомошный 

90 5 400 1972, 1995 Вейниково-политриховая пустошь 

149 (ОЗЗ*) 6 400 1972, 1999 Березовый молодняк долгомошный 
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Помимо этого, в 2000 г., в рамках про-

граммы по тиражированию опыта постоян-

ных наблюдений на гарях Окского заповед-
ника, на территории заповедника заложены 

две трансекты для комплексного мониторин-

га пирогенных сукцессий. Трансекты закла-
дывались с тем расчетом, чтобы на них были 

представлены все основные виды сообществ, 

характерные для разных частей рельефа 
флювиогляциального ландшафта, который 

преобладает на территории заповедника. Для 

соблюдения этого условия трансекта должна 

пересекать основные формы мезорельефа 
(дюны и междюнные понижения) поперек 2-3 

раза. В ландшафтных условиях заповедника 

это возможно при длине трансекты от 50 м и 
более. Трансекты были заложены на гари 

1972 г. Одна из них расположена на просеке 

между 97 и 98 кварталами (длиной 1100 м). 
Вторая трансекта длиной 575 м проложена в 

110 квартале. Обе трансекты охватывают со-

общества от сухих сосняков лишайниковых 

до пойменных черноольшаников влажно-
травных. 

Для изучения пирогенных сукцессий до-

статочно заложить одну трансекту на ключе-
вом (наиболее показательном по биоразнооб-

разию) участке. Однако после пожара 1972 г. 

на части территории были проведены посад-
ки сосны. В связи с этим возник вопрос о 

необходимости сравнения пирогенных сук-

цессий в культурах и в сосняках естественно-

го происхождения. Поэтому и были заложе-
ны 2 трансекты. Каждая из них представляет 

собой три параллельные линии нумерован-

ных пикетов, отстоящие друг от друга на 25 
м. Пикеты расставлены также через 25 м, а 

между ними через каждые 5 м – вешки. На 

обеих трансектах выполнено крупномас-

Рис. 1. Схема расположения гарей 1980-1990-х годов в заповеднике "Керженский".  

Условные обозначения: 1 – гари разных лет; 2 – гари разных лет, площадь которых не укладывается в 

масштаб карты. 



152     МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

штабное картирование ассоциаций (масштаб 

1:500) и заложены нивелирные ходы.  

Таким образом, в настоящее время в 
Керженскоим заповеднике имеется мини-

мальная база для слежения за возобновлени-

ем на гарях. На ее основе возможен дальней-

ший мониторинг, требующий периодическо-

го повторного учета площадок с интервалом 
в 5-10 лет. 
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СТАЦИОНАР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОСЛЕПОЖАРНЫХ СУКЦЕССИЙ НА ГАРИ 1999 Г. В 

КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

М.Н. Громыко, Е.А. Смирнова  

Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник 

Экологический мониторинг в заповедни-
ках предполагает многолетние стационарные 

исследования основных экосистем и их ком-

понентов с целью получения разносторонней 
оценки современного их состояния и тенден-

ций природной динамики. В Сихотэ-

Алинском заповеднике главным объектом 

мониторинга являются лесные экосистемы. 
Все многообразие лесных сообществ горной 

системы Сихотэ-Алинь в большой степени 

обусловлено воздействием пожаров, вызы-
вающих различную трансформацию всего 

комплекса биоты. Изучение послепожарных 

преобразований сообществ в ходе восстано-

вительных сукцессий и их зависимости от 
условий среды составляет одну из самых 

насущных задач научных исследований в за-

поведнике. Актуальность таких исследований 
усиливается в связи с увеличением числа по-

жаров антропогенного происхождения, что, 

представляет определенную угрозу для со-
хранения природного ценофонда заповедни-

ка. 

В Сихотэ-Алинском заповеднике иссле-

дования естественного хода послепожарного 
восстановления растительного покрова и 

почвенной фауны в широколиственно-

кедровых лесах проводятся с 1983 г. В бас-
сейне реки Заболоченной были заложены 4 

пробные площади на гарях в кедровых лесах, 

образовавшихся после крупного пожара 1978 
г. Пирогенные сообщества на пробных пло-

щадях различаются по местоположению и 

исходному типу леса. На гарях проводятся 

регулярные учеты состава всех ярусов расти-
тельности и комплекса почвенных беспозво-

ночных. Характер и степень изменений со-

обществ под воздействием пожара, особенно 
на самых первых этапах сукцессий, опреде-

ляется составом и структурой предшествую-

щего лесного сообщества и интенсивностью 

горения. В кедровниках по р. Заболоченной 

прошел сильный устойчивый низовой пожар, 
переходящий местами в верховой. Он уни-

чтожил полностью все подчиненные ярусы 

леса, вызвал усыхание хвойных деревьев в 
господствующем пологе, выгорание подстил-

ки и поверхностное спекание гумусового 

слоя почвы. На таких гарях в ходе послепо-

жарных преобразований формируются новые 
сообщества и восстановление леса идет дли-

тельно, через смену пород. В условиях запо-

ведника чаще развиваются низовые пожары 
меньшей силы, вызывающие, в основном, 

деструкцию нижних ярусов леса и влияющие 

на лесовозобновление. В 1999 г. в верховьях 

р. Ясной возник пожар в результате воспла-
менения от молнии, случившегося на вер-

шине сопки (589 м над ур. м.). Вследствие 

пасмурной погоды и довольно высокой 
влажности напочвенного покрова пожар имел 

характер беглого низового слабой силы. 

Огонь языками спустился по склонам и не 
достиг долины, так как был потушен дождем. 

Общая площадь горельника – 60 га (рис. 1). 

Лесные насаждения, затронутые пожаром, на 

склонах северной и южной экспозиции отно-
сятся к двум различным типам кедровников. 

В пределах каждого склона наблюдается не-

однородность микрорельефа, обуславливаю-
щая мозаичность микробиотопов и расти-

тельных синузий. Данная гарь представляет 

интерес для изучения особенностей послепо-
жарных сукцессий в кедровниках, как на 

уровне сообществ, так и на парцеллярном 

уровне.  

В 2000 г. на гари в верховьях р. Ясной 
был организован стационар для многолетних 

наблюдений за естественным ходом демута-

ционных процессов и их анализа по показа-
телям состава и структуры растительности и 

почвенной фауны. При этом использовались 

"Методические рекомендации по размеще-

нию, территориальной организации и оформ-
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лению документации стационаров в государ-

ственных заповедниках" (1987), а также ряд 

методических положений из работы 
Т.А. Комаровой (1992). 

Объем работ 

Основой стационарного полигона явля-

ется топоэкологический профиль, проложен-

ный через сгоревшую сопку. Профиль прохо-

дит через вершину сопки и охватывает скло-
ны юго-восточной и северо-восточной экспо-

зиции, спускаясь на 40-50 м ниже границы 

гари. На местности вдоль профиля заложена 
трансекта 5 м шириной и длиной 820 м, раз-

меченная пикетами через 50 м. В пределах 

трансекты выделено по 3 площадки (50х50 м) 
на каждом склоне и на разном уровне для 

подсчета подроста и подлеска. Рядом с тран-

сектой заложены 3 площадки (20х20 м) на 

участках различной крутизны. Они разбиты 
на квадраты 2х2 м для картирования синузий 

и микроценозов растительного покрова. К 

этим же участкам приурочены точки учета 

почвенной мезофауны. 

Рядом с выгоревшим участком проведе-
ны геоботанические описания в насаждениях, 

не затронутых огнем для характеристики ис-

ходного типа леса. С этой же целью исполь-
зовались материалы лесоустроительных ра-

бот 1979 г. На трансекте отдельно проведен 

сплошной перечет и нумерация живых и су-
хостойных деревьев (всего 511 стволов).  

Для каждого дерева указывалось: диа-

метр ствола, ярус, высота нагара, степень по-

вреждения коры, кроны и корневых лап. 
Подрост и подлесок учитывались на площад-

ках в 2500 м2, по одной площадке на несго-

ревшей части профиля и по две на гари. Под-
рост и кустарники учитывали по ступеням 

высоты, а лианы – по ступеням длины. На 

южном склоне всего учтено 439 экземпляров 
живого подроста и 1139 кустов, на северном 

– 441 и 1021 соответственно. 

 

Рис. 1. Картографическая схема расположения профиля на низовой гари в верховьях р. Ясная. 

Условные обозначения: 1 – кедровник с темнохвойными и желтой березой, 2 – кедровник с темнохвой-

ными, дубом и липой, 3 – граница гари, 4 – трансекта. 
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На 3-х площадках (20х20 м) проводилось 

картирование пространственного размещения 
элементов растительного покрова. На план 

наносились основания стволов и проекции 

крон деревьев, отмечалось положение вале-
жин, размещение подроста и подлеска, кон-

туры синузий травяного и мохового ярусов, 

положение отдельных побегов трав. Для вы-
деления синузий определялся характер мик-

рорельефа и степень выгорания напочвенного 

покрова. На каждом склоне в пределах тран-

секты определялись проективное покрытие, 
константность видов травяного яруса на 100 

площадках (1х1 м). 

Характеристика состояния гари в  

первый год после пожара 

Исследования на гари проводились в 
двух послепожарных сообществах – в биото-

пах южного и северного склонов. Южный 

склон с каменистой, буроземной иллювиаль-

но-гумусовой почвой, крутой (34), защищен 

от сильных холодных ветров, периодически 
недостаточно увлажнен. До пожара был занят 

лещинным кедровником с темнохвойными и 

широколиственными породами осочково-
разнотравным.  

Северный склон, средней крутизны (27), 
подвержен воздействию зимних ветров. Поч-

ва – грубогумусная оподзоленная, щебнистая. 

Исходный тип леса – рододендроновый кед-
ровник с темнохвойными породами и березой 

желтой папоротниково-мелкотравно-зелено-

мошный. Древостой отличается высокой 

полнотой. В сообществе встречаются старо-
возрастные лиственницы. Отмечены также 

следы старого пожара, приуроченного к при-

вершинной части склона (массовые вывалы, 
крупные деревья клена желтого).  

Беглый низовой пожар спускался языка-

ми с вершины по склонам. На южном, более 
крутом и сухом склоне выгорела площадь 

более значительная по сравнению с север-

ным. Огонь распространялся в основном по 

напочвенному покрову. Валежины на земле 
обуглились с нижней стороны и только неко-

торые прогорели целиком. Высота нагара на 

стволах не превышала, как правило, 50 см. 
Степень выгорания напочвенного покрова 

была неравномерной. Сильнее всего он про-

горел в местах скопления хвойного подроста 
и в приствольных повышениях хвойных де-

ревьев. Полностью был уничтожен моховой 

покров на северном склоне. На участках с 
большим количеством старого валежа пожар 

переходил в устойчивый, здесь подстилка 

сгорела полностью. На остальной территории 
прогорели только ее верхние слои. В травя-

ном ярусе были уничтожены огнем надзем-

ные побеги но, большей частью сохранились 

их подземные части. Подрост и подлесок 
сгорели на обоих склонах, однако у некото-

рых видов кустарников остались неповре-

жденными корневища и спящие почки в ос-
новании стволов. Меньше всего пострадал от 

огня древесный ярус. У большинства деревь-

ев обгорели поверхностные корни и кора 
нижней части ствола с одной стороны. У не-

которых деревьев отмечалось пожелтение и 

опад части хвои. Сильнее всего подействовал 

пожар на молодые деревья нижнего яруса. 
Среди молодняка высотой 6-7 м усохло до 

80% деревьев. Во втором ярусе (высота до 16 

м) на северном склоне усохло более 50, на 
южном – 14 % деревьев. В основном ярусе 

усыхание составило 10 на северном склоне и 

около 1 % – на южном. Эти различия объяс-

няются составом древостоя. На северном 
склоне значительное участие в древостое 

принимают ель аянская и пихта белокорая, 

которые обладают самой низкой огнестойко-
стью. В подчиненных подъярусах главную 

роль играет пихта. На северном склоне, где 

пихта преобладала в подросте и молодняке, 
ее усохло свыше 70 %, ели – 41 %, кедра – 

14%. Сухие ели и пихта отмечались и в верх-

них подъярусах древостоя. До пожара на 

южном склоне в древостое в основном ярусе 
господствовал кедр при значительном уча-

стии дуба. В нижнем ярусе наравне участво-

вали кедр, пихта и клен мелколистный. После 
пожара в структуре древостоя произошли 

следующие изменения: из состава нижнего 

яруса выпали кедр, вишня Максимовича, ель.  
На северном склоне в основном древес-

ном ярусе преобладал кедр, а в нижних подъ-

ярусах – пихта. После пожара в верхнем яру-

се за счет усыхания части деревьев ели воз-
росла доля кедра, в нижних подъярусах за-

метно уменьшилось количество пихты. Всего 
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на трансекте усохло: на северном склоне – 

146, на южном – 42 дерева.  

До пожара в кедровнике на южном 
склоне в составе подроста 4 единицы прихо-

дилось на долю хвойных пород и 6 – на долю 

лиственных, в основном кленов. В первый же 
год после пожара на месте уничтоженного 

подроста появилась поросль лиственных де-

ревьев, имеющих спящие почки, стойкие к 
действию огня. Среди них преобладал клен 

мелколистный, отмечены также побеги липы, 

дуба и клена зеленокорого. Появились в за-

метном количестве и всходы древесных по-
род с семенами, распространяемыми ветром 

на дальние расстояния, таких как ясень мань-

чжурский и ильм горный. Обнаружились и 
всходы кедра из орехов, занесенных птицами 

на незадерненную пока почву.  

В исходном кедровнике на северном 
склоне в составе подроста преобладали хвой-

ные породы, в основном, пихта. В меньшем 

количестве присутствовал подрост кленов. 

На горельнике северного склона отмечена 
обильная поросль клена желтого и всходы 

ясеня, ивы тарайкинской, черемухи Маака и 

березы желтой. В небольшом количестве по-
явились и всходы кедра. 

В лещинном кедровнике, благодаря его 

расположению на инсолируемом склоне с 

хорошим освещением, подлесок был хорошо 
развит и включал 12 видов кустарников. Сре-

ди крупного кустарника преобладала лещина 

маньчжурская, а мелкий был представлен в 
основном бересклетом малоцветковым и 

смородиной Максимовича. На каменистых 

участках в прогалинах леса образовывали 
заросли актинидия коломикта и лимонник 

китайский, изредка встречался виноград. В 

первый год после пожара наблюдается ак-

тивное вегетативное возобновление всех ку-
старниковых пород, представленных в допо-

жарном сообществе. Ведущую роль в составе 

подлеска на горельнике играет на чубушник 
тонколистный, благодаря большому запасу 

его семян в почве. Из новых видов отмечены 

малина сахалинская и бузина кистистая – пи-
онерные виды, заселяющие свежие гари. На 

участках сгоревших групп подроста и куртин 

лещины быстро разрастается лимонник – 

число его побегов увеличилось почти в 8 раз.  
На северном склоне в более суровых 

условиях при сильном затемнении под хвой-

ным пологом подлесок был развит слабо. 

Представленные в небольшом количестве 

крупные кусты рододендрона сихотинского 
были приурочены к открытым участкам. Бо-

лее равномерно распределялись мелкие ку-

стики бересклета малоцветкового и спиреи 
березолистной. Всего здесь было зафиксиро-

вано 7 видов кустарников, отмечались и мел-

кие побеги актинидии. После пожара наибо-
лее активно идет вегетативное возобновление 

спиреи, количество ее побегов возросло в 5 

раз. В такой же степени увеличилось и число 

побегов актинидии. Всходы остальных видов 
кустарников малочисленны. Из раннесукцес-

сионных видов, отсутствовавших до пожара, 

нужно отметить малину, аралию маньчжур-
скую и бузину. Наиболее обильно разраста-

ется бузина на участках сгоревшего густого 

хвойного подроста. Это лучше освещенные 
места, в окнах полога, приуроченные к верх-

ней части склона с сильно нарушеной мощ-

ной подстилкой. Бузина здесь образует 

сплошные заросли на площади свыше 100 м
2
 

и достигает в высоту 1 м. 

В травяном ярусе горельников на обоих 

склонах можно проследить элементы моза-
ичного распределения, связанные с неодно-

родностью микрорельефа и характером про-

горания подстилки. В допожарном лещинном 

кедровнике с темнохвойными породами и 
дубом травяной покров занимал от 30 до 60 

% поверхности. Фон создавали ксеромезо-

фильные осочки – ланцетная и низенькая и 
неморально-таежное разнотравье – василист-

ник клубненосный, майник двулистный и 

кочедыжник игольчатый. На освещенных ме-
стах отмечались неморальные травы – лан-

дыш Кейске, ветренница теневая, осморриза 

остистая и др. В затенении на более влажных 

участках изредка встречались крупные папо-
ротники.  

Зарастание гарей на начальных этапах 

идет путем разрастания видов допожарного 
сообщества, сохранивших подземные органы 

возобновления или имеющих большой запас 

жизнеспособных семян в почве. Происходит 
также заселение хорошо прогоревших участ-

ков семенами, легко распространяемыми на 

далекое расстояние. После низовых пожаров 

небольшой силы создается благоприятная 
обстановка, обусловленная целым рядом 

факторов, которые связаны с воздействием 
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огня на верхние слои почвы, для активного 

прорастания покоящихся и занесенных семян 

и пробуждения спящих почек на подземных 
органах. На южном склоне в горельнике по-

крытие травами составляет – 30%, но на от-

дельных участках достигает 80%. Наиболее 
часто (более 50%) встречаются мелкие таеж-

но-неморальные травы семенного происхож-

дения – фиалка сахалинская и шлемник уссу-
рийский, в основном, в виде генеративных 

особей. Встречаемость более 30% характерна 

у осоки ланцетной, майника и василистника 

клубненосного, возобновляющихся вегета-
тивным путем. Равномерно распределены по 

гари одиночные растения кочедыжника 

игольчатого, ветреницы теневой, подмарен-
ника даурского. На каменистых, хорошо про-

греваемых участках выделяются пятна чисто-

тела азиатского, хохлатки охотской, чаров-
ницы альпийской и шпороцветника вырезан-

ного. В синузиях лимонника, приуроченных 

к освещенным местам, часто встречается 

ирис одноцветковый.  
Напочвенный покров кедровника на се-

верном склоне имел до пожара бореальный 

облик. Более половины поверхности почвы 
занимали зеленые мхи. Редкий травяной по-

кров слагали таежные папоротники, осочки и 

мелкотравье. Среди них основными были 

кисличка, линнея северная, щитовник амур-
ский и осока красовлас. На пологих участках, 

в основном по вывалам, росли крупные папо-

ротники – щитовник Буша и кочедыжник 
красночерешковый. Во время пожара выго-

рел почти полностью моховой покров. Его 

небольшие участки сохранились в местах, где 
не было огня, так как пожар двигался языка-

ми. На несгоревших пятнах изредка встреча-

ются крупные папоротники и линнея север-

ная. Общее покрытие гари травами не пре-
вышает 25%, но на прогалинах, где сгорели 

группы подроста, образовались довольно гу-

стые заросли осоки Ван-Хьюрка и щитовника 
амурского. Здесь же часто отмечаются груп-

пы всходов ожики. На выпуклых крутых 

участках склона встречаются разросшиеся 
дерновины осоки красовлас. По всей гари 

распространены небольшие темнозеленые 

пятна из побегов кислички, вегетативного 

происхождения. На пологих выгоревших 
участках сформировались синузии вейника 

Лангсдорфа. Равномерно по всей гари рассе-

яны одиночные побеги майника, фиалки 

Селькирка, кочедыжника игольчатого и васи-

листника клубненосного. Для северного 
склона характерно появление большого ко-

личества заростков и ювенильных особей па-

поротников вдоль валежин и крупных корней 
деревьев. Довольно часто встречаются не-

большие вегетативные побеги иван-чая. На 

открытых участках отмечены его одиночные 
генеративные особи. Из других пионерных 

видов на северном склоне появились немно-

гочисленные побеги кипрея даурского, кра-

пивы узколистной, чистотела и хохлатки 
охотской.  

На горельниках после слабого низового 

пожара начальный этап зарастания идет, в 
основном, за счет видов, присутствовавших в 

допожарном сообществе. Сохранившийся 

древесный полог создает затенение, неблаго-
приятное для развития светолюбивых пио-

нерных послегаревых видов. В то же время 

уничтожение подроста и подлеска обеспечи-

вает улучшенные условия умеренной осве-
щенности и богатства почвы для видов, вы-

носящих затенение и требовательных к поч-

венному питанию. Только на северном 
склоне отмечены участки со сгоревшим гу-

стым подростом в окнах полога, где обильно 

разрослась бузина. 

На обоих склонах появились в неболь-
шом количестве типичные пионерные после-

гаревые травы: на южном – чистотел, на се-

верном – иван-чай. В подросте древесных 
пород везде преобладает поросль кленов: в 

более теплых условиях это клен мелколист-

ный, в бореальных – клен желтый. На скло-
нах разных экспозиций отмечены всходы ви-

дов, характерных для долинных лесов и из-

редка – всходы кедра. 

Дальнейшие наблюдения за изменением 
состава и структуры растительного покрова 

послепожарных сообществ помогут выявить 

характерные особенности лесовосстанови-
тельных сукцессий после низового пожара, 

протекающих в разных экологических усло-

виях.  
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Введение 

К настоящему времени уже не вызывает 

сомнений, что пожары – не только бедствие, 
вызываемое чаще всего неразумными дей-

ствиями людей, но и один из важнейших 

естественных факторов эволюции природных 
экосистем. Стихийно возникающие пожары 

продолжают существенно воздействовать на 

состав и структуру биотических сообществ, 

биоразнообразие в целом, особенно в лесных 
регионах планеты. Последствия крупных по-

жаров, развивающихся в редкие сухолетья, 

ощутимы на обширных территориях в тече-
ние десятилетий и даже столетий. Отношение 

к лесным пожарам, долгое время сводившее-

ся лишь к борьбе с ними, претерпело за по-
следнее время существенные изменения 

(Vasechko, 1983; Gruel, 1984; Hawkes, 1990; 

Lopoukhine, 1991 и др.). Это в первую оче-

редь относится к пожарам на особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ). Служ-

бами национальных парков США и Канады 

определены стратегические основы отноше-
ния к пожарам, созданы руководства по 

управлению ими на ООПТ; аналогичные про-

граммы существуют в Австралии, разрабаты-

ваются они и для Финляндии. Решение по-
добных задач – назревшая необходимость и 

для России с ее огромными лесными про-

странствами, исключительным разнообрази-
ем лесорастительных условий, высокой опас-

ностью лесных пожаров. В нашей стране со-

здана развитая сеть ООПТ, большинство из 

которых расположено в лесной зоне и в 

большей или меньшей мере испытывают 

влияние давних или недавних пожаров (рис. 
1, 2).  

Борьба с лесными пожарами в заповед-

никах России всегда входила в число основ-
ных мероприятий, обеспечивающих режим 

их охраны, но эти меры не были ориентиро-

ваны специально на заповедники. Они заим-
ствовались из практики лесного хозяйства на 

неохраняемых территориях, где велась лесо-

эксплуатация. Для заповедников же этого 

явно недостаточно. Здесь необходима особая 
идеология отношения к лесным пожарам, их 

ближайшим и отдаленным последствиям, 

подчиненная главной задаче заповедников – 
сохранению всего разнообразия природы на 

репрезентативных территориях соответству-

ющих регионов и зон.  
Разработка стратегии управления пожа-

рами на территории природных заповедников 

основана на достижениях отечественной ле-

сопирологии, анализе ведомственных мате-
риалов, предоставленных департаментом за-

поведного дела Госкомэкологии РФ и Росле-

схозом, рассмотрении зарубежных программ 
по управлению пожарами на территории 

национальных парков, а также на многолет-

нем личном опыте авторов по изучению по-

следствий пожаров для экосистем заповедни-
ков (Сихотэ-Алинский – 1964-68 гг., Окский 

– 1973-90 гг., Башкирский – 1975-76 гг., Ял-
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тинский – 1984 г., Костомукшский – 1987-93 

гг.). Использовались материалы, в сборе ко-

торых в разные годы принимали участие 

Н.А. Потапова, Л.В. Ильина, Т.П. Яновицкая, 

И.В. Бабаш, В.В. Конторщиков, О.М. Руса-

нова, А.Б. Козленко, Н.М. Забелина.  
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Рис. 1. Динамика пожаров в заповедниках РФ за период с 1975 по 2000 гг. 
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1. Экологическая политика по отноше-

нию к пожарам и их последствиям на 

заповедных территориях: 

 необходимость регионально-

дифференцированного подхода  

Отношение к лесным пожарам и их по-
следствиям в заповеднике должно основы-

ваться на природных особенностях, характе-

ре и степени хозяйственной освоенности ре-
гиона, в котором он расположен и с учетом 

специфики выполняемых им задач.  

1.1. Потенциальная подверженность 

природных экосистем пожарам,  

обусловленная ландшафтными особенно-

стями территории 

Вероятность возникновения и широкого 
распространения пожаров подчиняется гео-

графическим закономерностям. Повышенной 

подверженностью пожарам выделяются рай-

оны с наличием в годовом цикле резко выра-
женных засушливых сезонов, с преобладани-

ем в растительном покрове сосняков, кедра-

чей, лиственничников. Соответственно этому 
И.С. Мелеховым (1946) была построена гео-

графическая схема лесопожарных поясов 

нашей страны. Зависимость развития пожа-

ров от ландшафтных особенностей местности 
особенно наглядной бывает в сухолетья. 

Глубокий след в развитии экосистем Рус-

ской Равнины оставил экстремальный по по-
годным условиям 1972 г. Крупные массивы 

сосняков, перемежающиеся торфяными бо-

лотами, оказались под влиянием сухих воз-
душных масс, вторгшихся на европейскую 

часть страны из южных районов Западной 

Сибири и Казахстана (Валендик, Матвеев, 

Софронов, 1979). Все территории с преобла-
данием сосновых лесов на зандровых песках 

были охвачены сильными пожарами. Не из-

бежали пожаров и заповедники. В 1972 г. от 
огня сильно пострадали заповедники, распо-

ложенные по верхней Волге и Оке: Марий-

ский (впоследствии закрытый по этим при-

чинам), Окский, Дарвинский (Кулешова, 
Кравченко, 1981).  

Положение по отношению к лесопожар-

ным поясам сети заповедников дает пред-
ставление о вероятности возникновения на их 

территории пожаров, а также о том, насколь-

ко закономерно присутствие в наборе охра-

няемых сообществ пирогенных рядов. 

1.2. Огнезависимость природных экоси-

стем в разных зонах и регионах России 

Главным аргументом в пользу того, что 

пожары – естественный фактор эволюции 

экосистем, является наличие огнезависимых 
сообществ (Работнов, 1978; Санников, 1981 и 

др.). Применительно к России следствием 

периодически повторяющихся пожаров мож-
но считать широкое распространение во мно-

гих районах Сибири сосновых и лиственнич-

ных лесов (Малышев, 1957; Фуряев, 1996), 

порослевых дубняков на юге Дальнего Во-
стока (Шеметова, 1970), устоявшееся соот-

ношение сосняков и ельников на европей-

ском Севере (Корчагин, 1954; Вакуров, 1975; 
Громцев, 1993), привычное сочетание сосно-

вых лесов и болот, сформировавшихся на 

водно-ледниковых равнинах европейского 
Центра (Исаченко, Юрковская, 1973). Сфор-

мулирован подход к пожарам как "эволюци-

онно-экологическому фактору" возобновле-

ния сосны (Санников, 1973, 1983) .  
Установление степени огнезависимости 

природных экосистем, а также главных черт 

естественной структуры живого покрова кон-
кретных территорий с учетом естественного 

"пожарооборота" сообществ – необходимая 

предпосылка для определения отношения к 

пожарам в заповедниках.  

1.3. Региональные особенности воздей-

ствия послепожарных сукцессий на био-

разнообразие 

Структура лесного покрова страны, оби-
лие отдельных видов растений и животных и 

даже характеристики видового богатства в 

значительной мере контролируются пожара-

ми. Ход послепожарных сукцессий обладает 
определенной региональной спецификой. 

Так, установлено, что с переходом из одной 

биогеографической провинции в другую ме-
няется реакция животных на послепожарные 

смены сообществ. Например, в европейском 

секторе лесной зоны фаунистическая кон-
трастность коренных и производных группи-

ровок птиц выше на севере, чем на юге 
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(Средне-Европейская и Северо-Европейская 

биогеографические провинции). Это проис-

ходит за счет сравнительного обогащения 
производных группировок европейскими и 

обеднения сибирскими элементами фауны. За 

Уралом (Западно-Евразийская провинция) 
фаунистическая контрастность группировок 

птиц, напротив, выше на юге, чем на севере 

(Кулешова, 1987).  
Очевидно, что в разных биогеографиче-

ских провинциях развитие в заповедниках 

пирогенных сообществ приводит к различ-

ным последствиям в отношении их репрезен-
тативности по фаунистическому составу и 

другим показателям биоразнообразия.  

Неоднозначной оказывается и реакция на 
послепожарные сукцессии особо ценных в 

хозяйственном отношении и редких видов 

растений и животных. Так, было установле-
но, что пожары и вырубки в таежной зоне 

Европейской части страны обычно дают по-

ложительный эффект для охотничьего про-

мысла, тогда как в Средней и Восточной Си-
бири – отрицательный (Реймерс, 1972). Во-

прос об утрате локальных популяций каких-

либо видов растений и животных вследствие 
распространения пожаров в Европейской ча-

сти России остро не стоит, в отдельных же 

районах Южной Сибири и в особенности 

Дальнего Востока ситуация противополож-
ная. 

В одних регионах часть видов, занимаю-

щих важное место в составе климаксовых 
сообществ, практически исчезает после по-

жара на многие десятилетия. В других напро-

тив условия существования популяций ред-
ких или ценных в хозяйственном отношении 

видов растений и животных связаны с той 

или иной стадией послепожарных сукцессий 

и они могут сохраняться в заповеднике лишь 
при условии периодического воздействия на 

его экосистемы пожаров.  

1.4. Степень освоенности региона 

Для определения позиции по отношению 

к пожарам на заповедных территориях чрез-

вычайно важно иметь объективное представ-
ление о степени освоенности региона. Нару-

шенность природных комплексов региона 

может отодвинуть на второй план все осталь-
ные критерии в аспекте рассматриваемой 

проблемы. Оценка нарушенности природных 

комплексов региона должна учитывать (Иса-

ков и др., 1980):  
 наличие изолированных массивов 

природных экосистем, небольшая 

площадь которых угрожает их ав-
тономному существованию;  

 нарушения структуры природных 

экосистем, исходно им свой-
ственной;  

 деградацию структуры популя-

ций ценных в хозяйственном от-

ношении растений и животных; 
 уязвимое (угрожаемое) положе-

ние малочисленных и узкоаре-

альных видов.  
Были рассмотрены состояние заповедных 

территорий Европейской части страны и ха-

рактер освоенности региона в целом (Исаева-
Петрова, Карасева, Кулешова, 1990). Отме-

чена общая высокая антропогенная транс-

формированность экосистем, что находит 

отражение в структуре живого покрова в це-
лом, в территориальном распределении и 

обилии отдельных видов растений и живот-

ных. Сравнительно хорошо сохранившиеся 
природные экосистемы заповедников в этих 

условиях нередко приобретают значение 

уникальных. 

Сильная нарушенность живого покрова в 
регионе расположения заповедника может 

диктовать недопустимость какого-либо до-

полнительного деструктивного внешнего 
воздействия, в том числе и огня, на природ-

ные экосистемы самого заповедника.  

1.5. Реальная подверженность  

пожарам разных регионов России 

Развитие пожаров в отличие от схемы ле-
сопожарных поясов, отражающей потенци-

альную горимость лесов в разных регионах, 

связано не только с природными условиями, 

но со степенью их (регионов) освоенности. 
Рассмотрение представительного ряда дан-

ных о развитии пожаров за период с 1985 по 

1994 гг. при сравнении со схемой лесопожар-
ных поясов И.С.Мелехова показал суще-

ственные отличия (Кулешова, Коротков, 

1998). Общее число пожаров в лесном фонде 
России колебалось в эти годы от 11719 (1985 
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г.) до 25446 (1992 г.). Количество пожаров 

превысило 20000 также в 1989 и 1994 гг.  

Анализ динамики площадей, охваченных 
огнем, обнаружил совпадение тенденций в 

близких по природно-экономическим усло-

виям регионах страны. Особенно четко это 
прослеживается на графиках при сравнении 

площадей лесных пожаров в процентах от 

лесопокрытой площади. По этому признаку 
11 рассмотренных регионов можно объеди-

нить в 4 группы: три из них расположены по 

преимуществу в Европейской части страны 

(включая Уральский регион) и одна 1 – в 
Азиатской. По совпадению лет максимально-

го развития пожаров различаются две груп-

пы: большая часть европейских регионов 
(Северный, Северо-Западный, Центральный, 

а также Центрально-Черноземный и Северо-

Кавказский) с пиком пожаров в 1992 г. и 
сравнительно высокими показателями гори-

мости в 1986 г. и Западно-Сибирский, Во-

сточно-Сибирский, Дальневосточный, а так-

же Уральский, Волго-Вятский и Поволжский 
регионы, отличающиеся высокой пораженно-

стью пожарами в 1988 и 1989 гг.  

Отношение к пожарам в заповеднике 
должно учитывать различия между реальной 

опасностью развития огня в современных 

условиях и исходной подверженностью по-

жарам природных экосистем региона.  

1.6. Происхождение пожаров 

Доля пожаров естественного происхож-
дения в общем числе случаев загорания леса 

меняется от региона к региону (рис. 3. Срав-

нительно много пожаров от молний в азиат-

ской части страны (от 20 до 32 %), в европей-
ской – таких пожаров относительно много 

лишь на севере (22%), а на остальной ее тер-

ритории их доля обычно не превышает 1%. В 
Волго-Вятском и Уральском районах в 1985-

1994 гг. на естественные пожары приходи-

лось не более 4-7% от всего их числа. Для 
Урала этот показатель может быть и боль-

шим, поскольку этому региону свойственны 

магнитные аномалии, увеличивающие веро-

ятность возгорания от молний.  
Присутствие пирогенных сообществ 

наиболее закономерно в заповедниках, рас-

положенных в районах с высокой степенью 
вероятности развития естественных пожаров.  

1.7. Географические закономерности раз-

вития пожаров в заповедниках  

В заповедниках Сибири и на Урале ос-

новной причиной возникновения пожара яв-

ляются грозы; сравнительно высока доля та-
ких пожаров и на особо охраняемых природ-

ных территориях Дальнего Востока (рис. 4). 

На большей части европейской России глав-
ным фактором загораний в заповедниках 

остается деятельность человека; исключение 

составляют Волго-Вятский и Северный райо-
ны.  

По соотношению суммарной площади 

гарей, образовавшихся за 1975-2000 гг. на 

территории заповедников, наиболее постра-
давшей от огня выглядит заповедная сеть 

Урала, Восточной Сибири и Дальнего Восто-

ка, наименее – Европейской части страны 
(рис. 5). С переходом от региона к региону 

меняются и другие характеристики пожаров в 

заповедниках: по направлению с запада на 
восток возрастают площади пожаров (рис. 6), 

в обратном направлении – их общее число. 

Особенно большими размерами площадей, 

пройденными лесными пожарами за послед-
ние два десятилетия, выделяется Дальний 

Восток.  

Динамика пожаров в заповедниках и на 
неохраняемых территориях существенно раз-

лична. Режим охраны в заповеднике должен 

вырабатываться с учетом естественного ре-

жима пожаров, исходно свойственного райо-
ну его расположения.  

2. Основы разработки плана действий 

по управлению пожарами 

 в заповедниках 

2.1. Возможные варианты действий по 

отношению к пожару в заповеднике  

В практике управления заповедниками 

Российской Федерации пока не было случая, 

когда сохранение биоразнообразия диктовало 

бы необходимость введения в режим ООПТ 
контролируемых лесных пожаров. Это опре-

деляется несколькими обстоятельствами. До 

настоящего времени не удается полностью 
исключить распространение пожаров в запо-

ведниках и свежие лесные гари регулярно 

появляются на их территории.  



164    МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

Человек (92.38%)

Молнии (7.62%)

Европейский

Человек (92.86%)

Молнии (7.14%)

Уральский

Человек (75.66%)

Молнии (24.34%)

Западно-Сибирский

Человек (79.83%)

Молнии (20.17%)

Восточно-Сибирский

Человек (67.91%)

Молнии (32.09%)

Дальневосточный

Человек (82.96%)

Молнии (17.04%)

В целом по России

 

Рис. 3. Причины пожаров в лесном фонде разных регионов России за период 1985-1995 гг. 
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Рис. 4. Причины пожаров в заповедниках разных регионов России за период 1975 -1998 гг. 
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Рис. 5. Суммарные площади лесных гарей и число пожаров в заповедниках  

разных географических регионов России. 
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Рис. 6. Частота встречаемости гарей разной площади (в га) в заповедниках разных регионов Рос-

сии по данным за период 1975-1998 гг. 

 

Многие заповедники непосредственно 
граничат с площадями, где распространены 

восстановившиеся гари разного возраста. Тем 

не менее, "старение" природных экосистем в 
случае эффективной противопожарной охра-

ны, с одной стороны, и, напротив, стихийное 

развитие огня в заповедниках диктуют необ-

ходимость выработки специального плана 
действий для каждой из этих охраняемых 

природных территорий.  

Возможные варианты действий по отно-
шению к пожару в заповеднике сводятся к 

следующему:  

 высокоэффективная полная за-
щита территории от проникнове-

ния и возникновения пожара;  

 локализация стихийно возникше-

го пожара на ограниченной пло-
щади;  

 сознательный допуск пожара на 

ограниченную площадь;  
 введение контролируемых палов 

в режим заповедника;  

 содействие восстановлению на 
гарях сообществ, близких к ко-

ренным.  

Последние три варианта могут использо-
ваться лишь в случае острой и обоснованной 

необходимости, связанной с сохранением в 

заповеднике особо важных природных объ-

ектов. Допуск огня и контролируемые палы 
могут рассматриваться как меры по оптими-

зации режима заповедника и лишь при нали-

чии избыточного количества растительного 
горючего материала, а также в случае угрозы 

потерять огнезависимые экосистемы. 

Во всех случаях распространения огня на 
территории заповедника образовавшиеся га-

ри должны стать объектом подробного ис-

следования. В части заповедников такие ис-

следования могут быть профильными.  

2.2. Классификация заповедников по сте-

пени опасности пожарного воздействия 

В основу планирования мероприятий по 

управлению пожарами на заповедных терри-
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ториях должно быть положено разделение 

заповедников на региональные группы по 
особенностям распространения пожаров и их 

последствиям. При выделении групп и под-

групп, охарактеризованных ниже, использо-
ваны следующие критерии: число пожаров, 

причины их возникновения и площади рас-

пространения, характер послепожарных сук-

цессий, обусловленный биогеографическими 
особенностями региона и лесорастительными 

условиями местности. 

Первая региональная группа – заповед-
ники, в которых отмечаются пожары не-

большой площади (преимущественно 0,1-1,0 

га), как правило, антропогенного происхож-
дения (от 50 до 100%), причем огонь прони-

кает на их территорию извне. К этой группе 

отнесены заповедники Северо-западного, 

Центрального, Поволжского, Центрально-

Черноземного и Северо-Кавказского
1
 регио-

нов Европейской части страны. Пожары 

здесь приурочены к территориям с высокой 

степенью хозяйственной освоенности и 
плотностью населения в этих регионах высо-

ка, а небольшие лесные массивы нередко 

имеют островной характер. Площади запо-
ведников здесь невелики, иногда они состоят 

из нескольких разобщенных участков (кла-

стеров). Природные комплексы заповедников 
сильно нарушены (рубками, пожарами, по-

следствиями сельскохозяйственного исполь-

зования и т.п.) – в их растительном покрове 

значительна доля производных сообществ. 
Трудности противопожарного контроля этой 

группы заповедников особенно резко возрас-

тают в сухолетья, в годы крупных пожаров. 
Заповедники, отнесенные к данной груп-

пе, расположены в южной части лесной и се-

верной части степной зон европейской Рос-

сии, а также в хвойно-широколиственных 
лесах Кавказа. В заповедниках, представля-

ющих сообщества зонального типа (еловые и 

елово-широколиственные леса), восстановле-
ние на гарях развивается как длительно-

производные сукцессии, проходящие через 

смену основных лесообразующих пород; в 

                                                
1

 Исключение составляют малоплощадные пожары 

1998 г. в Кавказском заповеднике, возникавшие от грозы че-

тырежды на протяжении пожароопасного сезона и распро-

странившиеся на площади 194,1 га, а также два пожара 2001 г. 

в Тебердинском заповеднике (площадь 362,1 га); причины 

загораний во втором случае не выявлены. 

боровых заповедниках на зандровых равни-

нах и террасах крупных рек – преимуще-
ственно как коротко-производные, без смены 

основной лесообразующей породы.  

В южной части региона, в области рас-
пространения широколиственных лесов, сле-

ды пожаров в живом покрове заповедников в 

случае благополучного возобновления древо-

стоя, "зарубцовываются" быстрее. Это, свя-
зано в частности, с тем, что сообщества ука-

занных территорий – как существовавшие до 

пожара, так и сформировавшиеся на гарях – 
складываются главным образом из немораль-

ных элементов. На севере региона контраст 

облесившихся гарей и лесов исходного (ко-
ренного) типа сохраняется долго. 

Пожары в заповедниках первой регио-

нальной группы не относятся к числу обяза-

тельных естественных факторов динамики 
природных экосистем. Вместе с тем, в неко-

торых заповедниках можно признать законо-

мерным присутствие производных сооб-
ществ, сформировавшихся в результате 

крупных пожаров, случающихся в среднем 

трижды за столетие. Заповедники, отнесен-

ные к этой группе, пострадали от пожаров, 
распространявшихся в последние 20 лет, не-

значительно – возобновляющися гари состав-

ляют в среднем 0,03% от их площади.  
Вторая региональная группа – заповед-

ники, на территории которых пожары исход-

но являются одним из ведущих факторов ди-
намики природных комплексов; в ряде случа-

ев можно говорить о "пирогенной" структуре 

живого покрова. Присутствие гарей разного 

возраста в таких заповедниках закономерно. 
В настоящее время значительная часть лес-

ных насаждений на территории заповедни-

ков, отнесенных ко второй региональной 
группе, имеет следы пожаров разной давно-

сти. Это относится к заповедникам как евро-

пейского Севера (Лапландский — Пушкина, 
1960; Костомукшский – Кулешова, и др., 

1996; Печоро-Илычский — Житенев, Сереб-

ряный, 1988 и др.), так и азиатской части 

страны (Центрально-Сибирский – Козленко, 
Бурский, Андреев, 1983; Сихотэ-Алинский – 

Шеметова, 1970 и др.). Заповедники этой 

группы приурочены к облесенным, часто ма-
лоосвоенным территориям со сравнительно 

низкой плотностью населения.  
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Первая подгруппа – заповедники, под-

верженные пожарам преимущественно есте-
ственного происхождения (67-70 %), распо-

ложенные в Волго-Вятском районе европей-

ской части страны, на Урале, в Западной и 
Восточной Сибири. Площади заповедников 

значительны, как правило, измеряются сот-

нями тысяч гектаров, есть "заповедники-

гиганты" (например, Центрально-Сибирский 
заповедник – 1020,4 тыс. га). Здесь обычны 

случаи многократного за короткий отрезок 

времени развития пожаров в пределах одних 
и тех же заповедников; не всегда удается 

ограничить распространение огня на сравни-

тельно небольшой площади (менее 1000 га). 
Пожары, в заповедниках этой подгруппы, 

нередко являются частью крупных пожаров, 

распространяющихся на огромных лесных 

пространствах Восточной и Западной Сиби-
ри, а также на Урале. 

Заповедники, отнесенные к данной груп-

пе, расположены в европейском и азиатском 
секторах таежной зоны, а также в смешанных 

лесах и лесостепи Западной Сибири, в гор-

ных лесах юга Сибири. Распространение на 

обширных пространствах насаждений из сос-
ны и лиственницы здесь поддерживается пе-

риодическим воздействием пожаров (Фуряев, 

1996). И напротив, огонь сдерживает широ-
кое расселение сибирского кедра (Софронов, 

1967). На лиственничных и сосновых гарях 

Сибири восстановление происходит по пре-
имуществу без смены пород, по типу корот-

ко-производных сукцессий. В местах произ-

растания темнохвойных пород – кедра в го-

рах юга Сибири, ели в Волго-Вятском районе 
– гари возобновляются через смену основно-

го лесообразующего вида по типу длительно-

производных сукцессий. Ход восстанови-
тельных смен часто прерывается повторными 

пожарами. 

Следы от пожаров, развившихся в по-
следние двадцать лет в этой группе намного 

заметнее, чем в предыдущей региональной 

группе заповедников – возобновляющиеся 

гари составляют от 0,05% в заповедниках За-
падной Сибири до 5,0 % в заповедниках Ура-

ла. 

Вторая подгруппа – заповедники с пре-
обладанием пожаров естественного проис-

хождения (39-54%), но со значительной до-

лей антропогенных пожаров (30-53%). Они 

расположены на севере европейской части 

страны и на Дальнем Востоке. Преобладают 
большие по площади заповедники. Свежие 

гари в заповедниках Дальнего Востока харак-

теризуются наиболее крупными размерами 
(гари с площадью порядка 1000 и 10000 га) а 

доля крупных пожаров превышает 20% от 

общего их числа. В структуре природных 

комплексов преобладают черты огнезависи-
мости – широкое распространение на Евро-

пейском Севере сосновых лесов связано с 

периодическим воздействием пожаров на 
лесные экосистемы в прошлом (Вакуров, 

1975). На юге Дальнего Востока в зоне хвой-

но-широколиственных лесов получили рас-
пространение специфические сообщества 

порослевых дубняков, сформировавшихся в 

результате многократных пожаров (Шемето-

ва, 1970). В заповедной сети Дальнего Восто-
ка существенны следы недавних пожаров – 

свежие гари в среднем составляют 0,24% от 

общей площади заповедников. 

2.3. Экологические особенности заповед-

ных территорий  

План действий, связанных с пожарами, 

должен разрабатываться для каждого запо-

ведника в отдельности в зависимости от его 
пожарной динамики, природных черт, осо-

бенностей расположения территории, харак-

тера границ и т.д. Необходимо располагать 

следующим рядом данных, необходимых для 
определения отношения к пожарам в запо-

веднике.  

2.3.1. История пожаров в заповеднике  

Необходимо выявить хронологию пожа-

ров в заповеднике, которая в лесной зоне 

обычно основывается на материалах анализа 
древесных и торфяных кернов. Устанавлива-

ется время прохождения пожаров, место раз-

вития каждого из них, по возможности тип 
пожара и условия его возникновения. Особое 

внимание при этом важно уделить времени и 

площади последнего по времени прохожде-

ния пожара. Такие работы были проведены 
на территории Костомукшского заповедника, 

расположенного в области распространения 

северотаежных лесов Карелии, где регулярно 
случаются пожары (Кулешова и др., 1996). 

Выявлено, что пожары в заповеднике в ос-
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новном совпадали с периодами засух и по-

вышенной горимости лесов на европейском 
Севере России. Выявлена определенная зави-

симость частоты прохождения пожарами 

природных комплексов, приуроченных к раз-
ным элементам рельефа. Для заповедников с 

многократными случаями развития пожаров 

важно выявить "центр горимости", который 

по рекомендациям М.А.Софронова и 
А.В.Волокитиной (1990) можно установить 

по частоте пожаров в блоке из 9 кварталов (3 

х 3).  

2.3.2. Происхождение пожаров  

Надежные сведения о происхождении 

пожаров в заповедниках можно получить 
лишь для тех из них, которые распространя-

лись сравнительно недавно. Пожары отда-

ленного времени, следы которых удалось вы-
явить в заповеднике, необходимо соотнести с 

данными о "пожарных" годах со стихийным 

развитием огня, которые можно отыскать в 
разнообразных исторических источниках.  

2.3.3. Состояние природных экосистем 

заповедника  

В случае исторически сложившегося пе-

риодического воздействия пожаров на охра-

няемые в заповеднике экосистемы и законо-
мерного вследствие этого протекания здесь 

послепожарных сукцессий важно оценить 

сложившееся на настоящее время соотноше-
ние климаксовых (малонарушенных) и про-

изводных сообществ в экологических рядах 

(катенах), характерных для заповедника 

(речная пойма – водораздел, разные высот-
ные пояса с учетом экспозиции горных скло-

нов и т.д.). 

Необходимо также получить данные о 
запасах горючего материала в природных 

экосистемах заповедника. 

2.3.4. Наличие в заповеднике особо цен-

ных природных объектов, связанных с 

климаксовыми (условно-климаксовыми) 

сообществами или, напротив, с гарями 

разного возраста 

Редкие, а потому особо ценные виды рас-

тений и животных чаще связаны с коренны-

ми сообществами и пожары угрожают со-

хранности их популяций в заповедниках. Од-

нако часть редких представителей флоры и 
фауны не избегают гарей. Примером тому 

могут быть дальневосточные эндемики, вхо-

дящие в состав сообществ "гарей манчжур-
ского типа" (Колесников, 1938) на месте кед-

рово-широколиственных лесов. Примеры 

различного отношения к гарям можно ука-

зать и для некоторых хозяйственно ценных 
видов.  

2.3.5. Состояние экосистем на смежной 

с заповедником территории, наличие 

экологических коридоров, связывающих 

заповедник с аналогичными природными 

(лесными) массивами 

По этому признаку могут различаться за-

поведники, расположенные в районах старого 

и недавнего освоения. В районах старого 

освоения, где нарушенность природных эко-
систем проявляется, в частности в разорван-

ности естественного живого покрова нередко 

до полного разделения на сравнительно не-
большие по размерам массивы, опасность 

изоляции заповедников в результате пожаров 

чрезвычайно высока. При высокой антропо-
генной трансформированности биомов запо-

ведники могут приобрести свойства "остров-

ных территорий". В районах недавнего осво-

ения, где трансформация природных экоси-
стем еще незначительна, такие последствия 

менее вероятны.  

2.3.6. Степень уязвимости территории 

заповедника по отношению к пожарам  

Потенциальная возможность развития 
пожаров в заповедниках помимо природных 

факторов определяется особенностями его 

территории. Уязвимость заповедника можно 
оценить по следующим параметрам:  

 размеры заповедника и его кон-

фигурация, в частности, наличие 

кластеров;  
 соотношение площади и протя-

женности границ;  

 запасы горючего материала в 
природных экосистемах заповед-

ника;  

 наличие в заповеднике или у его 

границы источников повышенной 
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пожарной опасности (дороги об-

щего пользования, зоны рекреа-
ционного пользования и т.д.).  

Расчет индекса формы (А/Р – отношение 

площади к периметру) для 61 заповедника 
России и их обособленных участков (всего 

109) показал, что наиболее защищены запо-

ведники Сибири и Дальнего Востока (индекс 

формы – 24-22); подавляющая часть заповед-
ников европейской России характеризуются 

по этому показателю как наименее защищен-

ные (А/Р – 1-5) (Соколов и др., 1997). 

2.3.7. Наличие системы противопожар-

ных мероприятий в заповеднике и воз-

можность ее реализации  

Свобода в выборе решения "допускать 

или не допускать" пожары на территорию 
заповедника невозможна в случае отсутствия 

надежной противопожарной защиты. Систе-

ма противопожарных мероприятий включает:  
 авиа- и наземное патрулирование;  

 противопожарное обустройство 

территории (аншлаги, опашки, 
прочистка просек, дорог и т.д.);  

 технические возможности лока-

лизовать пожар на ограниченной 

площади.  

2.4. Природный фонд заповедника как 

объект защиты от пожаров 

2.4.1. Выбор приоритетов 

Защита природного фонда заповедников 
от пожаров должна основываться на опыте 

специальных лесопирологических исследо-

ваний и на практике заповедного дела. Пер-

воочередными объектами защиты от повре-
ждения и уничтожения огнем в заповеднике 

следует считать особо ценные виды и сооб-

щества, охрана которых составляет приори-
тетную задачу заповедника, а также сеть ста-

ционарных участков для ведения многолет-

них наблюдений. Такая позиция полностью 

соответствует Федеральному закону об особо 
охраняемых природных территориях от 14 

марта 1995 года, по которому в число задач 

государственных природных заповедников в 
первую очередь входит охрана природных 

территорий в целях сохранения биологиче-

ского разнообразия, а также организация и 

проведение научных исследований, включая 
ведение "Летописи природы" (статья 7 Зако-

на). 

Для оценки уязвимости особо ценных 
объектов заповедника от пожара, необходимо 

выявить их локализацию по территориаль-

ным выделам, характеризующимся разной 

природной пожарной опасностью. С этой це-
лью был использован опыт отечественных 

лесопирологов по определению пожарной 

опасности в зависимости от типа леса. 
И.С.Мелеховым (1947) была предложена 

принципиальная схема отнесения типов и 

участков леса к классам пожарной опасности. 
Позднее были разработаны основы построе-

ния шкалы пожарной опасности по типам и 

участкам леса (Курбатский, 1954, 1964; Со-

фронов, 1967, 1970; Фуряев, 1963, 1970). Ос-
новной критерий их выделения – характери-

стика растительных горючих материалов 

(РГМ). Необходимо использовать также 
накопленный опыт по разработке местных 

шкал пожарной опасности лесов в зависимо-

сти от условий погоды для разных регионов 

страны: Карелии (Кашин 1965), Архангель-
ской области (Львов, Орлов, 1972), Западной 

Сибири (Егоров, 1958, Успенский, 1958), 

Средней Сибири (Курбатский, 1963), Иркут-
ской области (Сныткин, 1963), Красноярско-

го края (Валендик, 1963), Забайкалья (Фуря-

ев, 1963), Дальнего Востока (Стародумов, 
1965).  

Для оценки пожарной зрелости разных 

участков леса с учетом погодных условий в 

противопожарном устройстве лесных терри-
торий применяется показатель 

В.Г. Нестерова (ПН) =  dt, где d – дефицит 
влажности, t – температура воздуха в 13 ч в 

течение бездождевого периода (Нестеров, 

1945, 1949), позднее усовершенствованный 
(комплексный) c учетом значения точки росы 

–  t (t – ) (Нестеров и др., 1968). Сочетание 
этих показателей позволяет использовать 

шкалу пожарной опасности местных типов 
леса в динамике в соответствии с разными 

условиями погоды.  

Для пирологической защиты природного 

фонда заповедников целесообразно пользо-
ваться шкалой природной пожарной опасно-

сти участков, в модификации М.А.Софронова 

и А.В.Волокитиной (1990). Авторы выделяют 
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классы природной пожарной опасности 

(КППО) по лесопожарной зрелости участков 
(ЛПЗ) на основе комплексного показателя 

В.Г.Нестерова с соавторами (1968) и предла-

гают называть их классами засухи (КЗ). 
Класс засухи, при котором участок достигает 

состояния пожарной зрелости, они обознача-

ют как критический класс засухи (ККЗ).  

2.4.2. Территориальные ряды природных 

объектов заповедника в качестве  

“групп риска” по отношению к  

потенциальным пожарам 

Для оценки уязвимости природного фон-
да заповедника от пожаров и определения 

охраняемых объектов как разных "групп рис-

ка" составлен следующий перечень особо 
ценных объектов. 

Уникальные объекты природы: 

 популяции редких видов расте-
ний; 

 популяции редких видов живот-

ных; 

 редкие сообщества; 
 другие уникальные природные 

объекты (элитные экземпляры 

растений, сообщества со следами 
историко-культурного освоения 

территории и т.д.); 

 репрезентативные образцы сооб-
ществ по отношению к биогео-

графическому региону, полно-

ценно представлять который 

предназначен заповедник. 

Экологически ценные участки запо-

ведника: 

 места воспроизводства охраняе-
мых в заповеднике животных 

(норы, берлоги, гнездовья хищ-

ных и других крупных птиц и 

др.). 
 места сезонных скоплений жи-

вотных. 

Стационарные участки многолетних 

наблюдений:  

 лесные, ботанические, зоологиче-

ские пробные площади;  
 метеорологические площадки; 

 экологические профили и тран-

секты; 

 другие опорные площади, линии 

и точки, образующие сеть стаци-
онаров для многолетних наблю-

дений за динамикой явлений и 

процессов в природных комплек-
сах заповедника. 

Следующий шаг при определении 

"групп пожарного риска" в заповеднике – 

выявление приуроченности объектов особой 
охраны к территориальным выделам, харак-

теризующимся разной пожарной опасностью. 

В результате будет составлен перечень 
участков заповедника с особо ценными при-

родными объектами, относящихся к разным 

классам природной пожарной опасности: I 
КППО, когда лесопожарная зрелость опреде-

ляется I классом засухи (комплексный ПН до 

300 ед.); II КППО – в рамках II КЗ (301-1000 

ед.); III – в границах III КЗ (1001-4000); IV – в 
границах IV (от 4001 до 12000). В характери-

стике каждого участка должны быть указаны: 

номер квартала, выдел, а также находящийся 
в пределах этого участка особо ценный при-

родный объект (или объекты). Во всех случа-

ях нижний предел показателя для КЗ (300 ед., 

1000 ед. и т. д.) является величиной критиче-
ского класса засухи (ККЗ). 

В практических целях полученные пе-

речни следует сгруппировать в два списка: 1 
– участки, относящиеся к очень высокопожа-

ропасным и высокопожаропасным, список 2 

– среднепожароопасные и малопожароопас-
ные. Особо ценные природные объекты, по-

павшие в список 1, образуют "первую группу 

пожарного риска" а в список 2 – "вторую 

группу пожарного риска".  
Для участков с объектами "первой груп-

пы пожарного риска" в качестве критическо-

го значения показателя засухи предлагается 
принять ПН в 300 ед. Это важно при плани-

ровании практических противопожарных ме-

роприятий, что как бы завышает пожарную 
опасность территорий, на которой есть при-

родные объекты. Немаловажно, что такой же 

прием завышения потенциальной пожарной 

опасности уже используется в противопо-
жарном устройстве территорий для участков 

леса с повышенным риском возгорания (Ука-

зания по противопожарной профилактике..., 
1996).  
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2.5. Пирологическое зонирование  

территории заповедника 

Выявленные участки с особо ценными 

природными объектами, отнесенными к раз-
ным "группам пожарного риска", должны 

использоваться при выборе программы 

действий в случае возникновения пожара в 
заповеднике или развития в районе его рас-

положения пожароопасной обстановки, а 

также при планировании превентивных дей-

ствий по отношению к пожарам. Типовое 
противопожарное устройство территории, 

выполняемое в процессе лесоустройства за-

поведника, должно быть дополнено специ-
альным пирологическим зонированием его 

территории. Для проведения такого зониро-

вания целесообразно использовать современ-
ные геоинформационные технологии, карто-

графические и таксационные базы данных. 

При осуществлении конкретных меро-

приятий необходимо представлять опасность 
беспрепятственного распространения огня и 

возможности его остановки на территории, 

граничащей с участком, к которому приуро-
чен особо ценный природный объект. Для 

этого важно иметь точные сведения об есте-

ственных и искусственных преградах, кото-
рые могут быть использованы для остановки 

пожара, т.е. пирологической расчлененно-

сти территории. Ее образуют преграды ли-

нейные (реки, сырые лощины, ручьи, а также 
дороги и тропы), которые называют "проти-

вопожарными барьерами", и площадные. 

Среди последних можно различать постоянно 
негоримые площади (пески, скалы, камени-

стые россыпи, озера и водохранилища) и 

временно негоримые под влиянием динамики 

состояния пожарной зрелости (Софронов, 
Волокитина, 1990). При пирологическом 

районировании заповедных территорий пер-

востепенное внимание, на наш взгляд, следу-
ет уделить линейным преградам и постоянно 

негоримым участкам. На этой основе предла-

гается внести дополнения и коррективы в 
перечень участков леса (лесотаксационных 

выделов), образующих "первую группу по-

жарного риска". Перечень очень высокопо-

жарных и просто высокопожарных лесных 
выделов с особо ценными природными объ-

ектами пополнится за счет примыкающих к 

ним участков, на периферии которых можно 

выявить противопожарные барьеры. В иде-

альном случае очень высокоопожароопасные 
и высокопожароопасные участки леса с особо 

ценными природным объектами будут как бы 

окружены защитной (буферной) полосой. 
Внесение таких дополнений в перечень лес-

ных выделов образующих "вторую группу 

пожарного риска" (среднепожароопасных и 

малопожароопасных), представляется оправ-
данным на случай глубокой засухи.  

3. Схема выбора решений по  

отношению к пожарам на территории 

заповедников 

Для заповедников "первой региональ-

ной группы" возможны два варианта дей-

ствий по отношению к пожарам: 

 жесткая и надежная защита от 
проникновения огня на террито-

рию заповедника в соответствии 

с действующими нормативами 
(Указания по обнаружению и ту-

шению..., 1996; Указания по про-

тивопожарной профилактике..., 
1996 и др.); 

 введение контролируемых палов 

в сообществах с избыточным ко-

личеством растительного горюче-
го материала. 

Второй вариант действий следует рас-

сматривать в первую очередь как меру, 
направленную на обеспечение защиты терри-

тории заповедника от вторжения неконтро-

лируемого пожара. Все предупредительные 

меры, предусмотренные "Указаниями", ис-
пользуют уже при 1 ККЗ (300 ед. ПН). Вве-

дение контролируемых палов возможно при 

условии, что не пострадают особо ценные 
природные объекты. 

Для заповедников "второй региональ-

ной группы" предлагаются следующие вари-
анты действий по отношению к пожарам: 

 общая защита от проникновения 

огня на территорию заповедника; 

 специальные защитные меропри-
ятия в местах локализации при-

родных объектов, отнесенных к 

"первой группе пожарного рис-
ка"; 
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 допуск огня на территорию запо-

ведника (в случае обеспечения 
его локализации на ограниченном 

участке) при экологической целе-

сообразности этого шага;  
 введение контролируемых пожа-

ров (палов) в выделах сообществ 

с избыточным количеством рас-

тительного горючего материала в 

непожароопасный период. 
Создание серии электронных тематиче-

ских карт и баз данных на территорию запо-

ведника с использованием современных 
ГИС-технологий может служить основой для 

выбора решений по отношению к пожарам в 

заповеднике. 
 

 

Таблица 1 

Схема выбора решений по отношению к лесных пожарам на территории заповедников 

Класс 

пожарной 

опасности 

Комплекс-

ный пока-

затель 

Нестерова 

(ед.) 

Варианты действий и их локализация 

Общие про-

тиво-

пожарные 

мероприятия 

Специальные про-

тивопожарные ме-

роприятия 

Контролируе-

мый пал* 

Аварийные 

меры по 

борьбе с 

пожарами 

Допуск 

стихий-

ного ог-

ня* 

I (низкая 

пожарная 

опасность) 

< 300 

вся террито-

рия заповед-

ника 

– 

избранные 

участки запо-

ведника с огне-

зависимыми 

экосистемами 

– – 

II (малая 

пожарная 

опасность) 

301-1000 там же 
участки 1-й группы 

пожарного риска 
– – – 

III (средняя 

пожарная 

опасность) 

1001-4000 там же 

участки 1-й и 2-й 

групп пожарного 

риска 

– – – 

IV (высокая 
пожарная 

опасность) 

4001-12000 там же там же – – – 

Загорание в 

районе за-

поведника 

 _ 
вся территория за-

поведника 
– 

террито-

рия, при-

мыкающая 

к заповед-

нику 

избран-

ные 

участки 

заповед-

ника 

Возникно-

вение и 

распростра-

нение огня 

на террито-

рии запо-

ведника 

 _ там же – 

вся терри-

тория за-

поведника 

избран-

ные 

участки 

заповед-

ника 

* Только для 2-й региональной группы заповедников 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ "ПОЖАРНОГО" МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАНА  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Т.И. Житлухина, Г.В. Шубенко  

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник 

Согласно лесоустройству 1984 г. 20% 

площади заповедника относится ко II (мало-

му) классу пожарной опасности, и 80% – к III 

(среднему) классу пожарной опасности (рис. 
2). Невысокая пожароопасность территории – 

это следствие превышения количества осад-

ков над суммарным испарением, отсутствия 
засушливого периода, развития почти повсе-

местного процесса заболачивания, наличия 

более 40% производных мелколиственных 

лесов. 
Согласно классификации заповедников 

Российской Федерации по степени опасности 

пожарного воздействия (Кулешова, Корот-
ков, 1999), территория ЦЛГПБЗ относится к 

первой региональной группе (Северо-Запад, 

Центр, Поволжье, Северный Кавказ), для ко-
торой характерны малые площади пожаров, 

высокая степень пожаров антропогенного 

происхождения, и проникновения их на тер-

риторию извне. 
Характеристика ЦЛГПБЗ достаточно ти-

пична для заповедников данной группы: 

площадь его невелика (24447 га), раститель-
ность на 43% представлена производными 

мелколиственными лесами, окружающая 

территория отличается высокой степенью 
хозяйственной освоенности; основная доля 

пожаров приходится на сухолетья. Еловый 

массив заповедника является уникальным для 

Верхневолжья. В то же время вторичные 
мелколиственные леса фактически окружают 

его территорию, и, таким образом, островное 

положение заповедника весьма относительно. 
В материалах лесоустройств 1972 и 1984 

гг. приведено зонирование территории запо-

ведника по классам пожарной опасности и 

составлен план противопожарных мероприя-
тий. Этот план соответствует практике веде-

ния лесного хозяйства, хотя природные по-

жары – это один из факторов динамики эко-

систем, и, в ряде случаев способствуют со-

хранению и поддержанию биоразнообразия.  

План управления пожарами должен со-

ответствовать задачам заповедников и найти 
отражение в режиме охраны территории, ле-

сотехнических мероприятиях, в планах науч-

ной и эколого-просветительской деятельно-
сти. 

В основу отношений к лесным пожарам 

(Кулешова, Коротков, 1999) должны быть 

положены следующие аспекты: 
 ход естественного "пожарооборо-

та"; 

 степень уязвимости территории 
заповедника; 

 близость к заповеднику населен-

ных пунктов; 
 влияние пожаров на изменение 

биоразнообразия заповедных эко-

систем; 

 возможность реализации проти-
вопожарных мероприятий. 

Возможность проникновения огня на 

территорию заповедника извне зависит от его 
уязвимости, которая складывается из следу-

ющих особенностей: 

1) Конфигурация границ. В данном 
случае – это может быть отношение площади 

к периметру, которое для ЦЛГПБЗ равно 

S/P=2,12. 

2) Наличие горючего материала. По 
данным лесной таксации 1984 г. запас валежи 

и ветровала составил 10% от сырорастущего 

леса, то есть 577500 м3 и еще 5% составил 
запас сухостоя. После ветровалов, прошед-

ших 1987 году площади вывалов значительно 

увеличились (рис. 5) и по предварительным 

оценкам достигли: сильное повреждение 
(сплошные ветровалы) 3124 га и среднее по-

вреждение – 6516 га. В совокупности это со-

ставляет около 40% от всей площади запо-
ведника. 
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3) Наличие естественных и искус-

ственных противопожарных объектов: 

гидросети, минеральных полос, дорог и 

просек. Надежность этих барьеров крайне 

относительна. Например, пожар 1999 г. охва-
тил обе стороны р. Тюдьмы и пересекал не-

однократно квартальные просеки (рис. 6). 

Тем не менее, в планы заповедно-режимных 

мероприятий ежегодно входят "устройство 
дорог и просек противопожарного назначе-

ния". Так в планах 2000 г. предполагалось 

прочистить 3 км такой дороги. В целом запо-
ведник полностью обустроен сетью квар-

тальных просек, которые в данном случае, 

все же имеют основное противопожарное 
значение. 

4) Близость к границам заповедника 

населенных пунктов играет важнейшую 

роль в отношении к пожарам. В случае 
ЦЛГПБЗ, непосредственно на южной границе 

заповедного лесного массива расположены 

поселки Заповедный и Федоровское. Возник-
новение лесного пожара представляет для 

них непосредственную опасность и наоборот. 

Заповедный режим обусловил развитие 

спонтанной тайги с 1931 г. Рубки в период 
ликвидации заповедника (1951-1959 гг.), по-

жары и ветровалы явились причиной того, 

что сплошного массива еловых лесов нет 
(рис. 7). Ельники перемежаются с древостоя-

ми из березы, осины, ольхи серой. Наиболее 

производительные насаждения (Iа – Iб) клас-
сов бонитета в заповеднике занимают 41% 

лесопокрытой площади. В этой группе пре-

обладают березняки (70% от всей их площа-

ди) и осинники (94%). Для еловых насажде-
ний характерны средние классы бонитета — 

II и III (78% от всей площади). В сосняках 

преобладают низкобонитетные насаждения, 
произрастающие на заболоченных и болот-

ных почвах. 

Насаждения всех пород, кроме ели, в за-
поведнике являются одновозрастными. Раз-

новозрастные ельники составляют 52% от 

всей их площади, при этом процент разно-

возрастных насаждений постепенно нараста-

ет в связи с повышением класса возраста 
преобладающего поколения. 

Все разнообразие лесных сообществ за-

поведника обобщено в 15 коренных типов 
леса и 6 производных (табл.4). Наибольшее 

разнообразие типов леса наблюдается в бере-

зовых насаждениях (20 типов). Клен и липа, 

как образующие насаждения I яруса, встре-
чаются только в двух типах – липняково-

ясменниковом и ильмово-пролесниковом. В 

ельниках наиболее распространенными ти-
пами являются черничный (18%), чернично-

кисличный (18%), и липняково-

ясменниковый (12%). В березовых и осино-
вых насаждениях чаще всего встречаются 

неморально-кисличный и чернично-

кисличный типы леса. В сосняках преобла-

дают типы леса: сфагновый (40%), сфагново-
черничный (33%), и осоково-сфагновый 

(21%). Насаждения ольхи черной характери-

зуются только папоротниково-таволговым 
типом. Этот же тип леса наиболее распро-

странен и в насаждениях с преобладанием 

ольхи серой. 

Пирогенное зонирование территории за-
поведника должно учитывать наличие особо 

ценных объектов. В данном случае к ним от-

носятся: 
 еловые леса заповедника, являю-

щиеся по своей величине и пер-

вобытности уникальными для 
центра Русской равнины; 

 места нахождения редких видов 

животных и растений (рис. 8); 

 объекты стационарных исследо-
ваний (рис. 9). 

В частности, наличие в южной части за-

поведника большого количества постоянных 
пробных площадей, а также близость двух 

населенных пунктов, должно повысить груп-

пу риска этого участка леса и тем самым от-
нести его к более высокому классу пожарной 

опасности, даже при отсутствии там больших 

скоплений вывалов. 
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Таблица 4 

Краткая характеристика типов леса ЦЛГБЗ 

№ Наименование Породы ТУМ Бонитет 

1. Липняково-ясменниковый Е,Б,Ос,Олс,Лп,Кл Д3 Ia-III 

2. Ильмово-пролесниковый Е,Б,Ос,Олс,Кл,Ил Д3 Ia-III 

3. Страусниковый Е,Б,Ос,Олс,Олч,Лп Д4 I-III 

4. Неморально-кисличный Е,Б,Ос,Олс С3 Iб-II 

5. Кисличный Е,Б,Ос,С,Олс С3 Ia-II 

6. Чернично-кисличный Е,Б,Ос,С,Олс С3 Ia-III 

7. Хвощево-папоротниковый Е,Б,Ос,Олс,Олч С4 I-III 

8. Папоротниково-таволговый Е,Б,Олч,Олс С5 I-III 

9. Черничный Е,Б,Ос,С В3 I-III 

10. Кислично-сфагново-черничный Е,Б,Ос,С В4 II-III 

11. Сфагново-черничный Е,Б,С,Ос В4 II-IY 

12. Сфагново-хвощевой Е,Б,Ос,С,Олс В5 II-IY 
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Рис. 7. Места нахождения редких видов растений. 
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№ Наименование Породы ТУМ Бонитет 

13. Осоково-сфагновый Е,С,Б, В5 III-Ya 

14. Багульниковый С А5 III-Ya 

15. Сфагновый С,Б А5 Y-Yб 

16. Снытьевый Б,Ос,Олс С3 Ia-II 

17. Злаковый Б,Ос,Олс С3 Ia-II 

18. Крапивный Б,Ос,Олч,Олс Д4 I-II 

19. Тростниковый Е,С,Б,Олс В5 III-Y 

20. Мертвопокровно-черничный Б,Ос,Е В3 I-IY 

21. Долгомошный Б,Ос,С В4 II-IY 

 

 

 

 






 

















Рис. 8. Места поселений бобров. 
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Стратегия и тактика отношения к 

пожарам в заповеднике  

Исходя из вышеизложенного, вытекает 

совершенно однозначное решение – пожары 
в Центрально-Лесном заповеднике необхо-

димо тушить независимо от того, возникают 

они внутри заповедника или вне него. 

Тактика по отношению к пожарам осно-

вывается на ряде аспектов:  
1. В табл. 5 приведена шкала местной 

пожарной опасности, расчитанная с исполь-

зованием показателя Нестерова для Валдай-
ской возвышенности (Софронов, Волокити-

на, 1990). 
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Рис. 9. Распределение объектов стационарных исследований на территории заповедника 
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Таблица 5 

Шкала пожарной опасности для Валдайской возвышенности 

Месяцы апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Показатель Нестерова 200-500 1000-2000 500-1000 500-1000 500-1000 1000-2000 <200 

Класс пожарной опас-

ности 
II III II II II III I 

Опорная шкала (Б) 2 8 2 2 2 8 0,5 

 
Характеристика пожарной опасности за 

сезон, вычисляется по формуле: 

Бср.= (2n1+0,5n2+8n3+…)/n, 
где: 

 n – число дней по месяцам; 

 0,5; 0,2; 8 и т.д. – опорная шкала клас-
сов ПО (см. табл. 5). 

Исходя из вышеприведенных данных 

Бср.=3,49. 
Полученный результат больше 2 баллов 

по опорной шкале, следовательно, класс по-

жарной опасности выше, чем умеренный. Та-

ким образом, фоновый класс пожарной опас-
ности для территории заповедника целесооб-

разно отнести к III – повышенному, (по каче-

ственной оценке). Наличие большого скопле-
ния вывалов увеличивает пожарную опас-

ность отдельных участков до IV (высокого) 

класса. 
2. На территории заповедника, как уже 

было сказано, имеются экологически особо 

ценные объекты: уникальный массив еловых 

лесов, места нахождения редких видов жи-
вотных и растений. Кроме того, есть сеть 

объектов стационарных исследований (по-

стоянные пробные площади, учетные марш-
руты, экологические, зоологические и фено-

логические профили). Участки, где находятся 

эти объекты, требуют специальных мер охра-
ны, поэтому их все следует также отнести к 

более высокому классу пожарной опасности. 

3. Развитая сеть объектов стационарных 

исследований относится к одной группе рис-
ка и требует одинаковых мер охраны. 

4. Таким образом, пирологическое зони-

рование территории заповедника проводится, 
во-первых, – с учетом типа древостоя, во-

вторых, – с учетом наличия горючего мате-

риала (вывалов), в третьих, – с учетом место-

нахождения особо ценных объектов. Фоно-
вый класс пожарной опасности, как уже было 

показано, является III (повышенным). От-

дельные участки особо ценных объектов це-
лесообразно отнести к IV (высокому) классу 

пожарной опасности (рис.10). 

5. Естественной противопожарной пре-
градой в заповеднике служит только речная 

сеть, которая имеет относительное значение, 

так как в сухие годы речки мелеют, а многие 

ручьи пересыхают. Искусственной противо-
пожарной преградой является сеть кварталь-

ных просек, которая приобретает в этих 

условиях первостепенное значение. 
6. Возможность реализации противопо-

жарных мероприятий обусловлена в немалой 

степени наличием противопожарного инвен-
таря и техники. В настоящее время Цен-

трально-Лесной заповедник располагает: 

 ранцевыми огнетушителями (9 

шт.); 
 бензопилами  

o  Урал (1 шт.); 

o Хузкварна (2 шт.); 
 шанцевым инструментом: 

o топоры (10 шт.); 

o лопаты (10 шт.); 

o ведра (10 шт.); 
 тракторами: 

o ТДТ-51 (один); 

o ДТ-75 (один); 
o МТЗ-80 (один); 

 емкостью для воды (одна); 

 пожарной машиной на базе ГАЗ-
66 (одна). 

Как видно, имеющийся инвентарь явно 

недостаточен для организации тушения лес-

ных пожаров. Кроме того, техника сильно 
изношена и требует замены. 

Для доукомплектовки пожарного обору-

дования требуется: 
 мотопомпа МП-600 или МП-800 

(две); 

 пожарные рукова к ним (2 шт. по 
100 метров); 
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 бензопилы Хузкварна (2 шт.); 

 плуг ПКЛ-70 или ПКЛ-135 (1 
шт.); 

 противопожарный трактор ЛХТ-

55 (один); 
 трактор-бульдозер Т-130 (один); 

 спецодежда для тушения пожаров 

(20 комплектов). 

План противопожарных мероприятий  

Общий план противопожарных меропри-

ятий включает: 
1. Профилактику пожаров в заповеднике 

и вблизи его границ: 

 устройство аншлагов и щитов 

противопожарного значения по 
границе заповедника; 

 просветительскую деятельность 

среди населения: чтение лекций, 
проведение бесед, показ видео-

фильмов экологического и про-

тивопожарного содержания; ор-
ганизация детских летних эколо-

гических лагерей; 

 организацию добровольных по-

жарных дружин и их обучение; 
 приобретение и содержание про-

тивопожарного оборудования и 

инвентаря: мотопомп, бензопил, 
огнетушителей, рукавов, шанце-

вого инструмента, транспортной 

техники (спецмашин, тракторов); 

 устройство дорог, просек, минпо-
лос противопожарного назначе-

ния, трасс ЛЭП. При этом в 

первую очередь следует устраи-
вать квартальные просеки на 

участках IV (высокого) класса 

пожарной опасности; 
 устройство наблюдательных вы-

шек, мест забора воды и специ-

альных колодцев. Организация 

регулярных наблюдений. 
2. Программу действий при возникнове-

нии пожара в заповеднике и охранной зоне: 

 оповещение о пожаре всех лесни-
честв заповедника и граничащих 

с ними лесхозов; 

 выезд на место пожара, перегон 

техники и противопожарного 
оборудования;  

 локализация огня, то есть – со-

здание контролируемого пожара 
(опашка, встречный пал и др. ме-

роприятия); 

 контроль за территорией, вплоть 

до полной ликвидации всех оча-
гов пожара. 

Для эффективного планирования и реа-

лизации пожарного менеджмент-плана на 
территории ЦЛГПБЗ, его охранной зоне и 

прилегающих территориях необходимо раз-

рабатывать и внедрять в управление заповед-
ником геоинформационные системы (ГИС). 

Пожарный раздел ГИС, в частности, содер-

жит: 

1. Электронную топографическую осно-
ву:  

 слой электронной карты с пиро-

генным зонированием террито-
рии заповедника; 

 слой электронной карты с систе-

мой противопожарных кварталь-

ных просек и дорог с указанием 
их состояния для оптимального 

выбора маршрута к месту пожа-

ра; 
 слой электронной карты с плани-

руемой системой противопожар-

ных объектов; 
 слой электронной карты, где от-

мечены наиболее посещаемые 

участки (экологические тропы, 

постоянные учетные маршруты, 
точки режимных наблюдений); 

 слои тематических электронных 

карт: карты вывалов, карты ред-
ких животных и растений, карты 

типов леса и т.д.; 

 слой электронных карт с гарями 
прошлых лет; 

2. Базу данных противопожарного ин-

вентаря и его состояния. 

3. Базы данных о состоянии лесоустрой-
ства. 

4. Базы данных для научных исследова-

ний, проводимых за процессами после по-
жарной динамики. 
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 III класс пожарной опасности 

 IV класс пожарной опасности 

 

Рис. 10. Пирологическое зонирование территории заповедника. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

В.Б. Шириня  

Окский биосферный государственный природный заповедник 

Характеристика территории 

Окский государственный природный 

биосферный заповедник (ОБГЗ) расположен 

в центральной части северной половины Ря-
занской области на территории. Общая пло-

щадь заповедника, наименование и площади 

лесничеств в пределах административных 
районов приведены в таблице 1. Заповедник 

организован в 1935 г. Особо охраняемая тер-

ритория площадью 11,0 тыс. га была выделе-

на из состава бывшего Ижевского лес-
промхоза и представляла собой полосу дли-

ной 25 км и шириной 2-6 км, вытянутую с 

запада на восток вдоль левого берега р. Пры. 
В январе 1940 г. его площадь была увеличена 

до 22,6 тыс. га за счет присоединения участ-

ков смежных лесхозов: Славянского бора, 
Лубяникского бора и Сборно-Ерусской дачи. 

С целью организации зубрового питомника 

заповедником в 1958 г. были приняты земли 

Спасского лесокомбината площадью 318 га; 
позднее (21.11.84 г.) было передано заповед-

нику еще 15 га из того же лесокомбината, что 

позволило увеличить территорию централь-
ной усадьбы – п. Брыкин Бор. Вокруг терри-

тории заповедника была создана охранная 

зона. В 1990 г. был организован биосферный 
полигон, что увеличило площадь заповедника 

на 32833 га. Кроме того, решением Рязанско-

го облсовета заповеднику передано 5 га для 

организации дома-музея памяти народного 
артиста СССР А.С. Пирогова, а решением 

Спасского райсовета обоснована передача 

земель для организации музея охраны р. Оки 
(4,5 га) и создания прохода к р. Оке (1,5 км). 

Общая площадь заповедника вместе с био-

сферным полигоном на 2000 г. составила 

55744 га.  
Общие черты климата территории, зани-

маемой заповедником, характеризуются от-

носительным постоянством погоды по сезо-
нам года и умеренностью (Кудряшова, Сама-

рина, 1990). Среднегодовая температура воз-

духа составляет +4,7°С, абсолютная макси-

мальная температура – +40°С, минимальная – 
-39,1°С. Среднегодовое количество осадков – 

677 мм. Все четыре сезона выражены доста-

точно отчетливо (табл. 2). Относительная 
влажность воздуха характеризуется макси-

мальными показателями зимой, минималь-

ными – летом. Дефицит влажности воздуха 
увеличивается во 2-й и достигает максимума 

в 3-й декадах мая. Поэтому наибольшая по-

жарная опасность в лесу наблюдается в мае-

июне. На протяжении года преобладают вет-
ры южного и юго-западного направлений. 

Южные ветры (суховеи) являются причиной 

периодически повторяющихся засух. В усло-
виях засухи 1938 и 1972 гг. лесные пожары 

приняли размеры стихийного бедствия.  

 

Таблица 1  

Сведения о площади Окского заповедника 

Наименование  

административных районов 
Наименование лесничеств Площадь, га 

Клепиковский 

Комсомольское 

Куршинское 

Чарусское 

10105 

9425 

5304 

Спасский 
Центральное 

Лакашинское 

22604 

8306 

Всего по заповеднику 55744 
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Таблица 2 

Характеристика сезонов года по данным наблюдений метеостанции ОБГЗ 

Времена 

года  

Средняя дата 

наступления и 

окончания 

Продолжитель-

ность (дни) 

Средние температуры Средняя 

сумма 

осадков 
средняя максим. миним. 

Весна 6.03 – 20.5 76 5,1 10,6 1,1 118 

Лето 21.05-23.08 94 17,3 24,1 10,9 226 

Осень 24.08-26.11 98 4,5 9,9 1,5 192 

Зима 27.11-5.03 99 -9,6 -5,3 -14,0 146 

 
Гидрологическая сеть основной части за-

поведника (Центральное лесничество), обра-

зующей его "ядро", представлена р. Окой и ее 
левыми притоками – рр. Прой и Ламшой, а 

также многочисленными пойменными стари-

цами и внепойменными озерами. В водном 

режиме этой территории наибольшую роль 
играет р. Пра. Свое начало она берет из 

оз. Сыробьево Московской области. Общая 

протяженность по Мещерской низменности 
составляет 162 км; площадь водосбора около 

5900 м
2
. До впадения в р. Оку р. Пра протека-

ет на протяжении 54 км по заповеднику. Ши-
рина ее русла здесь – 20-25м, местами – до 50 

м; глубина меняется от 50 см на отмелях до 3 

м и более на плесах. Глубина залегания грун-

товых вод небольшая – от 0,1 до 1,5 м. По-
этому верховые и грунтовые воды образуют 

как бы единое зеркало со средним уклоном в 

стороны р. Пры 0,005. 
По данным лесоустройства 1993 г. 2540 

га в пределах заповедника занимают травя-

ные и осоково-сфагновые болота. Кроме то-

го, около 800 га бывших болот отнесены к 
лесной площади – они заросли ивой кустар-

никовой. Большая часть болот в заповеднике 

низинного и переходного типов. Основными 
источниками их питания служат атмосфер-

ные осадки и паводковые воды. Самое боль-

шое болото (Бабье) находится в центральной 
части заповедника. По соседству с ним рас-

положены два других болота меньшей вели-

чины – Золотое и Передельцево. Все пере-

численные болотные массивы травяные. Они 
расположены на слабо выраженном пологом 

склоне 2-й террасы р. Пры, вследствие чего 

контур их внешних границ весьма извили-
стый. На территории биосферного полигона 

действует стационарная осушительная гид-

ромелиоративная сеть. 

По лесорастительным условиям северо-

западную и северную части заповедника 

можно отнести к европейской тайге. Самая 
распространенная формация – сосновые леса, 

занимающие как избыточно сухие, так и из-

быточно увлажненные местообитания. Не-

большие площади занимают сосново-еловые 
леса с липой. Боровые участки характерны 

для юго-западной части заповедника – полоса 

сосновых боров отделяет пойму р. Пры от 
обширного болотного массива. Последний 

занимает центральную часть заповедника 

("ядро"). В настоящее время здесь идет про-
цесс интенсивного зарастания болот ивой 

кустарниковой, реже – березой и сосной. В 

восточной части преобладают пойменные 

дубравы, хотя и здесь имеются участи сосня-
ков и болот. Дубовые леса с примесью бере-

зы, осины, иногда липы приурочены пре-

имущественно к приподнятым гривам. В лу-
говой части травяные сообщества перемежа-

ются островками леса. По результатам фло-

ристических исследований с учетом послед-

них данных флора заповедника и его охран-
ной зоны насчитывает 835 видов сосудистых 

растений (Тихомиров и др., 1987). Характе-

ристика лесного фонда заповедника приведе-
на в табличной форме (табл. 3-5).  

В заповеднике сравнительно густая сеть 

дорог (табл. 6). Однако состояние почти всех 
из них неудовлетворительное, исключение 

составляет дорожная сеть Лакашинского лес-

ничества. В весенне-осеннее время дороги 

большей частью становятся труднопроезжи-
ми или непроезжими вовсе. Плохое состоя-

ние или отсутствие мостов и гатей крайне 

затрудняет проезд по заповеднику даже в 
летнее время. Характеристика дорог приве-

дена в таблице 6. 
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Таблица 3 

Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам 

Преобладающая порода Площадь, га 

Сосна обыкновенная 21295 

Ель  922 

Дуб высокоствольный 1965 

Дуб низкоствольный 351 

Береза 18353 

Осина 1913 

Ольха черная 3727 

Липа 54 

Ива древовидная 142 

Ива козья 684 

Тальник 120 

Итого: 49526 

 

Таблица 4 

Распределение площадей по группам возраста 

Группы пород 
Молодняки Средне-

возрастные 

Приспева-

ющие 

Спелые и перестойные Итого 

I II Всего В т.ч. перестойные 

Хвойные 864 1724 17634 1364 615 13 22201 

Твердолиственные 7 6 929 711 312 75 2316 

Мягколиствен. 771 917 18768 1942 1791 36 24189 

Итого: 1642 2650 37482 4067 2865 124 48706 

 

Таблица 5 

Категории земель ОБГЗ в пределах разных функциональных частей охраняемой территории. 

Категории земель 
Хозяйственно-режимные категории Итого по запо-

веднику "Ядро" всего Усадьба Биосферный полигон 

Общая площадь 

Лесные земли 

Покрытые лесом земли 

22578 

19971 

19533 

36 

23 

21 

33130 

30483 

29952 

55744 

50477 

49526 

 

Таблица 6 

Общая протяженность дорог по территории заповедника (км) 

Виды дорог 

Назначение Протяженность до-

рог на 1 тыс. га об-

щей площади 
Лесохозяйственные Общего пользования Итого 

С твердым покрытием - 1 1 0,02 

Грунтовые улучшен-

ные 

36 9 45 0,8 

Лесные дороги 432 - 432 7,7 

Итого 468 10 478 8,6 
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Гидролесомелиорация 

Первые работы по мелиорации земель, 
вошедших позднее в Окский заповедник, бы-

ли предприняты в 1878-1899 гг. Были спрям-

лены верховья речек Кадь и Черной на про-
тяжении 19 км. На остальной части русло р. 

Кадь было расчищено от лесных завалов, 

скоплений плавника и водной растительно-

сти. На болотах, расположенных в бассейне 
этой речки по тальвегам были прорыты маги-

стральные боковые каналы.  

Со временем все каналы заилились и за-
росли кустарником, частью были завалены 

упавшими деревьями. К концу 60-х годов на 

волне моды на мелиорацию возник интерес к 
возобновлению мелиоративных работ и в 

Мещерской низменности. Основной целью 

лесоосушительных мероприятий являлось 

значительное повышение продуктивности 
лесов, а также улучшение сенокосных уго-

дий. Задача сохранения биоразнообразия в то 

время не стояла. В приведенной ниже вы-
держке из проекта мелиорации Чарусского 

лесничества (1970 г.) ясно виден подход ис-

полнителей к проблеме:  
"Р. Черная берет начало в 70 квартале Чарус-

ского лесничества и протекает через весь участок 

в южной его части, переходя на территорию Ок-

ского заповедника, где впадает в оз. Татарское. В 

меженный период речка имеет прерывистое слабо 

выраженное русло, которое у истока совсем теря-

ется. Из-за частых пересечений плотинами боб-

ров, вода местами разливается по пойме. Имеют 

место участки, где основное русло речки разветв-

ляется на несколько рукавов, сильно захламлено. 

Берега заболочены, низкие. Ширина русла колеб-

лется от 2-х, 3-х до 10-15-ти метров. Вода вровень 
с берегами. Весь годовой сток на р. Черной при-

ходится на период весеннего половодья и отчасти 

дождевых паводков. Во время половодья вода 

выходит из берегов и поднимается на 1,0-1,5 мет-

ра. Речка Черная требует регулирования на всем 

протяжении, начиная от ПК 6. Остальные ручьи 

Пиндрус, Сиз, Лютовка, Юшина имеют слабо вы-

раженные прерывистые русла с низкими оторфо-

ванными берегами. Требуют регулирования и со-

здания нового русла на всем протяжении". 

В результате была запроектирована гид-
ромелиоративная сеть протяженностью 434 

км для осушения площади 6,5 тыс. га. В по-

рядке противопожарных мероприятий плани-

ровалось строительство 21 шлюза-регулятора 

и 34 противопожарных водоемов. 

Охрана лесов от пожаров 

В заповеднике не имеется единого гене-

рального плана противопожарного устрой-
ства его территории. Существуют план про-

тивопожарного устройства Лакашинского 

лесничества 1982 г. и разрозненные отрывки 

планов, относящихся к Чарусскому, Куршин-
скому и Комсомольскому лесничествам. По-

следним по времени лесоустройством были 

намечены противопожарные мероприятия, 
основанные на рекомендациях, содержащих-

ся в предыдущих документах. Степень по-

жарной опасности лесов определена по шка-
ле, определяемой "Инструкцией по проведе-

нию лесоустройства в лесном фонде РФ" 

(1986). 

Территория заповедника характеризуется 
средним (2,6) классом пожарной опасности 

(табл. 7). Это обусловлено значительной до-

лей лесопокрытой площади, занятой хвой-
ными насаждениями (44,9%), представлен-

ных в основном молодняками и средневоз-

растными древостоями (40,8%). Важно под-

черкнуть высокую посещаемость леса насе-
лением и сезонными отдыхающими в преде-

лах биосферного полигона заповедника. 

Представление о противопожарной деятель-
ности заповедника можно получить по дан-

ным таблицы 8. 

Статистика пожаров в Окском  

заповеднике 

На территории ОБГЗ пожары довольно 
частое явление. В лесоустроительных мате-

риалах указано, что заповедник создан на ме-

сте гарей и вырубок. Пожар 1936 г. охватил 

более половины северной части территории 
биосферного полигона. В табличной форме и 

на схеме (рис. 1) приводятся сведения о по-

жарах, относящихся к "ядру" заповедника с 
момента его создания (Центральное лесниче-

ство), а для биосферного полигона – с 1973 г. 

Наибольший интерес для анализа представ-
ляют данные за последние 10 лет, что связано 

со сменой режима хозяйствования на терри-

тории биосферного полигона. Резкое сокра-
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щение лесозаготовок привело к уменьшению 

случаев возникновения пожаров по вине ле-

созаготовителей. В результате изменилась и 
картина распределения пожаров по площади 

– стали четко выделяться места, где пожары 

возникают многократно. В пределах "ядра" 
заповедника к таким местам относится доро-

га, ведущая от кордона Старое к кордону 

Кормилицын. На одном из участков этой до-

роги (кв. 2 и 3) за последние годы пожар воз-

никал неоднократно. Второй наиболее гори-
мый участок "ядра" заповедника – район озе-

ра Святое Лубяникское, используемый мест-

ным населением для отдыха. Пожары и мел-
кие загорания возникали там многократно.  

 

Таблица 7 

Распределение площади ОБГЗ по классам пожарной опасности. 

Лесничества Площадь по классам пожарной опасности, га Итого 

площадь 

(га) 

Средний 

класс по-

жарной 

опасн. 

1 2 3 4 5 Непожаро-

опасн. 

Комсомольское 

Куршинское 

Чарусское 

Центральное 

Лакашинское 

566,8 

707,3 

432,2 

2408,8 

1030,6 

986,3 

1479,1 

1442,5 

2385,9 

2586,3 

2429,2 

1713,2 

2051,2 

1424,9 

626,1 

3932,3 

4985,4 

878,8 

9881,0 

2265,9 

2044,5 

508,7 

444,6 

6068,9 

1699,1 

145,9 

31,3 

54,7 

434,5 

98,0 

10105,0 

9425,0 

5304,0 

22604,0 

8306,0 

3,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

Итого ОБГЗ 

 в % 

5145,7 

9,2 

8880,1 

15,9 

8244,6 

14,8 

21943,4 

39,4 

10765,8 

19,3 

764,4 

1,4 

55744,0 

100 

2,6 

 

Таблица 8 

Проектные объемы мероприятий по противопожарному устройству и их выполнение за период до 

2000 г. 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Един. из-

мер. 

Запроектир. 

лесоустр. 

Выпол-

нено 

1 Предупредительные мероприятия: 

Организация агитационно-разъяснительной работы 

Организация постоянно действующих витрин 

Установка п/п аншлагов 

Обустройство мест отдыха 

 

т. руб. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

50 

4 

50 

30 

 

0 

0 

5 

0 

2 Ограничительные мероприятия: 
Расчистка противопож. разрывов 

Уход за минерализованными полосами 

Устройство минерализованных полос 

 
км 

км 

км 

 
5 

400 

100 

 
0 

100 

0 

3 Дорожное строительство: 

Расширение дорог противопож. назначения до 5 мет-

ров 

Строительство мостов 

Строительство гатей 

Ремонт дорог 

 

км 

шт. 

км 

км 

 

100 

30 

10 

100 

 

10 

3 

2 

30 

4 Дозорно-сторожевая служба: 

Строительство помещений ПХС-2 

Строительство помещений ПХС-1 

Строительство пожарных вышек 
Наем пожарных сторожей 

 

шт. 

шт. 

шт. 
чел. 

 

1 

1 

2 
10 

 

0 

0 

0 
10 

5 Мероприятия по борьбе с пожарами: 

Организация ПХС-1 

Организация пунктов противопож. инвентаря 

Устройство подъездов к водоемам 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

- 

10 

 

1 

- 

0 
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Рис. 1. Карта-схема распределения пожаров по территории Окского заповедника вместе с био-

сферным полигоном. 

 

В Лакашинском лесничестве загорания 

случаются либо вблизи дорог из-за неисправ-

ной техники, либо от костров туристов на 
берегу р. Пра. Загорания от молний крайне 

редки. В 1999 г. сотрудник заповедника 

В.С. Кудряшов специально вел наблюдения 
во время сильной грозы с противопожарной 

вышки у с. Орехово. На его глазах произошло 

свыше 2-х десятков загораний от молний, 

которые тут же были затушены идущей сле-

дом сильной дождевой тучи. После прохож-

дения дождя дыма не было замечено. 

Наиболее тревожной пожароопасной зо-
ной в северной части биосферного полигона 

являются два ряда кварталов вдоль границы с 

Головановским лесничеством. Все пожары 
являются, скорее всего, следствием неумыш-

ленных и умышленных поджогов сборщика-

ми ягод. Подробные сведения о пожарах в 

разных частях заповедника содержатся в 
табл. 9-11. 
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Таблица 9 

Сведения о пожарах по Центральному лесничеству ("ядро" ОБГЗ) с 1936 по 2000 гг. 

Год Дата Квартал Площадь Вид Причина 

1949 13.05 53 14,9 низовой не установлена 

 21.09 84, 85 57,65 низовой, верховой не установлена 

1950 27.04 23 4,0 низовой не установлена 

1953 12.04 117 3,0 низовой сжигание сучьев 

1954 16.05 131, 132, 154, 155 61,3 низовой беглый сжигание сучьев 

 16.08 77 0,1 низовой не установлена 

1955 11.05 131 - низовой не установлена 

1956 20.06 26 0,5 низовой не установлена 

1959 09.06 34 0,75 низовой не установлена 

1960 16.06 73, 74 0,7 низовой не установлена 

 02.08 18 1,5 низовой не установлена 

1961 02.08 174, 187 1,3 низовой загорание стога 
сена 

1963 15.05 91 2,3 низовой костер 

1964 03.09 188 0,06 низовой костер 

1971 13.05 18 0,75 низовой не установлена 

 - 24 0,75 низовой не установлена 

1972 26.08 31, 32, 38, 39 130,2 низовой, верховой, под-

земный 

не установлена 

 04.08 172 0,5 верховой от совхоза 

1975  3  загорание 1 дерева гроза 

1992 12.06 87 19 низовой гроза 

1995 30.05 3 2,5 низовой гроза 

1996 07.06 164 0,2 низовой гроза 

1997 07.05 2, 3 15,8 низовой не установлена 

 11.05 175 0,29 низовой  

 27.08 31 4 низовой, верховой неумышл. поджог 

 31.08 186 2,5 низовой костер 

1998 14.06 47 0,05 низовой гроза 

1999 14.06 184 2 низовой не установлена 

 

Таблица 10 

Сведения о пожарах по северной части биосферного полигона с 1973 по 2000 г. 

Год Дата Лесничество Квартал Площадь Вид Причина 
1973 08.06 Комсомольское 73 0,015 низовой не установлена 

 21.06 Комсомольское 71, 64 10,4 низовой не установлена 

 14.06 Комсомольское 44 0,05 низовой не установлена 

1975 22.05 Чарусское 78 0,9 низовой не установлена 

 14.06 Комсомольское 64 0,01 низовой не установлена 

 30.06 Комсомольское 44 0,005 низовой не установлена 

 13.07 Куршинское 12 0,1 низовой не установлена 

 22.10 Чарусское 34 - - - 

1977 06.09 Комсомольское 89 1,5 низовой не установлена 

1979 10.07 Комсомольское 52 0,5 низовой не установлена 

1981 02.07 Комсомольское 12 0,01 подземный не установлена 

 07.07 Комсомольское 44 15 низовой, подземный не установлена 

 05.10 Чарусское 23 1 низовой не установлена 

1991 21.06 Чарусское 

Куршинское 

1 

87 

12,5 низовой не установлена 
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Год Дата Лесничество Квартал Площадь Вид Причина 
1995 30.05 Чарусское 46 2,5 низовой не установлена 

 18.07 Комсомольское 37 0,03 подземный не установлена 

1996 13.06 Комсомольское 72 2 подземный не установлена 

 29.08 Комсомольское 25 7,7 подземный, низовой не установлена 

 01.09 Комсомольское 16, 17, 21 91 низовой, подземный не установлена 

1997 07.05 Чарусское 45, 46 15,8 низовой не установлена 

 30.07 Комсомольское 2, 9 27 низовой, верховой, 

подземный 

не установлена 

 23.09 Комсомольское 26 0,02 низовой, подземный не установлена 

1998 21.08 Куршинское 1 0,1 низовой не установлена 

1999 20.06 Куршинское 60 0,35 низовой гроза 

 10.07 Комсомольское 25 0,2 низовой не установлена 

 25.07 Комсомольское 16 1,5 низовой не установлена 

 16.07 Комсомольское 8 0,2 низовой не установлена 

2000 - Чарусское 20, 27 - низовой гроза 

 

Таблица 11 

Сведения о пожарах по Лакашинскому лесничеству с 1973 по 1999 гг. 

Год Дата Квартал  Площадь Вид Причина 

1973 13.07 16 0,5 низовой не установлена 

1974 24.09 45 0,02 низовой не установлена 

1975 16.07 14 0,06 низовой не установлена 

1979 22.05 - 0,9 - не установлена 

1981 16.06 - 0,04 подземный не установлена 

 06.08 - 0,5 подземный не установлена 

1986 16.05 6 0,05 низовой не установлена 

 04.06 11 0,3 низовой гроза 

 01.08 11 0,01 подземный не установлена 

1987 16.06 18 0,01 низовой не установлена 

1988 04.05 4 1 низовой сжигание пор. ост. 

1995 14.06 23 0,8 низовой не установлена 

 27.03 36, 56 1,26 низовой сельхоз. техника 

1996 03.06 38 0,5 низовой не установлена 

 25.08 9 0,9 низовой не установлена 

1997 02.08 50 0,01 низовой не установлена 

 05.09 2,3 43,4 низовой не установлена 

1998 20.06 56 1,8 низовой сельхоз. техника 

1999 13.07 67 0,4 низовой гроза 

 

 
Приведем подробное описание наиболее 

крупных пожаров, случившихся на террито-

рии ОБГЗ. 

Лесной пожар 1936 года 

По размерам охваченной огнем террито-

рий, продолжительности горения, количеству 

жертв выделяется лесной пожар, проходив-
ший летом 1936 г. в юго-восточной части 

Мещерской низменности. Хотя пожар не 

проник непосредственно на территорию за-

поведника, но произошел в непосредственной 
близости от нее и поэтому не мог не отра-

зиться на состоянии природных комплексов 

заповедника. Впоследствии (в 1990 г.) боль-

шая часть старого пожарища вошла в его со-
став (северные лесничества биосферного по-

лигона). 

Пожар начался 1 августа 1936 года в кв. 
179 Чарусского лесничества Тумского лесхо-

за, в 6 км от северной границы Окского запо-

ведника. От Чарусского лесозавода место 
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возникновения пожара было в 2-х км в 

направлении узкоколейной железнодорожной 

ветки на ст. Тума. Причиной возникновения 
пожара была искра от паровоза. Вспыхнув у 

самого железнодорожного полотна, огонь 

стал быстро распространяться вглубь леса. 
Принятых к тушению пожара мер было недо-

статочно и к утру 2-го августа площадь, 

охваченная пожаром, увеличилась до 1000 га. 
Пожар распространялся главным образом в 

северо-северо-западном направлении. Мак-

симальной быстроты распространения пожар 

достиг 3 августа. В этот день был сильный 
ветер и на отдельных участках, главным об-

разом в сосновом лесу, скорость распростра-

нения пожара достигла 1 км в 2 минуты (30 
км/час). Когда пожар подходил к железнодо-

рожной станции Курша II от нее был отправ-

лен поезд с детьми из детсада и с семьями 
жителей станции. Поезд был настигнут и 

опережен пожаром всего в 1 км от станции. 

Впереди поезда загорелся и обрушился мост. 

Поезд сгорел со всеми пассажирами. Макси-
мальное расстояние, на которое удалось от-

бежать от поезда некоторым пассажирам, 

было 200 м. Большинство из них, видимо, 
вначале падали, задыхаясь в дыму, и лишь 

потом обгорели. 

На тушение пожара была мобилизована 

значительная часть населения из разных рай-
онов Рязанской области. Однако пожар рас-

пространялся с такой быстротой, что сдер-

жать его и 3 августа не представилось воз-
можным. Люди пытались спастись по речкам, 

канавам, колодцам. Большая часть мобилизо-

ванных для борьбы с пожаром людей пере-
ключилась на охрану полей и сел, располо-

женных вблизи горящих лесных массивов. 

Свое имущество жители в таких селах зары-

вали в землю. Скот перегоняли в открытые 
места на значительное расстояние от селе-

ний. К вечеру площадь, охваченная пожаром, 

достигала 40 км в длину (в северном направ-
лении) и до 20 км в ширину. На указанной 

площади погорели почти все лесные кордоны 

и несколько лесных поселков. На Курше сго-
рели: лесопильный завод, шпалорезный за-

вод, механическая мастерская и все лесные 

склады. На отдельных участках этого гро-

мадного лесного пожара погибло много лю-
дей. Сгорел весь домашний скот, находив-

шийся в лесных поселках и на кордонах. По-

гибло большое количество и диких живот-

ных. 

Пожар в основном был затушен 4 авгу-
ста. Этому способствовали несколько обстоя-

тельств объективного порядка: а) выход огня 

в ряде случаев к открытым местам (полям); б) 
прекращение ветра; в) ночной дождь, про-

шедший с 3 на 4 августа. Во время этого по-

жара густой дым расстилался далеко за его 
пределами. В частности, в течение несколь-

ких дней дымом была покрыта вся террито-

рия заповедника. Продолжали гореть торфя-

ные болота, на тушение которых 6 августа 
прибыли воинские части. Отдельные торфя-

ные болота затушить не удалось, они горели 

в течение всей зимы и потушены были лишь 
весенними полыми водами.  

Пожар 26 августа 1972 года 

В условиях длительной засухи, при вы-
сокой температуре (37,1° С) сильном южном 

ветре (18-20 м/сек) в 39 кв. Центрального 

лесничества ("ядра" ОБГЗ) в сосновых мо-
лодняках возник верховой пожар. Официаль-

но, причина пожара считается неустановлен-

ной. Однако, поскольку он начался от берега 

оз. Святое Лубяницкое, где отдыхали люди и 
в последствии были обнаружены кострища, 

надо полагать, что пожар произошел от не-

осторожного обращения с костром. Пожар 
был своевременно обнаружен. На ликвида-

цию его были брошены все имеющиеся в за-

поведнике силы: люди и технические сред-
ства. К тушению пожара были также привле-

чены жители ближайших населенных пунк-

тов, пожарные машины, бульдозеры, корче-

ватели. В тот же день пожар был локализо-
ван, но ликвидировать его полностью не уда-

лось. Тушение и окарауливание пожара про-

должалось круглосуточно до 6 октября. Лес-
ным пожаром были охвачены кварталы 31, 

32, 38, 39. Общая площадь пожарища – 130,2 

га, в том числе было пройдено низовым по-
жаром – 21,9 га, верховым – 7,6 га, подзем-

ным – 100,7 га.  

Пожар 29 августа 1996 года 

В 15 часов с пожарной вышки Голова-

новского лесничества замечен дым в квартале 

25 Комсомольского лесничества (биосфер-
ный полигон ОБГЗ). В 19 часов начато туше-
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ние пожара с использованием техники Тум-

ского лесхоза (трактор), пожар низовой под-

земный. Из-за густоты насаждений пройти 
рядом с кромкой пожарища не удавалось, 

минерализованные полосы зачастую прихо-

дилось прокладывать вручную лопатами. 
Площадь пожара более 9 га. Глубина залега-

ния торфа – от 20 до 50 см. По мере выгора-

ния торфа древостой полностью выпадал.  

Пожар 1 сентября 1996 года 

В 12 часов дня с патрульного самолета 

было получено сообщение о пожаре в квар-
тале 16 Комсомольского лесничества (био-

сферный полигон ОБГЗ). Все лесники в это 

время тушили пожар в квартале 25. Выехав-
ший на место лесничий определил ситуацию 

как критическую. С Центральной усадьбы 

заповедника на тушение пожара была 

направлена бригада сотрудников заповедни-
ка. Лесхоз выделил трактор на опашку пожа-

ра. К этому времени площадь пожарища со-

ставила уже несколько десятков гектаров. Из-
за сильной захламленности местности опаш-

ку удавалось делать только по просекам, до-

рогам и мелиоративной канаве. На тушение 

пожара МЧС доставил курсантов военных 
училищ. Только к 6 сентября удалось полно-

стью локализовать пожар на площади 96 га. 

Впоследствии на торфяниках внутри пожа-
рища древостой выпадал в протяжении года, 

в остальных местах происходило постепен-

ное усыхание деревьев в течение 4-х лет.  

Пожар 30 июля 1997 года 

В 13 ч. 40 мин. с патрульного самолета 

поступило сообщение, что в районе кварта-
лов 2 и 9 Комсомольского лесничества (био-

сферный полигон ОБГЗ) замечен низовой 

пожар площадью около 2 га. Лесники выеха-
ли к пожару и приблизительно к 18 ч. 30 мин. 

добрались до места. Площадь, охваченная 

огнем, составляла уже около 9 га. Горел сос-

няк на осушенном торфяном болоте. Торфя-
ник был мощным, насаждение густое, поэто-

му провести опашку близко к кромке пожара 

было невозможно. Приняли решение опашку 
делать по осушителям и дороге. Только 

утром до места добрался трактор из соседне-

го лесхоза, после чего начали делать опашку. 
В результате с запада, юга и востока пожар 

был "зажат". Но поднялся порывистый ветер, 

пожар стал быстро продвигаться на север, 

перешел в верховой и, пройдя через первую 
границу опашки, пошел к дороге. Пришлось 

отходить за полосу березняка, где с ослабле-

нием ветра верховой пожар гаснет, хотя от-
дельные новые очаги возникли в 100-200 м за 

спиной у тушащих. Эти очаги удалось быст-

ро локализовать за исключением одного, 
размеры которого достигли 3 га. Только ко-

гда ветер стих полностью удалось локализо-

вать все участки пожара, включая основной. 

На следующий день были подавлены все оча-
ги огня и за пределами торфяного болота. На 

торфянике этот пожар перешел под землю, и 

до наступления глубокой осени приходилось 
выезжать в этот район "проливать" края по-

жарища во избежание перехода пожара на 

другие участки. Всю зиму пожар дымил и 
только в марте полностью погас. Лесные 

насаждения внутри пожарища выпали полно-

стью.  

Пожар 27 августа 1997 года 

В полдень (13 ч. 30 мин.) по дороге об-

щего пользования перемещались два тракто-

ра от заповедника к д. Лубяники. Позади них 
возникли 5 очагов загорания площадью около 

1 м
2
 каждый. Опашку здесь давно не прово-

дили, и порывистый ветер быстро раздул 
огонь по сухой траве. Попытка сбить огонь 

ветками не удалась. В течение часа прибыла 

техника из заповедника – трактор и пожар-
ные машины. В первую очередь провели 

опашку по территории заповедника, посколь-

ку существовала опасность перемещения ог-

ня в соседние кварталы, где развит густой 
еловый подрост. Продвижение огня удалось 

остановить, однако из-за сухой жаркой пого-

ды приходилось беспрерывно держать маши-
ну и людей на критическом участке. В то же 

время по соседней с заповедником террито-

рии огонь распространял очень быстро. Трак-
тор проложил несколько рядов минерализо-

ванных полос, но помощь со стороны совхоза 

и села была недостаточной. Встречный отжиг 

пустить было некому, поэтому пожар легко 
перешел минерализованные полосы и захва-

тил культуры сосны, где из-за сильной за-

хламленности затушить огонь было невоз-
можно. В течение следующего дня тушение 
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пожара шло на территории заповедника и 

вблизи его границы. Через день поднялся ве-

тер и пожар в культурах перешел в верховой, 
стал перемещаться в сторону дер. Лубяники. 

Только тогда все население вышло на по-

мощь, однако сильный огонь переметнулся 
через пожарные машины и загорелось авгу-

стовское жнивье. Хотя трактора делали 

опашки, но поле выгорело полностью и огонь 
остановился только около ближайшей доро-

ги. В восточную сторону пожар продвигался 

по культурам, далее по болоту и сосново-

березовому редколесью. Наконец-то удалось 
сделать с этой стороны опашку с отжигом и 

остановить пожар. В течение 5 дней тушили 

внутренние очаги. В заповеднике погибло 
около 3 га леса. В совхозном лесу пострадала 

территория площадью около 200 га. 

Пожар 30 мая 2000 года 

В районе 10 часов утра с вышки Кудом-

ского лесничества был замечен дым в районе 

Чарусского лесничества. Прибывшая на ме-
сто охрана обнаружила низовой пожар в 20, 

26, 27 кварталах Чарусского лесничества. 

Огнем охвачена площадь около 6 га. Из-за 

невозможности проезда трактора тушение 
пожара пришлось проводить вручную. На 

узких участках между болотами пожар лик-

видировали в течение 2-х суток. Одно из 
средств тушения пожара – мокрый сфагнум, 

разложенный по краю пожара и используе-

мый при дотушивании очагов. 
Судя по всему, пожар начался от грозо-

вого разряда в кв. 26 неподалеку от просеки. 

В связи с тем, что последние 10 лет опашку 

дорог здесь не проводили, пожар свободно 
перешел через просеки и распространился на 

большой площади. Полностью погибли 5,4 га 

лесных насаждений. В случае своевременно-
го проведения противопожарных работ 

(опашка) площадь пожара в данном месте не 

должна была превысить 1,5 га.  

Обеспечение пожарной безопасности: 

негативные последствия последних 

лет 

Вследствие резких изменений в эконо-

мике лесной отрасли за последние годы про-
изошло много негативного в системе обеспе-

чения пожарной безопасности. Прежняя си-

стема подразумевала финансирование в пол-

ном объеме запроектированных противопо-
жарных мероприятий, таких как строитель-

ство противопожарных водоемов, авиапатру-

лирование, строительство наблюдательных 
вышек и т.п. Невыполнение планов по проти-

вопожарным мероприятиям наказывалось, 

перевыполнение поощрялось. Необходимая 
противопожарная техника приобреталась в 

нужном количестве. Существовавшие тогда 

мобилизационные планы по тушению пожа-

ров были реальны, так как в сельскохозяй-
ственных и других предприятиях были и тех-

ника, и люди. В настоящее время практиче-

ски полностью развалены сельскохозяй-
ственные предприятия, окружавшие заповед-

ник. Они рассыпались на мелкие частные хо-

зяйства, которые не могут приобретать и 
нормально ремонтировать сельхозтехнику. В 

результате они не могут оказывать помощь 

при тушении пожаров.  

Сложившаяся система пожарной без-
опасности в конце 80-х г. подразумевала обя-

зательное авиапатрулирование с целью обна-

ружения пожаров на территории заповедника 
и его биосферного полигона. Но уже в тече-

ние нескольких лет средства на это меропри-

ятие заповеднику не выделяются. Полеты над 

территорией заповедника и обнаружение по-
жаров остаются возможными лишь с помо-

щью МЧС и благодаря доброй воле Рязанско-

го управления лесами. 
В процессе передачи северной части био-

сферного полигона были полностью ликви-

дированы два поселка со своей сложившейся 
системой лесной охраны, ПХС, а также воз-

можностью проведения противопожарных 

мероприятий и быстрого реагирования на 

возникновение пожаров. В настоящее время с 
существующих вышек невозможно полно-

стью контролировать всю территорию "ядра" 

заповедника и биосферного полигона. Прак-
тически полная ликвидация лесозаготовок на 

биосферном полигоне привела к тому, что 

прекратился ремонт дорог и мостов, которых 
на территории биосферного полигона было 

проложено великое множество. У заповедни-

ка проводить эту работу не хватает средств. С 

большим трудом с помощью других органи-
заций удается поддерживать две основные 

дороги, идущие через заповедник. В настоя-
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щее время один из наиболее пожароопасных 

участков Чарусского лесничества (большие 

площади лесных культур) не обеспечен опе-
ративным подъездом техники для тушения 

пожаров. В связи с отсутствием финансиро-

вания в заповеднике сведены до минимума 
такие обязательные противопожарные рабо-

ты как расчистка и опашка просек и дорог. 

Вследствие этого происходит увеличение 
средней площади пожара (табл. 12). 

Одной из главных причин увеличения 

площади пожаров является отсутствие ответ-

ственности руководства заповедника и главка 

за состоянием противопожарной безопасно-

сти. Можно усиленно бороться с браконье-

рами, самовольными рубщиками леса и в то 
же время допускать пожары на десятках гек-

таров из-за отсутствия элементарных проти-

вопожарных мероприятий. Предприятия лес-
ного хозяйства при почти аналогичных усло-

виях финансирования проводят противопо-

жарные мероприятия в значительно большем 
объеме. В результате средняя площадь пожа-

ра в них многократно меньше, чем в заповед-

нике. 

Таблица 12 

Число и площадь пожаров (га) в заповеднике и на прилегающей территории в 1996-2000 гг. 

Год 
Окский заповедник Спасский лесхоз Тумский лесхоз 

Число случаев Площадь Число случаев Площадь Число случаев Площадь 

1996 6 102,65 20 3,65 13 14,56 

1997 8 93,02 22 0,84 5 1,0 

1998 3 1,95 9 0,49 13 7,1 

1999 6 4,65 11 0,54 18 8,59 

2000 1 6,4 8 0,55 18 7,57 

Итого: 24 208,67 70 6,07 67 38,82 

       

       

План противопожарных мероприятий 

При рассмотрении картосхемы распреде-

ления площади по классам пожарной опасно-

сти и фактического возникновения пожаров 

выявлено, что в местах с наибольшей пожар-
ной опасностью загорания возникали неча-

сто, и в то же время есть участи с низкой по-

жарной опасностью, которые горели неодно-
кратно. Связано это конечно с тем, что схема, 

предложенная лесоустройством основана на 

природных особенностях территорий, в то 

время как главной причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. По-

этому предлагается несколько иная схема 

распределения площади по пожарной опас-
ности (рис. 2). Для облегчения составления 

плана действий по управлению пожарами 

существующую территорию необходимо раз-

делить на три участка.  
1) Северный участок включает Комсо-

мольское, Куршинское, Чарусское лесниче-

ства биосферного полигона ОБГЗ. На боль-
шей части площади лесные насаждения 

сформировались в результате аэросева 1940 

г. по пожарищу 1936 г. Это наиболее пожа-

роопасный участок биосферного заповедни-
ка, где вероятность возникновения пожара с 

катастрофическими последствиями очень ве-

лика, что обусловлено высокой полнотой 
насаждений, интенсивным отпадом древо-

стоя, заросшей и заваленной деревьями квар-

тальной дорожной сетью, а также наличием 

большого числа осушенных торфяников. 
Научные исследования в этой части только 

начинаются: закладываются первые пробные 

площади (рис 3). 
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Рис. 2. Карта-схема распределения площади ОБГЗ по классам пожарной опасности. 

 

2) Центральный участок включает в 

себя собственно "ядро" заповедника – Цен-

тральное лесничество. Он характеризуется 
довольно низкой по сравнению с другими 

частями заповедника пожарной опасностью. 

Однако, из-за состояния дорог, мостов, гатей 
и т.п. проезд в отдельных местах вообще не-

возможен. Наличие большого количества 

пробных площадей и других объектов мони-

торинга требует особенно тщательного вы-
полнения проектируемых противопожарных 

мероприятий. Важно отметить, что это не 

повлечет за собой сколько-нибудь суще-
ственное вмешательство в природные про-

4 класс 

2 класс 

3 класс 

1 класс 
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цессы. Все последние пожары начались от 

дорог и своевременная расчистка просек от 

горючих материалов, а также проведение 
противопожарной опашки помогло бы ис-

ключить значительную их часть. Особую зо-

ну опасности представляет серия озер – Свя-
тое Лубяницкое, Уханское, Татарское. Ин-

тенсивное посещение их вызывает серьезную 

тревогу. Исходя из сложившейся ситуации, 

выхода может быть два: 1) регулирование 

посещений, оборудование кострищ и стоя-
нок; 2) заметное усиление охраны в этом ме-

сте и проведение целого блока противопо-

жарных мероприятий в связи с возможными 
поджогами. 

Рис. 3. Карта-схема размещения стационарных пробных площадей и маршрутов на территории 

ОБГЗ. 

Постоянный фенологиче-
ский маршрут 

Геоботанический 

профиль 

Пробные площади 
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3) Южный участок, Лакашинское лес-

ничество, наиболее пожароопасный, если 

следовать классу пожарной опасности (1,4). 
В то же время наличие большого количества 

проезжих дорог, близость нескольких ПХС, 

наличие пожарной вышки делает это лесни-
чество наиболее спокойным в пожарном от-

ношении. Никаких особых специальных ра-

бот проводить здесь не требуется, кроме 
обычной противопожарной опашки и рас-

чистки просек, которые находятся в удовле-

творительном состоянии. Серьезную тревогу 

вызывают только места произрастания лес-
ных культур вдоль полей ТОО "Лакашин-

ское". Созданные на бывших сельскохозяй-

ственных землях сосновые посадки, достиг-
шие 30-40 лет, в настоящее время поражены 

корневой губкой, вследствие чего идет их 

массовое усыхание. Здесь требуется незамед-
лительное проведение санитарных рубок с 

целью снижения пожарной опасности. В пе-

речень особо ценных научных объектов на 

территории лесничества входят пробные 
площади, питомник зубров и питомник жу-

равлей. 

Профилактические противопожарные 

мероприятия 

Целью противопожарной профилактики 
является предупреждение возникновения 

распространения пожаров в лесах. Поскольку 

практически все загорания в условиях ОБГЗ 

возникают по вине человека, то особое вни-
мание следует обратить на агитационную ра-

боту. Ежегодно в начала пожароопасного се-

зона необходимо организовывать выступле-
ния по радио, телевидению и в печати с разъ-

яснениями правил пребывания в лесу. Учи-

тывая, что вход на территорию биосферного 
полигона может быть разрешен только по 

пропускам заповедника, то в пожароопасное 

время следует особенно строго следить за 

обязательной их выдачей с проведением ин-
структажа по правилам противопожарной 

безопасности. В Малаховской, Городковиче-

ской школах необходимо создать школьные 
лесничества. Это наиболее эффективная 

форма воспитания среди молодежи.  

Одной из главных профилактических мер 
является создание рабочих мест для местного 

населения. В соответствии со статусом био-

сферного полигона на его территории долж-

ны проводится лесохозяйственные работы. 
Необходимо отрегулировать вопрос об их 

планомерном проведении, переработке полу-

ченной продукции, что позволило бы иметь 
на постоянной основе бригаду рабочих и 

освободило бы работников отдела охраны от 

несвойственных им функций. Данные меро-
приятия позволили бы увеличить количество 

сторонников заповедника, т.к. прием на рабо-

ту в сельской местности одного человека 

фактически привлекает к сотрудничеству его 
членов семьи и родственников. Возможности 

же биосферного полигона в этом направле-

нии велики.  
К профилактическим мероприятиям сле-

дует отнести оборудование мест отдыха, 

наличие четко ограниченных стоянок тури-
стов вдоль реки Пры позволило практически 

снять проблему загорания от их костров. По-

скольку еще не завершено зонирование био-

сферного полигона и разработка предложе-
ний по его рекреационному использованию, 

указание по количеству, расположению стоя-

нок пока преждевременны.  
Учитывая особое положение района оз. 

Святое Лубяникское необходимо опреде-

литься со статусом этого озера и в случае от-

крытия его для посещения провести оборудо-
вание мест отдыха в целях усиления пожар-

ной безопасности. 

При наступлении пожароопасного сезона 
все внутренние дороги должны перекрывать-

ся глухими шлагбаумами, на межрайонных 

дорогах должны быть установлены дежур-
ства с регистрацией проезжающих.  

Ограничительные мероприятия 

Целью этих мероприятий является по-
вышение пожароустойчивости лесов, ограни-

чение возможности распространения пожа-

ров. Основные из них – это противопожарные 
барьеры, реконструкция мелиоративной сети 

и уход за минерализованными полосами (рис. 

4).  
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Рис. 4. Карта-схема проектируемых противопожарных мероприятий на территории Окского запо-

ведника. 

Условные обозначения: 1 – реконструкция мелиоративной сети, 2 – создание противопо-
жарных барьеров, 3 – санитарные рубки, 4 – комплекс противопожарных мероприятий, 5 – вос-

становление мостов, 6 – строительство наблюдательных вышек. 

 

 
Противопожарные барьеры. Если 

вспомнить историю развития пожаров на 

территории заповедника, то становиться яс-
но, что при таком насаждении, каковым явля-

ется северная часть биосферного полигона 

остановить развитие пожаров в наше время 

практически невозможно. Поэтому необхо-
димо предусмотреть создание пожарных ба-

рьеров. Система противопожарных барьеров 

должна разделять хвойные древостои на бло-
ки. В качестве противопожарных барьеров, 

ограничивающих блоки используются суще-

ствующие противопожарные разрывы, доро-
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ги, посеки, линии ЛЭП. Т.к. леса в основном 

представлены сосновыми насаждениями 3-го 

класса возраста с высоким классом пожарной 
опасности, ширина внутренних противопо-

жарных заслонов принята 200 м. По обеим 

сторонам заслона вдоль разрыва должны 
быть созданы, где это возможно по лесорас-

тительным условиям, в порядке направлен-

ных рубок ухода, полосы по 100 м. с преоб-
ладанием лиственных пород. Если такие по-

лосы создать нельзя, то хвойные насаждения 

вдоль разрыва должны быть очищены от дре-

весного отпада. От прилегающих стен леса и 
через каждые 30-40 м. противопожарные за-

слоны в продольном направлении разделяют-

ся минерализованными полосами шириной 
не менее 1,4 м.  

Реконструкция мелиоративной сети. 
Одним из главных направлений деятельности 
по усилению мер пожарной безопасности 

должна быть реконструкция мелиоративной 

сети северной территории. Как указывалось 

ранее, по северным территориям осушенная 
площадь составляет 6,5 тыс. га., в том числе 

верховые торфяные болота, которые поти-

хоньку выгорают вместе с тем лесом, ради 
которого как бы и осушались. Из запланиро-

ванных 21 шлюза регулятора и 34 пожарных 

водоемов практически ничего не сделано. 

Речка Черная превращена в спрямленную 
канаву глубиной около 2 м и уровнем воды 

летом 10-20 см. В последнее время начали 

наблюдаться положительные явления – часть 
канав, проходящих по смешанным и лист-

венным насаждениям, заселяется бобрами. 

Пока это наименее пожароопасные части 
насаждений. Необходимо осуществить сле-

дующие мероприятия:  

 установить шлюзы-регуляторы в ме-

стах, предусмотренных проектом 
(вся техническая документация на 

проведение данного вида работ име-

ется в техно-рабочих проектах по 
осушению, но ввиду большого объ-

ема здесь не приводится); 

 полностью перекрыть стационарны-
ми задвижками осушители на тор-

фяниках в Комсомольском лесниче-

стве в кварталах 1-29. 

 провести обследование насаждений 
вдоль канав на наличие кормовой 

базы для бобра. В местах, где воз-

можно его расселение провести 

установку частичных заслонок, при 

необходимости и реальной возмож-
ности провести биотехнические ме-

роприятия с целью увеличения кор-

мовой базы. 
Минерализованные полосы. Подновле-

ние минерализованных полос должно произ-

водится по всем просекам и дорогам в пол-
ном объеме, заложенном лесоустройством 

(т.е. 400 км ежегодно). Учитывая особую го-

римость и опасность возникновения пожаров 

вдоль дорог кордон Старое – кордон Корми-
лицын и кордон Бедная гора – Лубяники 

здесь должен производиться второй ряд 

опашки на некотором расстоянии от первого. 
Лесохозяйственные мероприятия. В 

Лакашинском лесничестве в местах массово-

го усыхания культур сосны необходимо 
срочно провести санитарные рубки, т.к. рас-

положенные по краю леса вблизи поселков 

эти участки представляют собой крайне 

опасные в пожарном отношении объекты. 
При проведении рубок промежуточного 

пользования по территории биосферного по-

лигона следует предусматривать увеличение 
и сохранение доли лиственных пород. 

Обнаружение пожаров 

Как уже отмечалось ранее в течение не-
скольких лет заповеднику не выделяется де-

нег на авиапатрулирование. В то же время 

более половины пожаров обнаружены с по-
мощью самолета. Следует также учесть, что 

это были наиболее удаленные очаги и ин-

формация авиаторов всегда давала точную 

картину пожара, что позволяло реагировать с 
максимально возможной быстротой. 

В связи с вышеизложенным должно быть 

предусмотрено обязательное авиапатрулиро-
вание и, соответственно, выделение на него 

средств. Второе необходимое условие кон-

троля за территорией – это строительство 
пожарных вышек. Ранее существовавшие 

вышки позволяли обеспечивать полный об-

зор территории. С существующих же ныне 

затруднено обнаружение пожаров в восточ-
ной части Центрального лесничества, а также 

Куршинском лесничестве. Для полного обзо-

ра необходимо строительство двух вышек – 
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одна в Куршинском лесничестве, одна в Ча-

русском. 

Тушение пожаров 

Для тушения пожара как минимум необ-

ходимо до него добраться. В условиях запо-
ведника такое возможно не всегда и не везде. 

По состтоянию на конец 2000 года в заповед-

нике недоступны: 1) район озера Татарского 

и Уханского (разрушен мост через Черную 
речку); 2) в Чарусском лесничестве невозмо-

жен проезд со стороны заповедника (два мо-

ста обрушены, два в аварийном состоянии); 
3) в Куршинском лесничестве обрушены все 

мосты по дороге Малахово – кордон Мещер-

ский. Кроме того, в северной части биосфер-
ного полигона в непроезжем состоянии нахо-

дится множество мелких переездов через ме-

лиоративные каналы. Схема первоочередного 

ремонта мостов приводится. Необходимый 
минимум техники для тушения мелких и 

средних пожаров в заповеднике имеется. 

Другие пути усиления противопожар-

ной безопасности 

Прежде всего, должен быть изменен под-
ход к планированию противопожарных ме-

роприятий. Поскольку заповедник находится 

в окружении лесов гослесфонда, сель-

хозпредприятий, то границы как таковые при 
определении степени пожарной опасности не 

должны существовать. Составление планов 

противопожарных работ, включая такие как 
строительство наблюдательных вышек, со-

здание противопожарных разрывов, строи-

тельство противопожарных водоемов и ПХС, 
а также авиапатрулирование должно быть 

согласовано со всеми соседями, ведущими 

лесное хозяйство. Вероятно, удобнее всего 

координировать эту деятельность структурам 
МЧС. Под их же началом в отдельных особо 

опасных в пожарном отношении районов ве-

роятно возможно создание пунктов сосредо-
точения тяжелой противопожарной техники 

(по принципу МТС). В этом случае средства 

на приобретение такой техники и дорогосто-
ящего строительства могут быть совместны-

ми для различных предприятий. Контроль за 

использованием может осуществляться через 

координационный совет при МЧС. Кроме 
того, утверждение мобилизационных (опера-

тивно-технических) планов тушения пожаров 

должно не просто утверждаться районами, 
как ранее, а согласовываться со всеми реаль-

но работающими в этом направлении органи-

зациями. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И СХЕМА ВЫБОРА РЕШЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЖАРАМ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “МЕЩЕРА” 

В.А. Немченко 

Национальный парк "Мещера" 

Территории большинства российских 
национальных парков подверглись значи-

тельным антропогенным влияниям еще до 

введения там строгой охраны. Вследствие 
этого сообщества на их территории находят-

ся на различных стадиях восстановительных 

сукцессий. Одна из ведущих целевых функ-

ций национальных парков – восстановление, 
по преимуществу естественное, нарушенных 

природных комплексов. Эта задача трудно 

выполнима в современных социально-
экономических условиях особенно с учетом 

того, что в пределах парков находятся насе-

ленные пункты и земли, не изъятые из хозяй-

ственного использования. Особенно затруд-
няют ее решение регулярные пожары, как 

правило, антропогенного происхождения. 

Очевидно, что проблема проблемы лесных 
пожаров в национальных парках, нуждается в 

особом подходе, предусматривающем не 

только традиционные лесохозяйственные и 
охранные мероприятия, но и целевые дей-

ствия в сфере социально-экономической по-

литики, экологического просвещения, ис-

пользования рекреационных и иных природ-
ных ресурсов. Решение этого комплекса за-

дач в национальном парке "Мещера" (НП 

"Мещера") может служить типичным приме-
ром для особо охраняемых природных терри-

торий данного статуса, расположенных в 

Центральной России. 

Краткая эколого-географическая ха-

рактеристика НП "Мещера" 

Национальный парк "Мещера" образован 

в 1992 г. на юго-западной окраине Владимир-

ской области (Гусь-Хрустальный район). На 

юге он соседствует с национальным парком 
"Мещерский", расположенным в Рязанской 

области, на западе граничит с Московской 
областью (рис. 1). Общая площадь парка со-

ставляет 118,9 тыс. га, в том числе: 72,7 тыс. 

га (61,1 % общей площади парка) приходится 
на земли Гослесфонда, предоставленные пар-

ку в пользование, а 46,2 тыс. га (38,9 %) – на 

земли других собственников, владельцев и 

пользователей, включеные в границы парка 
без изъятия из хозяйственного использова-

ния. В эти земли входят 21143 га (17,8%) 

бывших колхозных лесов, юридическая пере-
дача которых НП "Мещера" не оформлена до 

настоящего времени. Собственно сельскохо-

зяйственные угодья составляют 15,7 тыс. га 

(13,2%). Территории сельских и поселковых 
советов занимают 3,32 тыс. га (2,8%), на ко-

торых расположено более 40 населенных 

пунктов и проживает около 14 тыс. человек 
(плотность населения – около 12 чел./км

2
). 

Летом период население увеличивается более 

чем в 2 раза за счет дачников и других групп 
отдыхающих. 

В зависимости от средоохранной, рекре-

ационной, научной ценности природных 

комплексов, отдельных объектов природы и 
их современного состояния, с учетом мест-

ных природных, историко-культурных и со-

циальных особенностей на территории парка 
выделены следующие функциональные зоны 

с различным режимом охраны и перспектив-

ного использования (рис. 1): зона строгой 
охраны 30,9 тыс. га (26 %), состоящей из 

двух подзон (заповедной – 5,94 тыс. га и за-

казной – 24,97 тыс. га); зона восстановления 

и экологической стабилизации природных 
комплексов – 66,58 тыс. га (56 %); зона тра-

диционной хозяйственной деятельности – 

17,83 тыс. га (15 %); зона интенсивной рекре-
ации и обслуживания посетителей – 3,57 

тыс. га (3 %). 
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Рис. 1. Карта-схема национального парка "Мещера".  

Условные обозначение: 1 – границы парка, 2 – границы областей, 3 – населенные пункты, 4 – железные 

дороги, 5 – автодороги, 6 – реки; границы функциональных зон: 7 – подзона заповедного режима, 8 – 

подзона заказного режима, 9 – зона восстановления и экологической стабилизации, 10 – зона традицион-

ной хозяйственной деятельности, 11 – зона интенсивной рекреации и обслуживания посетителей; классы 

природной пожарной опасности: 12 – I, 13 – II, 14 – III. 
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Территория парка представляет собой за-

болоченную, слабо расчленненую равнину, 

протянувшуюся полосой с севера на юг на 60 
км и с запада на восток – 10-30 км. Поверх-

ность равнины образуют четвертичные вод-

но-ледниковые отложения мощностью 1-10 
м. Сосново-березовые леса на бедных песча-

ных и супесчаных дерново-подзолистых поч-

вах, чередуются с водно-болотными природ-
ными комплексами, что характерно для по-

лесского ландшафта. Перепад высот не пре-

вышает 35 м (в пределах абсолютных отме-

ток 112-148 м над ур. м.). 
Главные реки – р. Бужа и ее левый при-

ток р. Поль (77 и 45 км в пределах парка) 

(рис. 1). Из других рек заслуживают упоми-
нания рр. Тасса, Караслица, Сорока (21, 15 и 

13 км). Достаточно много мелких речек и ру-

чьев, их общая площадь примерно 300 га 
(табл. 1). Средний модуль стока колеблется 

от 7,0 до 3,5 л/сек. км
2
. Подземный сток оце-

нивается в 2-2,5 л/сек. км
2
. (Схема разви-

тия…, 1994). Имеются озера разного проис-
хождения: водно-ледникового – оз. Святое 

(мелководное – 1-1,5 м глубиной), термокар-

стового – оз. Глухое (свыше 15 м), старичное 
озеро – Спудненское. 

Климат района расположения парка уме-

ренно-континентальный, характеризуется 

выраженными сезонами. Гидротермический 
коэффициент колеблется от 1,2 до 1,4, т.е. 

территория имеет положительный баланс 

влаги в атмосфере (осадки превышают испа-
рение). Характер увлажнения ландшафтов 

парка связан с особенностями рельефа. Тер-

ритория НП "Мещера", как и в целом Ме-
щерская низменность, расчленена обширны-

ми плоскими понижениями древних ложбин 

стока, ориентированными меридианально на 

ряд водораздельных поднятий второго по-
рядка (Мухин, 1993). Последнее и определяет 

распространение основных типов рельефа:  

 моренно-водноледниковые равнины, 
занимающие наиболее возвышенные 

водораздельные участки (от 135 до 

148 м над ур.м.), хорошо дренируе-
мые, заняты сосновыми и елово-

сосновыми лесами часто с участием 

широколиственных пород (33 % от 

общей площади парка); 
 зандровые равнины, приуроченные 

к склонам и пониженным поверхно-

стям водоразделов (130 – 137 м над 

ур. м.) с характерной контрастно-

стью условий увлажнения (от боров-
беломошников до болотных запа-

дин), развитием болот преимуще-

ственно верхового типа, высокой 
лесистостью (24%); 

 долинно-зандровые равнины древ-

них ложбин стока, являющиеся, по 
существу III и IV надпойменными 

террасами (118-130 м над ур. м.), где 

при относительной выравненности 

поверхности и с развитым процес-
сом заболачивания по низинному, а 

также переходному типам, имеются 

останцы зандровой равнины (свежие 
и сухие местообитания) с мелко-

лиственно-сосновыми насаждения-

ми – от сухих до заболоченных 
(20 %); 

 древнеаллювиальные и озерно-

аллювиальные равнины, представ-

ленные плоскими и слабонаклонны-
ми поверхностям I и II надпоймен-

ных террас (относительное превы-

шение 5-12 м) и озерными терраса-
ми с превышением над урезом воды 

– 1,5-3 м. Здесь в равной степени 

представлены сухие и влажноватые, 

влажные и сырые мелколиственно-
сосновые леса, закустаренные забо-

лоченные луга, влажнонеравно-

злаковые закустаренные луга, ивня-
ки и ольхово-березовое мелколесье 

(6%); 

 аллювиальные равнины (поймы рек) 
с относительным превышением 1,5-

3м, плоские, местами гривисто-

сегментные и бугристо-западинные 

со старицами, занятые свежими и 
влажными дубово-сосновыми леса-

ми и редколесьями, сырыми и забо-

лоченными березово-ивово-
ольховыми лесами и мелколесьями, 

а также заболоченными лугами 

(17 %). 
Территория парка располагается в под-

зоне Европейских хвойно-широколиственных 

лесов. По ботанико-географическому райо-

нированию она находится на стыке Северо-
европейской таежной провинции Евразий-

ской таежной области и Восточноевропей-
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ской широколиственной области. Вследствие 

пограничного (экотонного) характера рас-

сматриваемого района в растительном покро-
ве и составе флоры сочетаются черты южной 

тайги, хвойно-широколиственных и широко-

лиственных лесов. Флористически разнооб-
разны болота различных типов, представлены 

в парке даже элементы степной флоры. По 

предварительным оценкам, здесь произраста-
ет около 850 видов сосудистых растений 

(Национальные парки…, 1996).  

Леса покрывают большую часть терри-

тории НП "Мещера" (лесистость около 70%), 
общая площадь лесного фонда – 93797 га (по 

данным лесоустройства 1992 г.). Лесные зем-

ли занимают 86304 га (92% от площади лес-
ного фонда или 72% от площади парка). На 

нелесные земли (сенокосы, пастбища, воды, 

дороги, просеки, болота и др. приходится (8 и 
6% соответственно). Покрытые лесом земли 

занимают 81596 га (87 и 69%). Гари, погиб-

шие насаждения, вырубки, пустыри и прога-

лины в сумме составляют 3,2 и 2,5% соответ-
ственно. Средние показатели лесных насаж-

дений таковы: возраст – 42 года (следствие 

интенсивных рубок), состав – 
5С4Б1Ос+Олч+Е, запас – 150 м

3
/га, прирост – 

3,2 м
3
/га. Преобладают брусничные, чернич-

ные и близкие к ним типы леса. Хвойные ле-

са,образованные сосной и елью, занимают 
60% площади покрытых лесом земель парка, 

из них сосной – 59%. Сосняки занимают раз-

личные местообитания от сухих (сосняки-

беломошники) до переувлажненных (сосня-
ки-сфагновые с багульником). В переувлаж-

ненных мезотрофных местообитаниях фор-

мируются ельники с примесью сосны. На 
мелколиственные леса, почти всегда вторич-

ные, приходится 40 % покрытых лесом зе-

мель. Особенно широко распространены бе-
резняки (36 %); осинники развиты меньше 

(2 %); черноольшатники приурочены к доли-

нам рек, понижениям (2 %). Широколиствен-

ные леса занимают незначительные площади 
(около 100 га) и представлены в основном 

дубравами, произрастающими на речных 

террасах. Особенно интересны смешанные 
хвойно-широколиственные леса как зональ-

ный тип растительности, представляющий 

конечную стадию сукцессии. Из-за интен-
сивных рубок широколиственные леса пред-

ставлены фрагментарными участками субо-

рей (сосняки с елью, дубом и липой). В целом 

на территории парка преобладают насажде-
ния, относящиеся к черничной и брусничной 

группам типов леса – 43 и 21 % соответ-

ственно (Схема организации…, Т.4, 1994).  
На территории парка встречаются все 

типы болот: низинные, переходные и верхо-

вые, среди которых преобладают первые – 73 

% (табл. 1). Луга и сенокосы, как суходоль-
ные, так и пойменные, занимают в 7,7 %.  

Таблица 1 

Структура водно-болотных и переувлажненных угодий в НП "Мещера" 

Категория земель 
Всего в 

НП, га 

На землях сель-

хоз. предприя-

тий, га 

На землях ГЛФ + 

бывш. колхозные леса, 

га 

На землях других 

землепользоват. 

га 
Воды, в том числе 1434 418 645 381 
 озера 598 119 199 280 
 пруды 68 18 12 38 
 реки и ручьи 298 187 111 63 
 канавы мелиоратив. 470 94 313  
Болота, в том числе 4818 685 2284 1849 
 Низинные 3517 83 1622 1812 
 Переходные 411 20 391 37 
 Верховые 890 582 271  
Переувлажненные местооби-

тания (кустарники, закуста-

ренные сенокосы и выгоны) 
8304 6646 203 1455 

Торфоразработки (вырабо-

танные торфяники) 
2378 - 1228 1150 
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НП "Мещера" служит охране значитель-

ного числа хозяйственно ценных и редких 

видов животных Центральной России. В ре-
зультате зоологического обследования терри-

тории парка зарегистрировно около 50 видов 

млекопитающих, 170 – гнездящихся птиц, 5 – 
пресмыкающихся, 10 – земноводных и около 

30 видов рыб. В составе фауны птиц и мле-

копитающих преобладают виды европейско-
го происхождения. Таежные формы занима-

ют подчиненное положение. Значение парка 

для сохранения животного мира определяет-

ся не его фаунистическим своеобразием, а 
тем, что здесь весьма полно представлен 

комплекс местообитаний подзоны европей-

ских хвойно-широколиственных лесов, а об-
ширный лесоболотный массив поддерживает 

очаги сохранения целого ряда видов млеко-

питающих и птиц, нуждающихся в больших 
индивидуальных участках. Фауна и животное 

население парка несут черты сильного ан-

тропогенного влияния. Обширные осуши-

тельные мелиорации, вырубки, пожары резко 
сократили естественные местообитания хо-

зяйственно ценных видов животных. В пре-

делах НП "Мещера" отмечены русская выху-
холь, скопа, змееяд, внесенные в Красную 

книгу России. 

В связи с широким проведением осуши-

тельных мелиораций в настоящее время в 
Мещере отмечается изменение режима и 

водности рек, в частности, величины и про-

должительности паводка, падение уровня 
грунтовых вод и территориальное перерас-

пределение процессов заболачивания с водо-

разделов в поймы и т.д. Резко меняются поч-
венные процессы. Из-за осушения происхо-

дит быстрое срабатывание (окисление) тор-

фяного горизонта болотных, болотно-

подзолистых и полуболотных почв под влаж-
ными и сырыми борами (Почвы националь-

ного парка "Мещера"…, 2000). В динамике 

растительности увеличилась доля сообществ 
развивающихся по типу ксеросерии, а не 

гидросерии. (Киселева,1975). Вследствие это-

го формируются неполночленные, обеднен-
ные видами, фитоценозы, где преобладают 

более сухо- и светолюбивые виды, резко ме-

няются почвенные процессы. Происходит 

общая ксерофитизация мещерских ландшаф-
тов, с сопутствующим увеличением пожар-

ной опасности местообитаний, резким изме-

нением и замедлением сукцессионных про-

цессов. 

Материалы плановой инвентаризации ле-
сомелиоративных систем НП "Мещера" в 

1999г. показали следующее. Общая площадь 

мелиоративных земель лесного фонда – 
16283 га, что составляет 13,7 % от площади 

парка. При этом на лесные земли приходится 

12779 га, на нелесные – 3503 га (из них на 
болота – 2103 га). Из 738,4 км мелиоратив-

ных каналов признаны нерабочими 67,7 км 

(9,2 % от общей протяженности сети).  

В соответствии с приведенной выше об-
щегеографической характеристикой террито-

рию парка можно оценить как высоко пожа-

роопасную. Еще раз подчеркнем, что в лес-
ных насаждениях НП "Мещера" преобладают 

хвойные молодняки, горимость которых в 13 

раз выше лесов других категорий (Фуряев и 
др., 2000). Наличие же отработанных торфя-

ников, разветвленной осушительной мелио-

ративной сети, фрагментация территории 

парка сельскохозяйственными и селитебны-
ми площадями, железными и автомобильны-

ми дорогами, постоянное присутствие чело-

века резко повышают общую пожароопас-
ность. 

Общая оценка пожароопасности парка 

проведена на основе двух источников: Схема 

противопожарного…, 1994; Генеральный 
план…, 1997 (рис. 1, табл. 2). Оба документа 

характеризуют территорию парка как весьма 

пожароопасную. Более благоприятная карти-
на складывается при рассмотрении отдельно 

лесного фонда. Однако, по нашему мнению, 

реальнее оценивается ситуация с учетом все-
го комплекса природных и антропогенных 

факторов, влияющих на пожароопасность 

территории (Схема противопожарного…, 

1994). 

Горимость лесов НП "Мещера" 

За последние 15 лет (1986 – 2000 гг.) на 
территории парка зарегистрировано 440 по-

жаров, охвативших площадь 3888,2 га или 

3,3% от общей площади парка, из них лесо-

покрытая площадь составила – 3124,3га, в 
среднем за год пожарам подвергалось 259,2 

га (табл. 3). Основываясь на этих данных, 

территорию НП "Мещера" следует отнести 
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ко второй региональной группе заповедников 

по классификации Л.В.Кулешовой и 

В.Н.Короткова (1999), где пожары исходно 
являются одним из ведущих факторов дина-

мики природных комплексов. Простран-

ственно и по характеру сукцессионных пиро-
генных смен (длительно-производных) они 

принадлежат к первой региональной группе 

по той же классификации, что лишний раз 
показывает роль и значение антропогенного 

фактора на территории парка. 

Площадь молодняков и лесных культур, 

пройденных пожарами, 1314,53 га или около 

34 % от суммарной площади распростране-

ния пожаров за 15 лет. Пожары на торфяни-

ках составляют соответственно 16 %. Низо-
вые пожары составляют 90 % от общей пло-

щади пожаров, верховые и подземные зани-

мают подчиненное положение. Самая ранняя 
дата возникновения пожара – 17 апреля (1993 

г.), самая поздняя – 17 сентября (1997 г.). В 

среднем за год возникает 29 пожаров. Сред-
няя площадь одного пожара за 15-летний пе-

риод равняется 8,8 га. По годам эта величина 

изменяется от 0,03 га (1987 г.) до 31,30 га 

(1992 г.). 
 

 

Таблица 2 

Распределение земель НП "Мещера" по классам природной пожарной опасности 

Категория  

земель 

Общая площадь 

тыс.га 

В том числе по классам природной 

пожарной опасности Источник 

% I II III IV V 

Территория НП 
118,9 71,3 9,5 38,0 0,1 0 Схема противопожар-

ного…, 1994 100% 60,0 8,0 31,9 0,1 0 

Лесной фонд НП 
93,8 35,4 11,9 23,6 22,2 0,7 Генеральный План…, 

1997 100% 37,7 12,7 25,2 23,7 0,7 

 

Таблица 3 

Горимость лесов НП "Мещера" за период 1986-2000 гг. 

Год 

Дата пожара 
Число 
пожа-
ров 

Общая 
площадь: 

(га) 

в том числе Ср. пл. 
одного 

пожара 
(га 

первого 
послед-

него 
В молодн. 
и культ. 

На тор-
фяниках 

низовой 
вер-

ховой 

Под-

зем-
ный 

Нет 

дан-
ных 

1986 05.05 13.09 16 7,0 1,2 4,5 13/2,5 – 3 – 0,43 

1987 02.05 02.05 2 0,05 0,02 – 2/0,05 – – – 0,03 

1988 12.05 20.07 9 1,8 – 0,1 4/1,7 – 2 3 0,23 

1989 29.04 16.09 14 2,3 0,01 – 14/2,3 – – – 0,16 

1990 нет данных 2 0,1 – – – – – 2 0,05 

1991 01.05 25.08 22 8,9 2,0 3,0 –/5,9 – – 22 0,40 

1992 07.06 12.09 78 2442,0 630,0 400,0 –/2042 – – 78 31,30 

1993 17.04 26.06 10 62,9 58,0 46,7 6/16,2 1 3 – 6,3 

1994 пожаров не было 

1995 19.04 27.08 45 220,0 11,0 22,0 –/198 – – 45 4,7 

1996 23.04 04.09 60 452,0 158,0 110,0 –/342 – – 60 7,5 

1997 25.04 17.09 61 65,4 – 4,0 –/61,4 – – 61 1,06 

1998 01.05 20.06 20 39,0 25,0 4,0 –/35 – – 20 1,95 

1999 23.04 22.07 85 579,0 427,0 24,0 –/555 – – 85 6,81 

2000 30.04 01.09 16 7,8 2,3 4,8 –/7,8 – – 16 0,49 

итого 17.04 17.09 440 3888,25 1314,53 623,1 –/3269,85 – – 392  

В сред-
нем за 

год 

12.05 25.07 29,3 259,22 87,64 41,54 233,55 – – 8,80  

   
100% 33,8% 16% 90% 
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Пожароопасный период в условиях парка 

длится в целом 5 месяцев. Первые пожары 
отмечаются в апреле. Затем наблюдается до-

вольно резкое увеличение количества и пло-

щади пожаров в мае, июне и максимум гори-
мости достигается в июле (самый теплый ме-

сяц года), затем происходит резкое снижение 

этих показателей в августе и сентябре (табл. 
4). Распределение пожаров по месяцам за 

пожароопасный сезон в общих чертах согла-

суется с годовым ходом температуры и осад-

ков. Наибольшие показатели по количеству и 
площади пожаров относятся к 1992 г. Отно-

сительные максимумы горимости имели ме-

сто в 1996 и 1999 гг. Вместе с известным пи-

ком пожаров 1972 г. они составляют ряд – 
1972-1992-1996-1999 гг. Обращает внимание 

сокращение периодов между пиками пожаров 

в 90-е гг. Однако, ни один из следующих за 
1972 г. критических по горимости лет не 

сравним с пиком пожаров этого года ни по их 

количеству, ни по площади распространения. 
Продолжительность фактической гори-

мости колеблется по годам от 1 дня (1987 г.) 

до 146 дней (1997 г.), при этом в 1992, 1996 и 

1999 гг. пожары продолжались – 98, 135 и 91 
день соответственно. 

Таблица 4 

Распределение числа (N) и площадей (S, га) пожаров по месяцам 

Год Всего за год апрель май  июнь  июль  август сентябрь нет данных 

N S N S N S N S N S N S N S N S 

1986 16 7,0 – – 1 0,74 – – 4 0,98 10 4,95 1 0,33 – – 

1987 2 0,05 – – 2 0,05 – – – – – – – – – – 

1988 9 1,8 – – 2 1,2 3 0,15 1 0,01 – – – – 3 0,44 

1989 14 2,3 1 0,03 3 0,5 4 0,09 5 1,65 – – 1 0,01 – – 

1990 2 0,1 – – – – – – – – – – – – 2 0,10 

1991 22 8,9 – – – – – – – – – – – – 22 8,9 

1992 78 2442,0 – – – – – – – – – – – – 78 2442 

1993 10 62,9 1 4,8 8 55,08 1 3,0 – – – – – – – – 

1994 пожаров не было 

1995 45 220,0 2 0,4 7 45,7 17 144,0 18 25,5 1 4,0 – – – – 

1996 60 452,0 2 3,04 13 50,0 13 10,6 27 359,7 4 26,16 1 2,5 – – 

1997 61 65,4 2 0,04 10 3,12 – – 21 14,8 16 30,2 12 17,28 – – 

1998 20 39,0 – – 5 3,6 15 35,4 – – – – – – – – 

1999 85 579,2 5 8,04 – – 7 33,4 73 537,7 – – – – – – 

2000 16 7,8 – – 12 7,65 4 0,14 – – – – – – – – 

итого 440 3888,25 13 16,35 63 167,6 64 226,8 149 940,3 31 65,3 15 20,1 105 2451,44 

 100% 100% 3 0,4 14,3 4,3 14,5 5,8 33,9 24,2 7 1,7 3,4 0,5 23,9 63,1 

 

Происхождение пожаров  

Из 440 отмеченных пожаров лишь для 5 
установлена естественная причина возникно-

вения огня – молния, 4 из них произошли в 

1992 г. (данные лесного отдела НП). Во всех 
других случаях указывается либо установ-

ленное антропогенное происхождение, либо 

– причина не выялена, что на практике, как 

правило, одно и то же. Среди антропогенных 
причин отмечены: 

 выхлопные искры мотоциклов, 

тракторов, автомобилей, окурки 
выброшенные пассажирами; 

 падение опор ЛЭП (короткое за-

мыкание электропроводов); 
 угли и горячий шлак из отопи-

тельных систем железнодорож-

ных вагонов, а также окурки, вы-

брошенные пассажирами; 

 нарушение правил пожарной без-
опасности людьми, посещающи-

ми лес и сельскохозяйственные 

угодья (незатушенные костры, 
окурки). 

Все это говорит о ведущей роли антропо-

генного фактора, определяющего высокую 
горимость территории НП "Мещера". Необ-

ходимость ведения интенсивной профилак-

тической работы среди населения очевидна. 

Противопожарная пропаганда в ее различных 
формах (газеты, телевидение, лекции, 

наглядная агитация), а также экологопросве-

тительской работа должны проводиться с 
широким охватом всех слоев населения – от 

детских садов до союзов ветеранов. 
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Метеорологические условия1  

Между метеоусловиями и горимостью 

территории отмечается довольно тесная связь 
(Правила…,1994; Щетинский, 1993). По тем-

пературе воздуха период наблюдений (1986-

1999 гг.) можно охарактеризовать как период 
хорошо выраженного повышения средней 

температуры, особенно после 1994 г. В ходе 

изменений увлажнения подобная тенденция 

не проявляется. Однако пожарные пики 1996 
и 1999 гг. совпадают с отрезками времени 

снижения количества осадков и повышения 

температуры воздуха, хотя в 1992 г. тесной 
связи не установлено – пожары развивались 

при средних показателях увлажнения и тем-

пературы. Для более детального анализа за-
висимости пожаров от климатических харак-

теристик необходима дополнительная ин-

формация, например, месячные, а еще лучше 

декадные и среднесуточные погодные пока-
затели. 

Так, по имеющейся у нас информации, 

1972 г. по средней температуре воздуха за 
период с апреля по октябрь был близок к 

1996 г. (13,6
о
С, а по количеству осадков за 

этот же период (314 мм) и за год в целом (473 
мм) был даже несколько прохладнее и влаж-

нее. В то же время 1996 г. по масштабу раз-

вития пожаров несравним с 1972 г. Это, воз-

можно, объясняется подекадным распределе-
нием осадков 1972 г.  

Пирологическое зонирование террито-

рии НП "Мещера" 

Сделана попытка совместить данные 

функционального и противопожарного зони-
рования территории (рис. 1). При противо-

пожарном зонировании (Схема противопо-

жарного…, 1994) использованы служебные 

инструкции по устройству лесного фонда 
(Щетинский, 1994; Мелехов, 1947; Курбат-

ский, 1954). Функциональное зонирование 

парка принято в версии, разработанной "Рос-
лесхозом" (Схема организации…,1994, т.1, 

кн.1). 

Учитывая природоохранный статус НП 
"Мещера", значительную антропогенную 

                                                
1

 по данным метеостанции г. Гусь-Хрустальный 

нарушенность его природных комплексов и 

длительный процесс восстановительных смен 

(по типу длительно-производных сукцессий), 
допуск огня на охраняемую территорию не-

допустим, и возникновение пожара в любой 

из точек парка должно пресекаться реши-
тельно и незамедлительно. В дальнейшем 

пирологическое зонирование территории НП 

проводилось на основе его функционального 
зонирования с учетом классов природной 

пожарной опасности и размещения хозяй-

ственно ценных и редких видов животных. 

Отметим, что важные в этом отношении ви-
ды млекопитающих (заяц-беляк, белка, лось) 

широко используют различные природные 

комплекся парка. Примечательно успешное 
освоение бобрами бывших торфоразработок, 

мелиоративных осушительных канав в непо-

средственной близости от автодорог и насе-
ленных пунктов. Как показал опыт 1992 и 

особенно 1999 гг., существующая сеть рек, 

ручьев, дренажных канав, увлажненных лож-

бин и западин, дорог с твердым покрытием и 
лесных минерализованных полос практиче-

ски не сдерживает распространение огня в 

жаркие, сухие и, как правило, ветреных годы. 
Даже р. Бужа в 1999 г. не препятствовала 

распространению огня, т.к. сильно обмелела, 

а местами пересохла.  

К особо ценным природным объектам 
"первой группы пожарного риска" (Кулешо-

ва, Коротков, 1999) относятся сообщества, 

расположенные в зоне режима строгой охра-
ны, занимающий 26% от общей площади 

парка (рис. 1). На севере НП такие участки 

относятся к I КППО и в течение всего пожар-
ного периода здесь возможны низовые пожа-

ры. На юге парка в пределах этой зоны 

встречаются сообщества, отнесенные к раз-

ным КППО (от I до III), кроме участков, 
непосредственно примыкающих к оз. Свято-

му (КППО-III). Именно на участках, отнесен-

ных к "первой группе пожарного риска" 
необходимо проведить весь комплекс проти-

вопожарных регламентных мероприятий, что 

может дать существенное сокращение прямо-
го экономического и экологического ущерба 

от пожаров (Диченков, 2000). Эти участки 

должны быть под постоянным контролем 

лесной и егерьской служб парка, его рекреа-
ционного и экопросветительского отделов. В 

среде местного населения, особенно молоде-
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жи и школьников, необходимо разъяснять 

недопустимость нарушений данных природ-

ных комплексов, обосновывать строгое огра-
ничение их посещения. Осложняет противо-

пожарную деятельность применительно к 

зоне строгой охраны то обстоятельство, что 
не вся территория заповедной и заказной 

подзон передана в пользование парку: от-

дельные их участки расположены на сельско-
хозяйственных землях, например, северо-

западное побережье оз. Святого.  

Ко "второй группе пожарного риска" от-

носится зона восстановления и экологиче-
ской стабилизации природных комплексов, 

занимающая 56% общей площади парка. Эта 

группа угодий имеет наиболее сложную 
структуру землепользования. Здесь представ-

лены земли Гослесфонда (переданные парку 

в пользование) и площади бывших колхоз-
ных лесов, сельскохозяйственные земли и 

участки дачных кооперативов, сюда же ча-

стично включены земли отдельных поселко-

вых Советов. Эта группа угодий в силу зна-
чительных пространств, занятых ими, и ан-

тропогенного фактора (хозяйство, отдых, 

браконьерство и т.п.) часто служит источни-
ком возникновения пожаров, чему способ-

ствует также тот факт, что около 80% площа-

ди этой площади относится к I КППО. По-

следнее объясняется проводившимися здесь в 
прежние годы на больших площадях услов-

но-сплошными и интенсивными выборочны-

ми рубками, присутствием гарей прошлых 
лет, обширных лесокультурных площадей, 

отработанных торфяников, сенокосных уго-

дий, туристических маршрутов. 
Второстепенное положение с рассматри-

ваемой точки зрения данной группы угодий 

по сравнению с первой – группой особо цен-

ных участков – весьма относительно и 
напряженность противопожарной деятельно-

сти (противопожарные регламентные меро-

приятия, противопожарная пропаганда и эко-
логическое просвещение, создание рекреаци-

онной инфраструктуры) здесь носит даже 

более напряженный характер из-за постоянно 
действующего антропогенного фактора и вы-

сокой естественной горимости природно-

антропогенных комплексов. 

"Третья группа пожарного риска" вклю-
чает сообщества в зонах традиционной хо-

зяйственной деятельности, а также интенсив-

ной рекреации и обслуживания посетителей, 

суммарно занимающих 18% общей площади 

парка. Сюда входят существенно измененные 
антропогенные ландшафты сельскохозяй-

ственных угодий, территории населенных 

пунктов и зоны отдыха; на таких участках 
наиболее активно действует "фактор челове-

ка". В настоящее время они наиболее огне-

опасны, т.к. насыщены легко воспламеняю-
щимися материалами, отходами человече-

ской жизнедеятельности (бумага, пластмас-

сы, старая одежда и обувь, сельскохозяй-

ственные остатки – солома, сено, сухой навоз 
и т.п.). Профилактическая деятельность здесь 

должна быть направлена на снижение пожа-

роопасности (своевременное удаление отхо-
дов жизнедеятельности человека, уничтоже-

ние стихийных свалок и соответствующее 

обустройство специально отведенных для 
этой цели законных мест, создание рекреаци-

онной инфраструктуры, проведение регла-

ментированных противопожарных мероприя-

тий в лесных насаждениях и сельхозугодиях), 
проведение противопожарной пропаганды и 

эколого-просветительских мероприятий сре-

ди местных жителей, дачников, туристов и 
других групп отдыхающего населения. 

В заключение необходимо отметить, что 

выделение на территории парка различных 

"групп пожарного риска" подчёркивает не 
только первоочерёдность тушения пожаров, 

но и различие участков НП "Мещера" по 

структуре проводимых противопожарных и 
других мероприятий. 

Схема выбора решений по отношению 

к пожарам на территории националь-

ного парка "Мещера"  

Основу противопожарной устойчивости 
и безопасности любой территории составля-

ют общие противопожарные действия, в ко-

торые входят плановые противопожарные 
мероприятия, разработанные по материалам 

последнего лесоустройства, служебных ин-

струкций, современных научных достижений 
и разработок. В национальных парках среди 

плановых противопожарных мероприятий 

особенно важную роль играют рекреацион-

ное обустройство территории и экопросвети-
тельская деятельность. Именно общие проти-
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вопожарные мероприятия в выше приведен-

ном смысле стоят на первом месте при выбо-

ре решений по отношению к пожарам на тер-
ритории национального парка (табл. 5). К 

общим требованиям относятся и соблюдение 

правил пожарной безопасности в лесу, как на 
территории парка, так и на прилегающих к 

нему площадях. Выполнение общих проти-

вопожарных мероприятий ложится на адми-
нистрацию и коллектив парка, все хозяй-

ствующие на территории парка организации 

и проживающих там жителей. 

Специальные противопожарные меро-
приятия охватывают весь круг проблем и ра-

бот, которые диктуются специфическими 

местными особенностями, которые не запла-
нированы в общих мероприятиях, либо дик-

туются функциональным зонированием пар-

ка, либо носят временной характер. К тако-
вым в условиях НП "Мещера" относятся: 

устройство плотин и шлюзов на заброшенной 

мелиоративной сети с учетом особенностей 

гидрологического режима местности и ее жи-

вотного населения, устройство специальных 

противопожарных ограждений у местообита-
ний особо ценных млекопитающих и птиц, 

редких растений и т.п. 

Контролируемые палы, как показал опыт 
пожаров 1999 г., эффективны в определенных 

условиях, но при жестком соблюдении всех 

мер предосторожностей. Они допустимы как 
метод снижения запасов горючих материалов 

в особо пожароопасных местах (участки, от-

веденные для отдыха; дороги, интенсивно 

используемые местным населением; придо-
рожные полосы железных дорог и т.п.).  

Аварийные меры по борьбе с пожарами 

применяются как чрезвычайные, когда все 
предыдущие действия не достигли своей це-

ли – ликвидации огня и необходимость их 

применения связана в основном с защитой от 
огня примыкающей к пожарищу территории. 

Допуск стихийного огня исключается. 

Таблица 5 

Схема выбора решений по отношению к лесным пожарам в НП "Мещера" 

Класс пожар-

ной опасности 

Комплексн. 

показатель 

Нестерова 

(ед.) 

Территория противопожарных мероприятий 

Общие Специальные 
Контролируемые палы и 

отжиги 

Аварийные меры 

по борьбе с пожа-

рами 

I (низкая по-

жарная опас-

ность) 

300 

Вся территория НП: меро-

приятия по противопожар-

ному устройству пропаган-

де, экологическому просве-

щению 

Участки с заповед-

ным режимом 

Выборочно: периметры 

сенокосов; места отдыха; 

придорожные полосы; 

участки, примыкающие к 

внешним границам парка 

 

II (малая по-

жарная опас-

ность) 

301- 1000 Там же 

Участки с заповед-

ным и заказным ре-

жимом (1-я группа 

пожарного риска) 

Там же  

III(средняя 

пожарная 

опасность) 

1001- 4000 Там же 

Участки с заказным 

режимом сенокосы, 

торфяники (2-я и 3-я 

группы пожарного 

риска) 

  

IV (высокая 

пожарная 

опасность) 

4001- 12000 Там же Там же   

Загорание в 

НП 
  вся территория НП  

Примыкающие к 

пожарищу участки 

НП 

Загорание на 

неизъятых 

землях 

 
контроль за хозяйствующи-

ми субъектами 
Там же 

кооперация с землепользо-

вателями 
Там же 

Пожары вне 

территории 

НП 

  
кооперация с земле-

пользователями 
 вся территория НП 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА "КЕРЖЕНСКИЙ"  

И.А. Аверина
1
, С.П. Урбаванавичуте

1
, А.В. Константинов

2
  

1 
Государственный природный заповедник "Керженский" 

2 
Поволжское лесоустроительное предприятие «Леспроект» 

Актуальность разработки плана управле-

ния пожарами на территории заповедника 

очевидна, поскольку его леса несут следы 
многократного воздействия пожаров. Про-

слеженная многовековая динамика наступле-

ния сухолетий и пожаров в России (Мелехов, 
1971), показала, что в столетие бывает в 

среднем 2-3 крупных пожара с периодично-

стью 30-35 лет. Последняя мощная волна по-

жаров по территории европейской России 
прошла в 1972 г. Уже в начале текущего 

(XXI) века можно ожидать экстремальную 

засуху, которая способна спровоцировать 
распространение пожаров на больших пло-

щадях. Заповедники, как основное место со-

хранения редких и ценных объектов природ-
ной среды, должны быть к этому готовы, оп-

тимально используя особенности охраняемой 

территории и специфические в местных 

условиях подходы к обнаружению и туше-
нию пожаров.  

Управление пожарами предполагает вы-

работку стратегических основ отношения к 
пожарам, дифференциацию территории запо-

ведника по возможностям возникновения 

пожаров, особенностям их последствий и 
первоочередности тушения пожаров при 

множественном их возникновении. 

Природные особенности территории 

заповедника 

Государственный природный заповедник 

"Керженский" в среднем течении р. Керже-
нец (Нижегородская область, Заволжская ни-

зина). Керженский заповедник организован в 

1993 г. на площади 46789 га (охранная зона – 
10660 га). Его территория приурочена к севе-

ру подзоны смешанных хвойно-

широколиственных лесов в пределах Кер-

женско-Люндовского борово-болотного ре-

гиона. Более 87% площади заповедника по-
крыто лесами, из них сосновых насаждений – 

около 63%.  

Подверженность пожарам природных 

экосистем заповедника "Керженский" 

Лесные пожары обычны для лесов За-
волжья. Крупные лесные пожары развива-

лись здесь в 1815, 1823, 1848-1851, 1891, 

1921 и 1972 гг. (Денисов, 1979). Возможно, 
не все они затронули территорию, отведен-

ную теперь под заповедник, поскольку пло-

щадь его не велика. Наибольшие поврежде-

ния лесам были нанесены двумя крупнейши-
ми пожарами, произошедшими в 1921 и 1972 

гг. (рис. 1). В первом случае лесной пожар 

охватил до 60 % площади заповедника, во 
втором – до 90 %. Неповрежденными оста-

лись только хвойно-широколиственные леса 

в пойме р. Керженец и насаждения V боните-

та, находящиеся среди больших массивов 
сфагновых болот. Сравнительно небольшие 

пожары возникали в районе заповедника по-

чти ежегодно.  
В начале века пожары возникали нечасто 

и, как правило, они были низовыми. Подзем-

ный пожар отмечался всего лишь один раз. 
Самыми "горимыми" за этот период были 

1901 и 1917 гг. В 55,5% случаев причины 

возникновения пожаров не были установле-

ны, в 33,3% – загорание произошло по вине 
человека. В двадцатых и начале тридцатых 

годов пожары "…свирепствовали ежегодно" 

(отчет экспедиции под руководством 
С.С. Турова, 1940). Только за 1920 г. огнем 

была охвачена площадь в 8 раз большая, чем 

за все предыдущие годы. За один день в 
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среднем повреждалось 49 га леса. За период, 

предшествовавший созданию заповедника 

(1973–1993 гг.) было пройдено пожарами 
около 5,7% площади заповедника (табл. 1). 

Из 38 зафиксированных пожаров в 15,8% 

случаев низовые переходили в верховые, а в 
2,6% – в подземные. Причины возникновения 

пожаров не были установлены лишь в трех 

случаях, в двух – причиной загорания был 
грозовой разряд, во всех других (86,8%) – 

неосторожное обращение человека с огнем 

(костер, неисправная техника, взрывные ра-

боты и т.д.). Наибольшие площади лесов бы-
ли повреждены в 1981 и 1984 гг. (табл.1).  

За годы функционирования заповедника 

(осень 1993-2000 гг.) было отмечено 14 по-
жаров, что связано с трудностями становле-

ния заповедного режима (были поджоги). 

Однако, только изъятие территории, притом 
недавнее, из хозяйственного использования, 

сократило частоту загорания и размеры по-

жаров. Средняя площадь одного пожара 

уменьшилась с 70 до 4 га (табл. 1). Преобла-
дали небольшие очаги – 0,2 га или от 1 до 6 

га (35,7% и 42,9% случаев, соответственно). 

Снижению площади пожара во многом спо-
собствовали работники охраны заповедника.  

Возгорания были приурочены к наиболее 

посещаемым местам и основной причиной 
возникновения пожаров в заповеднике, по-

прежнему, является деятельность человека. 

Рассматривая расположение пожаров разного 

времени по территории заповедника можно 
выделить 3 области наиболее частого воз-

никновения пожаров. Это северная часть за-

поведника – кв. 20–25, юго-западная часть 
поймы р. Керженец – кв. 155–157, 178, 179, 

центральная часть – кв. 88–93, 115–118 (рис. 

2). 

 

 

Рис. 1. Схема распространения пожаров 1921 и 1972 гг. на территории Керженского заповедника.  

Условные обозначения: 1 – западная граница пожара 1921 г., выявленная на основе архивных докумен-

тов; 2 – предполагаемая восточная граница пожара 1921 г.; 3 – граница пожара 1972 г.; 4 – участки леса, 

сохранившиеся после пожара 1921 г.; 5 – участки леса, сохранившиеся после пожара 1972 г. 
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Собранные сведения о пожарах в 1973-

2000 гг. пока не полны, поэтому говорить о 

закономерностях в периодичности возникно-
вения крупных пожаров преждевременно. 

Однако нельзя не заметить, что между 1972, 

1984 и 1996 гг. – существует 12-летняя пери-
одичность (рис. 3). 

Согласно географической схеме лесопо-

жарных поясов И.С. Мелехова (1946) запо-
ведник находится на границе второго и тре-

тьего поясов: для второго характерны ап-

рельские пожары, для третьего – майские. 

Анализ сроков возникновения пожаров в раз-
ные периоды столетия на территории запо-

ведника показывает, что в начале века были 

более обычными июньские загорания. За 
1973-1993 гг. чаще отмечали майские пожа-

ры, а в последние 8 лет чаще возникали авгу-

стовские (табл. 2). 
Увеличение доли позднелетних и осен-

них пожаров отчасти может быть объяснено 

характером выпадения осадков в эти годы. 

Анализ количества осадков за 1993-1999 гг., 
проведенный Д.В. Курочкиным в итоговой 

"Летописи природы" Керженского заповед-

ника, показал, что в апреле-июне стало выпа-
дать дождей больше по сравнению со сред-

ними многолетними показателями. Весенние 

пожары характерны для юго-западной части 

поймы р. Керженец (ур. Чернозерье). Летние 
пожары зачастую приурочены к северной ча-

сти заповедника. Вдоль узкоколейной желез-

ной дороги (УЖД), протянувшейся с запада 
на восток через весь заповедник, пожары 

возникают и весной, и летом, и осенью. 

Динамика возникновения и распростра-
нения пожаров в охраняемых лесах заповед-

ника и неохраняемых за его границами (Бор-

ский, Семеновский и Воскресенский лесхо-

зы) сходна: наибольшим количеством пожа-

ров выделяются 1996 и отчасти 1997 г. В 

1994 г. пожаров либо не было совсем, либо 
они были в незначительном количестве (рис. 

3). Здесь определяющее влияние имели по-

годные условия – в череде анализируемых 
лет 1996 и 1997 гг. были наиболее сухими 

(416,3 и 554,7 мм осадков в год), а 1994 г. 

особенно влажным. Недостаток влаги уже 
ощущался, начиная с зимы 1995-1996 гг. Не-

смотря, на то, что летом 1996 г. количество 

выпавших осадков было близким к норме, 

они не смогли ликвидировать накопившийся 
дефицит влаги в почве. Пересыхали многие 

водоемы. 1997 г. отличался к тому же и су-

хим летом: при норме 180–210 мм их выпало 
только 139.  

В засушливые годы заповедник должен 

быть готов бороться не только с "собствен-
ными" пожарами, но и с огнем, проникаю-

щим с соседних территорий. Число пожаров в 

лесхозах находится в прямой зависимости от 

населенности района, посещаемости лесов 
людьми и его удаленности от областного 

центра. Наибольшее количество пожаров ре-

гистрировалось в Борском лесхозе, который 
является по сути пригородным, наименьшее – 

в Воскресенском районе (табл. 3). 

Введение режима охраны, соответству-

ющему статусу государственного природного 
заповедника отразилось на горимости терри-

тории. В лесах заповедника показатели числа 

пожаров и площади их распространения бы-
ли наименьшими. После введения заповедно-

го режима средняя ежегодная площадь пожа-

ров в заповеднике сократилась в 20 раз. По-
этому наибольшую опасность для лесов запо-

ведника представляют лесные пожары, воз-

никающие на сопредельных территориях.  

Таблица 1 

Особенности пожаров, происходивших в разные периоды XX века на территории заповедника 

"Керженский". 

Годы 
Площадь пожара, га % от площади заповедника Количество пожаров 

общая в среднем 1 пожара всего в год общее В среднем за 1 год 

1901-1917 164,0 18,2 0,35 0,02 9 0,6 

1920 1372,6 343,2 2,93 2,93 4 4,0 

1973-1993 2684,4 70,6 5,73 0,27 38 1,9 

1993-2000 63,0 3,9 0,13 0,016 14 1,7 
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Рис. 2. Схема размещения пожаров на территории Керженского заповедника с 1900 по 1999 гг.  

Условные обозначения: 1 – пожары 1900-1917 гг., 2 – пожары 1920 г., 3 – пожары 1973-1993 гг.,  

4 – пожары 1994-1999 гг. Разные размеры значков соответствуют разным площадям пожаров. 

 

 

Таблица 2 

Время возникновения пожаров (% от общего числа) 

Месяц 1901-1917 гг. 1973-1993 гг. 1993-2000 гг. 

Апрель - 18,4 - 

Май 33,3 31,6 14,3 

Июнь 44,5 10,6 14,3 

Июль 1,5 13,2 14,3 

Август  - 15,8 42,8 

Сентябрь - 7,9 14,3 

Октябрь 11,1 2,6 - 
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 Рис. 3. Динамика пожаров на территории заповедника в 1973-2000 г. 

Таблица 3 

Особенности пожаров в южном Заволжье 

Районы 
Число пожаров  

на 10 000 га 

Площадь пожара  

на 10 000 га 

Борский 2,5 12,6 

Семеновский 1,1 4,7 

Воскресенский 0,5 10,2 

Заповедник 0,4 2,2 

 

Погодные и сезонные особенности Кер-

женского заповедника 

В Керженском заповеднике снег сходит 

на открытых местах в конце первой декады 

апреля, в лесу – в конце второй декады. Запас 

воды в снеге в марте составляет в лесу 150 
мм. Вместе с таянием снега начинается ледо-

ход на р. Керженец. Во время весеннего па-

водка реки заповедника выходят из берегов, 
затопляя припойменные участки леса и веро-

ятность загорания в таких случаях снижается. 

В бесснежный период леса в разной сте-

пени подвержены опасности возникновения 

пожаров. Можно выделить 5 фенологических 

периодов, характеризующихся разной пиро-
логической обстановкой (Софронов, Волоки-

тина, 1990).  

1 период – период голой весны – со вре-
мени схода снега и до перехода минималь-

ных температур выше 5°С и появления лист-

вы. Он протекает в среднем с 13 по 29 апре-

ля. В пирологическом отношении это один из 
самых опасных периодов.  
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Безлистное состояние древостоя способ-

ствует проникновению солнца, перемещению 

ветров и быстрому высыханию травы и лист-
вы прошлого года до состояния горимости. 

(Софронов, Волокитина, 1990). К тому же, 

это один из самых сухих периодов года по 
количеству выпадающих осадков (в день вы-

падает 0,6 мм при среднем показателе – 1,2 

мм).  
2 период – зеленая весна и предлетье – с 

появлением листвы на деревьях. Он протека-

ет с 29 апреля по 25 мая. Масса травяного и 

лиственного опада разлагается, пронизывает-
ся вновь отрастающими травинками. Появля-

ется зеленая дымка вокруг крон деревьев. 

Доступ солнца и ветра к земле снижается. С 
этого времени вероятность появления и рас-

пространения низового огня резко сокраща-

ется. В этот период выпадает в среднем 1,3–
2,0 мм осадков в день. 

3 период – летний – от момента перехода 

минимальных температур выше 10°С весной 

до перехода этого рубежа осенью продолжа-
ется в среднем с 25 мая по 5 сентября. В увя-

дающем травостое из злаков и осок при су-

хой погоде, а также в лишайниковом, мохо-
вом и вересковом покрове велика вероят-

ность горения. В Керженском заповеднике 

лето нежаркое со среднесуточными темпера-

турами – 15,9°С. Летний период самый про-
должительный и разнообразный в отношении 

условий возникновения пожаров. Его целесо-

образно разделить на несколько подперио-
дов. Перволетье – с 25.05 по 10.06 (1,2 мм 

осадков в день) – самое сухое время лета. 

Однако вероятность широкого распростране-
ния пожаров ограничивается еще сохранив-

шимся запасом весенней влаги в почве, боло-

тах, и реках. В течение полного лета и пред-

осенья в среднем выпадает 2,0–2,5 мм в день, 
что соответствует наибольшим показателям 

за весь фенологический год. Росту пожарной 

опасности в это время способствует увеличе-
ние числа людей, посещающих леса – с конца 

июня идет массовое созревание плодов зем-

ляники и черники.  
4 период – от начала золотой осени до 

окончания листопада – в среднем с 5 сентяб-

ря по 10 октября. Травяной покров превраща-

ется в ветошь, но сохранившаяся на деревьях 
листва препятствует ее иссушению. Количе-

ство осадков в этот период в среднем 2,0 мм. 

Посещаемость лесов высокая за счет сбор-

щиков грибов и клюквы.  

5 период – от окончания листопада до 
снежного покрова (11 октября – 17 ноября). 

Основным проводником огня в этот период 

служит опавшая листва. Осадков выпадает в 
это время меньше, чем летом и ранней осе-

нью – 1,4 и 1,6 мм в день. В условиях Кер-

женского заповедника вероятность возникно-
вения пожаров в этот период невелика. 

Сезонная динамика выпадения осадков в 

1994-1999 гг. по сравнению со средними 

многолетними показателями 1993-1999 гг. 
несколько отличается (рис. 6). Раньше осад-

ков выпадало больше в первой половине го-

да, что могло быть причиной пика горимости 
лесов в конце лета – начале осени (табл. 2). 

Максимум осадков за период 1993-1999 г. 

приходится на август, что связано с обиль-
ными августовскими осадками 1998 и 1999 г. 

(рис. 6). Расчетная вероятность засух за по-

следние 100 лет в районе заповедника равна 

10%, тогда как в зоне южной тайги в Ко-
стромской области вдвое ниже – 5% (Воло-

китина, 1991). 

На территории заповедника преобладают 
ветры юго-западного направления. Сезонная 

направленность ветров может меняться. 

Например, весной и осенью они дуют, как 

правило, в южном, а летом – в северном и 
северо-западных направлениях. Средняя ско-

рость ветров 4,0-4,5 м/сек. С сильными вет-

рами (более 15 м/сек) бывает только около 6 
дней в году. Скорость ветра свыше 20 м/сек 

по расчетам возможна раз в 10 лет. 

Леса заповедника 

Растительный покров заповедника пред-

ставлен интразональным боровым комплек-

сом, расположенным в зоне елово-пихтовых 
и елово-широколиственных лесов (Туров, 

1940). К сожалению, к настоящему времени в 

распоряжении заповедника нет материалов 
лесоустройства 1998-1999 гг. Представление 

о состоянии лесов Керженского заповедника 

дают данные лесоустройства 1983 г. (табл. 4). 

Основу лесов в 1983 г. – через 11 лет по-
сле пожара 1972 г. – составляли молодняки 

(89% от всей лесопокрытой площади). Среди 

них 62,2% составляли молодняки сосны. 
Лесные культуры по состоянию на 01.01.83 
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(Учет лесного фонда…, 1988) в составе по-

крытых лесом земель занимали площадь 4097 

га (10,6 %); не сомкнувшиеся лесные культу-
ры – 2431 га. В целом, лесные культуры за-

нимали площадь 6528 га или 13,9 % от пло-

щади заповедника.  
Леса, находящиеся на территории запо-

ведника, претерпели сильное разрушительное 

воздействие не только пожаров, но и про-
мышленных разработок. При первом взгляде 

трудно разобраться в происхождении вто-

ричных лесов на отдельных участках. Часто в 

одних и тех же местах одновременно про-
сматриваются последствия пожара, рубок 

древесины, посадок лесных культур. Бли-

жайшая задача заповедника – воссоздание 
истории формирования лесного покрова. С 

1983 г. состояние лесов, произрастающих 

теперь в заповеднике, менялось. Сохранив-
шиеся к этому времени приспевающие и спе-

лые леса подвергались рубкам. В ряде случа-

ев рубки проводились и в водоохранных ле-

сах. Площадь лесных культур сокращалась в 
результате воздействия лесных пожаров, бо-

лезней и вредителей леса, ветровалов, снего-

ломов, и т.п. В сухую погоду хвойные посад-
ки с неубранным сухостоем, не обрубленны-

ми нижними засохшими ветками подобны 

пороховой бочке, которая способна стать ис-

точником распространения огня на больших 
территориях.  

В настоящее время в заповеднике леса 

весьма разнообразны, так здесь представлены 
сосняки – от сухих лишайниковых на верши-

нах дюн до сфагновых в местах застойного 

увлажнения. Особенно чутко реагируют на 
дефицит влаги лишайниковые, лишайниково-

мшистые и зеленомошные боры. Испарение 

влаги с поверхности за год здесь может со-

ставлять 67% от объема выпадающих осад-
ков. В лишайниковых борах пожарная зре-

лость может наступать при I классе пожарной 

опасности через 1-4 дня. Также пожароопас-
ными являются вересковые и брусничные 

типы леса. Спелые и перестойные сосновые 

леса представлены небольшими фрагментами 
на северо-западе заповедника и в западной 

части водоохранной зоны р. Керженец. Ело-

вые леса, представленные в основном слож-

ными ельниками в водоохранной зоне р. 
Керженец, занимают незначительную пло-

щадь. По берегам речек и ручьев можно 

встретить небольшие участки приручьевых 
ельников. Липняки и дубравы с примесью 

ели, сосны и березы занимают также незна-

чительные участки по р. Керженец. Из мел-
колиственных лесов наибольшее распростра-

нение имеют березовые леса (31% от всей 

лесной площади). Большая их часть возникла 

пожаров и рубок сосняков и ельников. Пло-
щадь осинников незначительна. По топким 

берегам лесных речек, стариц, по окраинам 

болот произрастают ольшаники, на которые 
приходится не более 5% лесопокрытой пло-

щади.  

На территории заповедника сравнитель-

но много крупных болотных массивов и не-
больших болот. Преобладают болота верхо-

вого и переходного типов. По мнению специ-

алистов, проектировавших Керженский запо-
ведник, это единственный в европейской ча-

сти России заповедник с таким разнообраз-

ным сочетанием лесных и болотных ком-
плексов. 

Таблица 4 

Структура покрытых лесом земель Керженского заповедника на 01.01.83. 

Преобладаю-

щие породы 

Покрытые лесом земли, га 

Всего 
В том числе по группам возраста 

Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные 

Сосна 26595 23410 845 350 1990 

Ель 279 5 2 11 261 

Дуб 90  8 3 79 

Береза 12942 12282 362 96 202 

Осина 101 34 23  44 

Ольха черная 2161 1876 130 8 147 

Липа 8 5 3   

Ива  54 3 51   

Итого: 42230 37615 1424 468 2793 

 



 УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ООПТ                                       217 

 

 

Гидрография заповедника 

С востока и юга заповедник имеет есте-
ственные водные границы по р. Керженец и 

его притоку р. Пугай. В его пределах проте-

кают притоки р. Керженец: Вишня, Черная, 
Рустайчик и др. Густота речной сети на тер-

ритории заповедника велика и составляет 

0,41 км на км
2
. Большинство рек заповедника 

берут начало из сфагновых болот и имеют 
слабые уклоны водной поверхности. Русла 

рек сильно извилистые, захламлены хворо-

стом, пнями, поваленными деревьями, что 
затрудняет подъезды для забора воды при 

тушении пожаров. Водный режим р. Керже-

нец и ее притоков характеризуется хорошо 
выраженным весенним половодьем, сравни-

тельно устойчивой летне-осенней меженью. 

Подъем уровня в половодье начинается 

обычно 6-8 апреля. В целом половодье про-
должается 40-48 дней. Летняя межень насту-

пает после спада весеннего половодья во 2-3 

декадах мая. Наименьшие уровни отмечают-
ся обычно в августе. В сухие годы часть мел-

ких притоков пересыхает.  

Между рр. Вишня и Пугай расположены 

большие болотные массивы: Вишенское – 
2,8, Маслово – 1,6, Пальники – 0,6, Безымян-

ное – 0,3 тыс. га. Кроме того, имеются болота 

на водораделе рек Вишня и Пугай. Уровень 
воды в болотах колеблется от 0,6 до 1,0 м. 

Средняя мощность торфа – 1,0-2,2 м, макси-

мальная 4-6 м. 

Рельеф 

Заповедник расположен в центре между-

речья рек Керженец и Люнда и является ча-
стью обширной зандровой равнины Горьков-

ско-Марийского Заволжья. Для данного 

участка характерны мягкие пологие очерта-
ния рельефа с небольшой амплитуда абсо-

лютных высот (от 120-130 м на водоразделе 

до 80-90 м в низинах). При небольшой кру-

тизне склонов (5 м/км) это препятствует пе-
реходу низовых пожаров в верховые.  

Зонирование территории заповедника 

В непосредственной близости от запо-

ведника находится п. Рустай, где расположе-

на полевая база заповедника. Керженские 

леса – традиционное место сбора грибов и 

ягод. В современных экономических услови-

ях грибы и ягоды становятся для местного 
населения зачастую основным источником 

средств существования. На территории запо-

ведника также находятся сенокосные угодья, 
запретить пользование которыми невозмож-

но из-за недостатка этого вида угодий за пре-

делами ООПТ. 
Для снятия напряженности в отношениях 

с местным населением, а также с целью по-

вышения эффективности управления запо-

ведником было проведено зонирование его 
территории, закрепленное в соответствую-

щем "Положении…" (рис. 4). На выделенном 

в заповеднике участке полного покоя посе-
щаемость людьми и всякая деятельность све-

дена до минимума. На участке взаимодей-

ствия "…допускаются мероприятия, направ-
ленные на восстановление природных ком-

плексов, а также предотвращение изменений, 

возникающих в результате антропогенного 

воздействия на природные комплексы и их 
компоненты". На участке ограниченной хо-

зяйственной деятельности разрешено посе-

щение лесов местными жителями по пропус-
кам с целью сбора грибов и ягод, пользова-

ния сенокосами, выпаса скота, подбора ва-

лежника в определенных местах и т.д. Выде-

лен также участок рекреационно-
экскурсионного пользования, куда разрешен 

доступ населения без пропусков. Здесь про-

ходят экскурсионные маршруты, на основе 
которых проводится работа по экологиче-

скому просвещению.  

Разная открытость для посещения тех 
или иных участков заповедника в определен-

ной мере определяет и разную степень их 

уязвимости по отношению к пожарам, раз-

ную вероятность возгораний и разный подход 
к противопожарным мероприятиям. Можно 

проследить влияние режима охраны на ча-

стоту возникновения пожаров из слудующего 
сравнения. На участке ограниченной хозяй-

ственной деятельности за 5 лет произошло 7 

загораний на площади 9178,6 га (0,76 загора-
ний на 1000 га), в то время как на остальной 

территории заповедника – приходится 0,18 

загораний на 1000 га.  
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Рис. 4. Схема зонирования территории Керженского заповедника.  

Условные обозначения: Зона взаимодействия: 1 – участок рекреационно-экскурсионного пользования, 2 

– участок ограниченной хозяйственной деятельности, 3 – участок восстановления. Зона покоя: 4 – кон-

трольно-надзорная полоса, 5 – участок полного покоя, 6 – участок тишины.  

 

Дорожная сеть заповедника 

Со времени пребывания на заповедной 

территории лесхоза и леспромхоза осталось 
множество дорог, проложенных для вывоза 

леса и торфа. Впоследствии необходимость в 

большинстве дорог отпала, действующими на 
территории заповедника остались лишь не-

многие из них. В настоящее время основная 

транспортная ветка заповедника – узкоко-
лейная железная дорога (УЖД), проходящая 

через всю его территорию с запада на восток. 

В прежние годы по УЖД осуществлялось 

интенсивное движение, именно искры от со-
ставов зачастую становились причиной заго-

рания леса. В связи с плохим состоянием до-

роги с 1999 г. движение поездов по ней пре-
кращено, хотя перемещение большого коли-

чества людей на самодельных дрезинах с мо-

тором продолжается. Вследствие этого влия-

ние УЖД на частоту возникновения пожаров 

полностью не снято. 
Большая часть существующих дорог рас-

положены в зоне взаимодействия (рис. 4). 

Сокращение их числа позволит с одной сто-

роны эффективнее контролировать доступ 
людей на территорию заповедника, с другой 

– ограничит возможности патрулирования и 

борьбы с пожарами. Полноценно компенси-
ровать эти потери должны лесные пожарные 

дороги, которые необходимо поддерживать в 

проезжем состоянии. 
Таким образом, из природных особенно-

стей территории Керженского заповедника, 

влияющих на тактику управления пожарами, 

следует отметить следующее: 
 Леса территории, на которой рас-

положен заповедник, испытывали 
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с начала века постоянное воздей-

ствие огня.  

 Отмечается 12 летняя периодич-
ность наступления пожароопас-

ных лет (1972, 1984, 1996). 

 Сокращение случаев возникнове-
ния пожаров и площади их рас-

пространения произошло при 

введении заповедного режима. 
 Пожары в заповеднике приуроче-

ны к дорогам и местам, наиболее 

посещаемым человеком.  

 Низовые пожары наиболее харак-
терны для территории.  

 В отличие от “поясной приуро-

ченности” лесных пожаров по 
И.С. Мелехову в последние 8 лет 

наблюдается смещение сроков 

возникновения пожаров на ав-
густ, что связано с характером 

выпадения осадков в исследуе-

мые годы.  

 Динамика возникновения пожа-
ров в заповеднике на территориях 

с различными типами природо-

пользования имеет общие осо-
бенности и во многом определя-

ется сухостью или влажностью 

лет. Прослеживается определен-

ная зависимость количества по-
жаров от степени заселенности 

района и его доступности (сте-

пень удаленности от областного 
центра).  

 В определении сроков наступле-

ния пожароопасного периода на 
территории Керженского запо-

ведника могут помочь наблюде-

ния за фенологическими перио-

дами и отдельными феноявлени-
ями (сроки схода снежного по-

крова, спада половодья, начала 

зеленения). 
 При планировании противопо-

жарных работ следует учитывать 

преобладающее направление вет-
ров в весенний и летний периоды. 

 Леса заповедника по своей струк-

туре и породному составу несут 

следы нарушений от пожаров и 
рубок и в большинстве своем 

имеют высокую степень подвер-

женности пожарам. 

 Гидросеть заповедника может яв-
ляться фактором, лимитирующим 

распространение огня по терри-

тории заповедника. 
 Рельеф заповедника не способ-

ствует перерастанию низовых 

пожаров в верховые.  
 Особенности зонирования терри-

тории заповедника предполагают 

разные схемы подхода к слеже-

нию за пожарами. 
 Дорожная сеть заповедника обес-

печивает доступ на всю террито-

рию заповедника, и вместе с тем 
не является излишне разветвлен-

ной. 

Экологическая политика по отноше-

нию к пожарам и их последствиям 

Огнезависимость природных экосистем 

Доминирование сосняков в Низменном 

левобережном Заволжье обеспечивается пе-

риодически возникающими лесными пожа-
рами, что можно определить как "рецидив-

ный субклимакс" (Разумовский, 1999). Но 

если принять во внимание зональную при-
уроченность территории заповедника к гра-

нице смешанных хвойно-широколиственных 

лесов и рассматривать произрастание здесь 

сосняков только как следствие сильного и 
постоянного антропогенного воздействия, 

пожары уже не будут являться обязательным 

фактором существования лесов южного За-
волжья. Организация заповедника может дать 

начало истинно восстановительным процес-

сам на его территории. Это определяет отно-

шение к стихийным пожарам в заповеднике 
как к нежелательному фактору. Отсюда – 

необходимость эффективного предотвраще-

ния их возникновения и распространения. К 
тому же мощный антропогенной пресс, кото-

рый испытали и отчасти продолжают испы-

тывать экосистемы на территории Кержен-
ского заповедника, "…диктует недопусти-

мость какого либо дополнительного деструк-

тивного воздействия, в том числе и огня" 

(Кулешова, Коротков, 1999).  
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Степень освоенности региона 

По эколого-экономическому зонирова-
нию Нижегородской области территория за-

поведника относится к наименее освоенным 

районам лесного Заволжья. Промышленные, 
транспортные и сельскохозяйственные 

нагрузки здесь ниже средних по области 

(География Нижегородской…, 1991). Основ-

ным природным ресурсом, который человек 
использовал на этой территории испокон ве-

ка, были леса. Территория заповедника 

"Керженский" в прошлом была крупной ле-
сосырьевой базой. Во второй половине про-

шлого века произошло значительное истоще-

ние сырьевой базы. После катастрофических 
пожаров 1972 г. единственным уцелевшим 

населенным пунктом в этом районе оказался 

п. Рустай. 

Заповедник расположен в 55 км от рай-
онного центра – г. Бор, в 45 км от г. Семенова 

и ближайшей железнодорожной станции, в 60 

км от областного центра – г. Н. Новгорода. 
Асфальтированная дорога обрывается в 10 км 

от границы заповедника, идущей по 

р. Керженец. Населенных пунктов вблизи 

заповедника немного и они мало заселены.  

Особенности взаимоотношений  

с населением 

В п. Рустай, находящемся в непосред-

ственной близости от границ заповедника, 

постоянно проживает около 600 человек. В 
летнее время за счет дачников и гостей число 

жителей возрастает в 1,5–2 раза. Становление 

заповедного режима при организации запо-
ведника сопровождалось конфликтами с 

местным населением, не желающим прини-

мать новых правил природопользования. 

Терпеливая и настойчивая работа с населени-
ем, особенно со школьниками, гибкая систе-

ма режима заповедности, составленная с уче-

том потребностей населения, постепенно 
снижали остроту конфликтов. По версии 

МСОП (Лес и общество, 2000) люди по от-

ношению к природе делятся на коренных жи-
телей и колонистов. Если коренные жители 

считают лес своим домом и стремятся к бе-

режному ее использованию, то колонисты 

видят в природе чужую враждебную силу, 
для них это место заработка или ссылки, ко-

торое надо опустошать и преобразовывать на 

свой лад. Жители п. Рустай являются явными 

"колонистами". Поэтому здесь трудно фор-

мировать бережное отношение к лесу, кото-
рое так естественно для жителей лесных се-

верных, коренных русских, сел и деревень. 

При планировании работы с населением по 
экологическому просвещению и, в частности, 

по противопожарной тематике, необходимо 

это учитывать. 

План действий по управлению  

пожарами в заповеднике 

Сильная нарушенность природных ком-

плексов заповедника, опасность стихийного 

распространения огня и проникновения его 

из соседних лесхозов диктуют необходи-
мость выработки специального плана дей-

ствий для заповедника "Керженский". 

Возможные варианты действий  

по отношению к пожару в заповеднике 

Основные варианты действий по отно-
шению к пожару в заповеднике (Кулешова, 

Коротков, 1999) должны сводиться к следу-

ющему: 
 высоэффективная полная защита 

территории от возникновения и 

проникновения пожара; 

 локализация и ликвидация сти-
хийно возникшего пожара на 

ограниченной площади; 

 сознательный допуск пожара на 
ограниченную площадь и введе-

ние контролируемых пожаров в 

целях повышения устойчивости 

насаждений к огневому воздей-
ствию, к вредителям и болезням 

леса.  

Считаем необходимым дополнить этот 
перечень следующим:  

 содействие восстановлению на 

гарях сообществ, близких к ко-
ренным (в определенных зонах 

заповедника). 

Вариант действий, допускающий кон-

тролируемые палы, нуждается в оговорке. 
Слабые низовые пожары в сосновых жердня-

ках, широко распространенных в Кержен-

ском заповеднике, усиливают пожарную 
устойчивость (Фуряев, 1976) и энтомоустой-
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чивость насаждений (Гримальский, 1976). 

Такие действия могут быть допущены только 

в определенных зонах заповедника в непожа-
роопасный период и лишь при условии науч-

ного обоснования этих мероприятий. Вся си-

стема противопожарных мероприятий долж-
на быть ориентирована на быстрое обнару-

жение и оперативное тушение возникающих 

лесных пожаров. 

Место заповедника "Керженский" в 

классификации заповедников по степени 

опасности пожарного воздействия 

По классификации Л.В. Кулешовой и 

В.Н. Короткова (1999) территория заповед-
ника "Керженский" может быть отнесена к 

первой региональной группе с пожарами 

небольшой площади преимущественно ан-
тропогенного происхождения. Природные 

комплексы таких заповедников нарушены 

пожарами, рубками, в их растительном по-

крове значительна доля производных сооб-
ществ.  

Степень уязвимости территории  

заповедника 

Потенциальная возможность развития 

пожаров определяется не только природными 
факторов, но и особенностями охраняемой 

территории. Из перечня параметров рекомен-

дованных цитированными выше авторами в 
нашем случае интересен индекс формы запо-

ведника и наличие источников повышенной 

пожарной опасности. Первый из них (соот-

ношение площади к периметру) примени-
тельно к заповеднику “Керженский” состав-

ляет 4,03. Это показывает невысокую его за-

щищенность, сравнительно легкое проникно-
вение пожара с соседних территорий (вплоть 

до "ядра"). Подавляющая часть заповедников 

европейской части России характеризуются 

по этому показателю как мало защищенные 
(индекс формы 1-5), в то время как у запо-

ведников Сибири и Дальнего Востока индекс 

формы – 24-22 (Соколов и др., 1997). Узкоко-
лейная железная дорога, которая проходит 

через заповедник, способствует возникнове-

нию пожаров на прилегающих к ней террито-
риях, что подтверждает историческая ретро-

спектива пожаров в заповеднике. 

Охарактеризовать запасы и распределе-

ние горючих материалов без данных послед-

него лесоустройства не представляется воз-
можным. По экспертной оценке можно пред-

положить, что наибольшими запасами горю-

чих материалов будут располагать участки 
монокультур сосны, а также припойменные 

старовозрастные леса. 

Природный фонд заповедников  

как объект защиты от пожаров 

Первоочередными объектами защиты от 
повреждения и уничтожения огнем являются 

ценные виды и сообщества, охрана которых 

составляет приоритетную задачу заповедни-

ка. Места расположения ценных сообществ и 
видов показаны на схемах заповедника (рис. 

5). Соответственно выделены две “группы 

пожарного риска” (Кулешова, Коротков, 
1999). При определении пожарной опасности 

мест дислокации ценных и уникальных объ-

ектов использовался комплексный показатель 
В.Г. Нестерова. Первоначально был состав-

лен перечень групп риска. В первую группу 

риска попадают объекты, относящиеся к I и 

II классам пожарной опасности, во вторую 

группу риска – к III и IV классам пожарной 

опасности. При определении классов пожар-

ной опасности для особо охраняемых объек-
тов проводилось завышение потенциальной 

пожарной опасности, определяемой в проти-

вопожарном устройстве территорий с повы-

шенным риском возникновения загорания 
(Указания по противопожарной…, 1996). 

Первая группа пожарного риска: 

 Старовозрастные леса в пойме р. 
Керженец с обилием редких ви-

дов растений, грибов и лишайни-

ков;  
 Массивы подзональных хвойно-

широколиственных лесов;  

 “Можжевеловый лес”;  

 Единичные старые деревья; 
 Барсучьи городки; 

 Берлога медведя; 

 Тока тетеревов. 

Вторая группа пожарного риска: 

 Растительные объекты, приуро-

ченные к Лухско-Устинская ко-
нечно-моренной гряде;  

 Болота Масловское и Вишенское; 
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 Берега оз. Черное; 

 Гнездо беркута; 

 Стационарные участки многолет-
них научных наблюдений. 

Пирологическое районирование терри-

тории заповедника 

Территория заповедника была разделена 

на участки с разными классами пожарной 
опасности. В основу выделения пирологиче-

ских блоков была положена приуроченность 

особо ценных природных объектов, а также 
сведения об естественных и искусственных 

преградах, которые могут быть использованы 

для остановки огня. В основе пирологиче-

ской расчлененности территории заповедни-

ка лежат в основном реки, в меньшей степени 

дороги и в частности УЖД. При пирологиче-

ском районировании были учтены также осо-
бенности административно-хозяйственного 

зонирования территории (рис. 4, 5).  

Было выделено 11 блоков, изолирован-
ных друг от друга естественными противо-

пожарными барьерами. Особое внимание при 

разработке плана противопожарных меро-
приятий и плана выбора решений должно 

уделяться блокам, не имеющим естественных 

противопожарных барьеров по границе с 

Воскресенским и Семеновским лесхозами, 
где особенно велик риск проникновения огня 

извне.  

 

 
Рис. 5. Схема расположения ценных объектов и пирологическое районирование территории Кер-

женского заповедника.  

Условные обозначения: 1 – старовозрастные насаждения, 2 – единичные старые деревья, 3 – единичные 

деревья можжевельника, 4 – ладьян терхнадрезный, 5 – печеночница обыкновенная, 6 – пыльцеголовник 

красный, 7 – ежовик коралловидный, 8 – мытник скипетровидный, 9 – тетеревиные тока, 10 – барсучьи 

городки, 11 – медвежья берлога, 12 – пробные площади, 13 – номера блоков, 14 – болота. 
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Блок № 1. Расположен на северной око-

нечности заповедника, площадь примерно 

49,5 км
2
. По данным лесоустройства 1983 г. 

здесь находятся, в основном, средневозраст-

ные сосновые и березовые насаждения. Зна-

чительна площадь сосновых лесных культур. 
Для блока характерно наличие развитой гид-

росети (р. Вишня и ее притоки), имеется ряд 

болотных массивов в кварталах 1, 2, 7, 8, 15-
17. Увеличению обводненнности угодий спо-

собствуют бобры, которые, перегораживая 

реки, поднимают в ней уровень, создавая за-

топляемые участки леса. Местоположение 
блока глухое, вдалеке от населенных пунк-

тов. Территория мало посещается людьми, 

находится в зоне покоя заповедника. Значи-
тельные пожары здесь отмечались в 1920, 

1921, 1972 1981, 1984 гг. Основное время 

возникновения пожаров – конец июля – ав-
густ. Вероятность возникновения весенних 

пожаров во время разлива речек крайне мала. 

При возникновении пожара особого внима-

ния потребует сохранение уникального типа 
растительности на моренной гряде со многи-

ми редкими видами; отдельные древовидные 

можжевельники в кв. 7 и 23, место произрас-
тания печеночницы благородной. По шкале 

пожарной опасности леса отнесены к I (сос-

няки естественного происхождения и лесные 

культуры), IV и V классам (припойменные 
насаждения). Блоку можно присвоить III 

класс пожарной опасности, повышая этот 

класс за счет присутствия на его площади 
особо ценных природных объектов. Наиболее 

возможные направления проникновение огня 

с соседних территорий – в кв. 4-9, 19.  
Рекомендуемые противопожарные меро-

приятия: 

 Устройство кордона или посто-

янного наблюдательного пункта в 
кв. 2–3; 

 Устройство пожарной вышки в 

кв. 2–3; 
 Обустройство забора воды в 3 

квартале (рис. 6); 

 Повышение пожарной безопасно-
сти лесов в охранной зоне по гра-

нице с кв. 7 и 8 путем устройства 

заслонов в виде полосы с регули-

руемым породным составом 
(поддерживать преобладание в 

древостое лиственных пород); 

 Поддержание в эксплутационном 

состоянии моста в кв. 3. 

Блок № 2 расположен вдоль р. Керженец 
у западных границ заповедника, площадь 

примерно 16,9 км
2
.
 

Из редких природных 

объектов на его территории расположены 
старовозрастные леса – места произрастания 

редких видов растений. Блоку следует при-

своить II класс пожарной опасности благода-
ря высокой насыщенности его ценными при-

родными объектами, а также из-за повышен-

ного риска возникновения пожаров вслед-

ствие частого посещения людьми, поскольку 
эта территория относится к участку ограни-

ченного хозяйственного использования. Леса 

посещают рыбаки, туристы, плывущие по р. 
Керженец, заготовители сена, сборщики гри-

бов и ягод. В непосредственной близости 

находится участок рекреационного использо-
вания, куда разрешен доступ людей без про-

пусков. В восточной части расположен уча-

сток дороги общего пользования п. Рустай – 

г. Семенов. Рекомендуемые противопожар-
ные мероприятия: 

 Контроль за соблюдением регла-

мента пользования данной терри-
торией; 

 Обустройство места забора воды 

в кв. 44 (рис. 6); 

 Поддержание в эксплутационном 
состоянии моста в кв. 45; 

 Прочистка окраин дроги п. Ру-

стай – г. Семенов от горючих ма-
териалов; 

 Обустройство мест стоянок тури-

стов; 
 Обустройство мест для разжига-

ния костров в местах ловли рыбы;  

 Эколого-просветительская работа 

с туристами (беседы, листовки, 
экскурсии) по противопожарной 

тематике, особенно в засушливые 

периоды. 
Блок № 3. На севере граничит с Семе-

новским лесхозом, с запада – р. Рустайчик, с 

юга – р. Вишня и участок лесной дороги (рис. 
5). Площадь – 32,7 км2, которая в основном 

занята средневозрастными сосняками. Пло-

щади сосновых культур особенно значитель-

ны в кв. 53 и 54. Преобладают участки леса 
III и I классов пожарной опасности. Учиты-

вая наличие здесь ценных природных объек-
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тов, следует повысить класс пожарной опас-

ности до II.  

В пределах этого блока пожарами 1972 г. 
была охвачена только 1/5 часть территории. 

Небольшие по площади пожары отмечались в 

1988, 1989, 1996 и 1997 гг. Леса здесь грани-
чат с зоной свободного посещения, а в запад-

ной части блока проходит дорога п. Рустай – 

г. Семенов. Район расположения дороги дол-
жен стать особо контролируемым местом в 

пожароопасный период. Рекомендуемые про-

тивопожарные мероприятия: 

 Проведение регулярных расчи-

сток придорожной зоны (осво-

бождение их от сухостоя, валеж-
ника, захламленности);  

 Для уменьшения запасов горюче-

го материала периодическое от-
крытие территории для подбора 

валежника населением; 

 Обустройство места забора воды 
в кв. 113 (рис. 6); 

 Поддержание в эксплутационном 

состоянии моста в кв. 76, 77, 78. 

 

 

Рис. 6. Схема противопожарных мероприятий.  

Условные обозначения: 1 – противопожарные аншлаги, 2 – места забора воды, 3 – ПХЭС, 4 – пожарные 

наблюдательные пункты, 5 – место сбора информации, 6 – возможные места проникновения огня извне, 

7 – мосты, 8 – патрульные дороги. 
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Блок № 4. Площадь блока – 56,8 км
2
. Ле-

са представлены в основном молодняками и 

культурами сосны. Они отнесены к I классу 
пожарной опасности; леса IV и V классов 

приурочены к поймам рек. Из ценных при-

родных объектов присутствуют: участок Ви-
шенского болота, тетеревиные тока, учетные 

площади по урожайности клюквы.  

Большая часть территории блока нахо-
дится в зоне покоя заповедника с ограничен-

ным посещением. Однако наличие здесь 2-х 

из основных транспортных магистралей за-

поведника делает его особенно пожароопас-
ным. По своему расположению блок №4 – 

наиболее вероятный коридор, по которому 

огонь может проникнуть с соседней террито-
рии и распространиться в заповеднике. Реко-

мендуемые противопожарные мероприятия: 

 Создание заслонов из малогори-
мых насаждений лиственного со-

става в охранной зоне по границе 

с кв. 18, 29 (рис. 6); 

 Обустройство места забора воды 
в кв. 60 и в кв. 86, в районе к. 

Черноречье; 

 Повышенный контроль за пожар-
ной безопасностью лесов, грани-

чащих с УЖД. 

Блок № 5 имеет большую площадь – 

69,8 км
2
. Леса представлены в основном сос-

новыми и березовыми молодняками, значи-

тельны площади культур сосны. Леса отнесе-

ны, в основном, к I классу пожарной опасно-
сти. К IV и V классам отнесены облесенные 

поймы рек. В первую очередь от пожаров 

необходимо защитить: болото Большое, ме-
ста произрастания плаунка топяного, тетере-

виные тока, барсучий городок, площадки и 

трансект №1 по изучению пирогенных сук-

цессий, берега оз. Черное – как место произ-
растания редких видов растений. Рекоменду-

емые противопожарные мероприятия: 

 Создание заслонов из малогори-
мых насаждений с преобладани-

ем лиственных пород по границе 

с охранной зоной в кв. 18, 29 
(рис. 6); 

 Создание на к. Черноречье и Чер-

ное озеро пунктов сбора патрули-

рующих групп и пожарного ин-
вентаря; 

 Установка пожарной вышки в 

районе к. Черное озеро; 

 Повышенный контроль за пожар-
ной безопасностью лесов, грани-

чащих с УЖД; 

 Установка аншлагов с противо-
пожарной агитацией (рис. 6). 

Блок № 6 почти соответствует участку 

рекреационного использования вокруг п. Ру-
стай. Он имеет площадь 6,6 км

2
. Здесь встре-

чаются как участки высокоствольного леса, 

так и сосновые молодняки. Ценными во фло-

ристическом отношении являются старовоз-
растные леса, в кв. 101 и 128 проходит фено-

логический маршрут, находятся места забора 

проб воды для режимных наблюдений за во-
доемами. Леса блока отнесены к I и II клас-

сам пожарной опасности. Завышая класс по-

жарной опасности из-за присутствия здесь 
ценных природных объектов и научных ста-

ционаров, следует присвоить блоку I класс 

пожарной опасности. Для наблюдений за по-

жарами в п. Рустай имеется пожарная вышка. 
Рекомендуемые противопожарные мероприя-

тия: 

 Обустройство места забора воды 
в кв. 101 и 128 (рис. 6); 

 Периодическое разрешение мест-

ным жителям собирать валежник, 

что существенно понизит запасы 
горючих материалов; 

 Установка щитов и аншлагов с 

противопожарной тематикой, что 
в пределах этого блока имеет 

особое значение;  

 Обустройство мест стоянок тури-
стов; 

 Эколого-просветительская работа 

с туристами (беседы, листовки, 

экскурсии) по противопожарной 
тематике (особенно в засушливые 

периоды); 

 Работа с местным населением с 
целью предотвращения и обна-

ружения возможных загораний в 

лесу. 
Блок № 7 расположен вдоль р. Керже-

нец, площадь – 17,9 км
2
. При опасности рас-

пространения здесь пожара максимальные 

усилия необходимо направить на сохранение 
участков старовозрастных лесов с произрас-

тающими здесь редкими видами растений. 
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Пожары прошлых лет возникали только в 

весеннее время. Поэтому на этот район сле-

дует обратить особое внимание в период по-
сле схода снега – в апреле и мае. В целом ле-

са блока отнесены к III и IV классам пожар-

ной опасности. Учитывая особую ценность 
заповедника и области в целом лесов этого 

блока, следует принять для него II класс по-

жарной опасности. Территория находится в 
зоне ограниченного хозяйственного исполь-

зования, вследствие чего возможность воз-

никновения пожаров высока. Рекомендуемые 

противопожарные мероприятия: 
 Проведение регулярных расчи-

сток в придорожной зоне, осво-

бождение ее от сухостоя, валеж-
ника, захламленности;  

 Обустройство места забора воды 

в кв. 195 (рис. 6); 
 Поддержание в эксплутационном 

состоянии моста в кв. 195 и 207;  

 Обустройство мест стоянок тури-

стов; 
 Обустройство мест для разжига-

ния костров в местах ловли рыбы;  

 Создание на к. Чернозерье пункта 
сбора патрулирующих групп и 

противопожарного инвентаря при 

высоких классах пожарной опас-

ности; 
 Периодическое разрешение мест-

ным жителям выбирать сухостой, 

что существенно уменьшит запа-
сы горючих материалов. 

Блок № 8 расположен почти в центре за-

поведника, площадь – 52,8 км
2
. Из ценных и 

редких объектов на территории блока распо-

ложены болото Вишенское, "можжевеловый 

лес", отдельно стоящие древовидные можже-

вельники (кв. 113), площадки учета продук-
тивности черники и клюквы, тетеревиные 

тока, одна из трансект по наблюдению за пи-

рогенными сукцессиями. Болота занимают 
большую часть территории блока. Сосновые 

леса расположены на гривах и других повы-

шенных участках. Часть из них имеет высо-
кий бонитет, некоторые участки леса сохра-

нились после пожаров 1972 г. (рис.1). В квар-

талах 110-113, 135, 136, 160, 161 значительны 

площади сосновых культур. Районами повы-
шенного риска по возникновению пожара 

следует считать перечисленные кварталы, а 

также участки, примыкающие к грунтовой 

дороге и к УЖД. Именно в районе УЖД раз-

вивались пожары в предыдущие годы (рис. 
2). Рекомендуемые противопожарные меро-

приятия: 

 Проведение регулярных расчи-
сток в придорожной зоне, осво-

бождение ее от сухостоя, валеж-

ника, захламленности;  
 Обустройство места забора воды 

в кв. 181, 136 (рис. 6 ); 

 Повышенный контроль за пожар-

ной безопасностью лесов, грани-
чащих с УЖД; 

 На участках сосновых культур, 

находящихся в зоне взаимодей-
ствия, необходимо разработать 

проведение мероприятий по ре-

гулированию их породного со-
става (подсадка лиственных по-

род) в рамках программы по вос-

становлению природных ком-

плексов;  
 Установка аншлагов с противо-

пожарной агитацией (рис. 6). 

Блок № 9 с 3-х сторон ограничен 
р. Черной и ее притоками (рис. 6), площадь – 

37,5 км
2
. Эта территория бедна ценными и 

редкими природными объектами отчасти 

вследствие пожаров 1921 и 1972 гг. Леса бло-
ка представлены молодняками сосны и бере-

зы и отнесены к I классу пожарной опасно-

сти. Распространение огня за его пределы 
может быть ограничено реками Малая и 

Большая Черная. Наиболее вероятное место 

возникновение очагов пожара – район УЖД. 
Рекомендуемые противопожарные мероприя-

тия: 

 Обустройство места забора воды 

в кв. 121 и 185 (рис. 6); 
 Повышенный контроль за пожар-

ной безопасностью лесов, грани-

чащих с УЖД;  
 Установка аншлагов с противо-

пожарной агитацией вдоль УЖД 

(рис. 6). 
Блок № 10 расположен на южной окра-

ине заповедника, площадь – 58,8 км
2
. Он 

наиболее удален от п. Рустай, поэтому до-

ставка сюда людей и техники особенно за-
труднена. Первоочередная защита и сохране-

ние при возникновении пожара необходимы 
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охраняемым объектам Маслова болота, ста-

рым деревьям сосны в кв. 190 (рис. 5). Блок 

расположен в зоне покоя и мало посещается 
людьми. В основном леса относятся к I и IV 

классам пожарной опасности. Наиболее 

опасной в пожарном отношении является 
южная оконечность этой территории со зна-

чительными площадями лесных культур в кв. 

208-210 и 186-189. Рекомендуемые противо-
пожарные мероприятия: 

 Обустройство места забора воды 

в кв. 207 (рис. 6); 

 Поддержание в проезжем состоя-
нии дороги к. Чернозерье – к. Са-

зониха. 

Блок № 11 также удален от полевой ба-
зы заповеднике в п. Рустай и труднодоступен, 

площадь – 68,4 км
2
. Он полностью находится 

в зоне покоя. Наиболее ценным на этой тер-
ритории можно считать леса в районе к. Са-

зониха, где находятся интересные участки 

осинников. Это наиболее частое место встреч 

с медведями – в 330 м от кордона в 2000 г. 
была обнаружена берлога медведя. Леса 

здесь отнесены к I классу пожарной опасно-

сти. Следует учитывать возможность про-
никновение пожаров с соседних территорий в 

районе к. Черное озеро. Рекомендуемые про-

тивопожарные мероприятия: 

 Установка аншлагов с противо-
пожарной агитацией (рис. 6); 

 Создание заслонов из малогори-

мых насаждений с преобладани-
ем лиственных пород по границе 

с охранной зоной в кв. 127, 154 

(рис. 6); 
 Обустройство места забора воды 

в кв. 193 (рис. 6). 

Схема выбора решений по отношению 

к пожару 

Для заблаговременного определения 

времени критической пожарной опасности 
важно установить периодичность горимости 

лесов в регионе. Большинство исследовате-

лей склоны считать, что чередования сухих 
лет происходят через каждые 33-35 лет, т.е. 

крупных пожаров бывает не менее 3-х за столе-

тие. Нет никаких сомнений, что последим 
сильным засушливым периодом с крупными 

пожарами, был 1972 г. Таким образом, можно 

ожидать формирование подобной критиче-

ской ситуации в 2005-2007 гг. Этот же пери-
од подтверждается и по 12-летней периоди-

зации пожарных лет, выявленных для Завол-

жья, – 1984-1996-2008 гг. В связи с этим осо-
бое значение приобретает разработка страте-

гии и тактики по отношению к пожарам в 

заповедниках и создания в каждом из них 
планов противопожарных мероприятий. 

Опасность лесных пожаров в наших ши-

ротах не устраняется и во влажные годы, она 

существует ежегодно (Мелехов, 1971). В по-
жароопасные годы речь идет не о пробужде-

нии внимания к лесу, а к его усилению. 

Успех борьбы будет зависеть от того, что 
удалось сделать в "спокойные" годы. Кроме 

действий, обусловленных высокой пожарной 

опасностью в лесу, необходимо не забывать о 
проведении профилактических мероприятий, 

связанных с особенностями сезонных при-

родных явлений и зонирования территории 

заповедника. Есть участки, которые требуют 
повышенного внимания охраны при установ-

лении уже I-II класса пожарной опасности. 

Итак, к участкам повышенного риска 
возникновения пожара следует отнести: 

 участок ограниченного хозяй-

ственного использования;  

 участок рекреационного исполь-
зования;  

 район узкоколейной железной 

дороги;  
 дорога п. Рустай – г. Семенов; 

 дорога п. Рустай – к. Чернозерье. 

Схема действий в заповеднике по отно-
шению к пожарам включает с одной стороны 

профилактические мероприятия по предот-

вращению возникновения и распространения 

пожаров, с другой – действия в условиях уже 
возникших пожаров непосредственно в запо-

веднике, либо проникших с соседних с ним 

территорий (табл. 5). 

Предотвращение возникновения и рас-

пространение пожаров 

Мероприятия по противопожарной 

профилактике включают работу с населени-

ем, регулирование посещаемости лесов запо-
ведника (контроль пропускной системы), 

контроль за соблюдением правил пожарной 
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безопасности, а также проведение организа-

ционно-технических мероприятий, снижаю-

щих вероятность возникновение огня (еже-
годная расчистка основных дорог, удаление 

порубочных остатков из мест повышенного 

риска и т.д.). 
Мероприятия по ограничению распро-

странения лесных пожаров и повышению 

пожароустойчивости лесных экосистем 
включают в себя регуляцию породного со-

става и запасов горючих материалов, под-

держание дорог, создание водозаборов, пунк-

тов сбора противопожарного инвентаря и 
людей и т.д. Проведение на территории запо-

ведника рубок и других лесотехнических ме-

роприятий строго регламентировано, но их 
можно и нужно проводить в охранной зоне 

заповедника, предотвращая проникновение 

огня извне. Мероприятия по регулированию 
породного состава хвойных древостоев пред-

полагают:  

 Рубки ухода (охранная зона запо-

ведника); 
 Создание в охранной зоне запо-

ведника в местах наиболее веро-

ятного проникновения огня извне 
заслонов из насаждений с преоб-

ладанием лиственных древесных 

пород;  

 Введение в сосновые культуры 
древесных пород, снижающих 

пожарную опасность (дуба, бере-

зы, клена, липы, рябины и др.), 
либо изменяющих условия про-

израстания (ель) с учетом эколо-

гических условий и режима охра-
ны; 

 Планомерный допуск в некото-

рые кварталы жителей для сбора 

валежника, как мощный противо-
пожарный фактор в некоторых 

зонах заповедника. Продуманная 

система смены этого мероприя-
тия по кварталам в разные годы 

приведет к почти полной очистке 

участков леса от сухостоя и го-
рючих материалов.  

Создание сети противопожарных барье-

ров, разрывов, рекомендуемых руководства-

ми по борьбе с пожарами зачастую не всегда 
эффективно. При сильных пожарах они не 

останавливают огня, а при слабом – без них 

можно обойтись (Devis, 1961, цит. по: Кур-

батский, 1964). Эти меры требуют больших 
капиталовложений и их целесообразно при-

менять в лесах с интенсивным хозяйством. В 

условиях заповедников основное внимание 
следует уделять совершенствованию сигна-

лизации о возникновении пожара. Разработ-

ка способов сигнализации о возникновении 
пожара предполагает следующие мероприя-

тия в заповеднике “Керженский”: 

 Поддержание в рабочем состоя-

нии стационарной радиостанции 
в п. Рустай; 

 Установка стационарной станции 

с репитером в п. Черноречье для 
обеспечения связи с территорией 

у восточных границ заповедника;  

 Обеспечение работы стационар-
ной радиостанции "Лен" с волной 

связи с соседним Воскресенским 

лесхозом; 

 Оснащение работников лесной 
охраны носимыми радиостанци-

ями; 

 Оснащение машин заповедника 
Газ-66 стационарными машин-

ными радиостанциями. 

Для эффективной борьбы с пожарами 

необходимо создать на территории заповед-
ника сеть пунктов и станций с концентрацией 

противопожарных орудий и техники. Их 

можно привязать к кордонам Черное озеро и 
Чернозерье, а также к проектируемому кор-

дону в кв. 2-3. Организация таких пунктов 

рекомендуется при высоких классах пожар-
ной опасности – III и IV. 

Организационно-технические мероприя-

тия, ограничивающие распространение огня 

по территории заповедника: 
 Организовать пожарно-

химическую станцию (ПХС) в п. 

Рустай; 
 Установить наблюдательную 

вышку стандартного образца у 

к.Черное озеро;  
 Произвести ремонт основных до-

рог (Рустай – Черноречье – Под-

шилиха, Рустай – Черноозерье – 

Сазониха – Черное озеро);  

 



 

 

Таблица 5 

Схема выбора решений по отношению к лесным пожарам на территории заповедника 

Класс пожар-
ной опасности 

КП Несте-
рова 

Варианты действий 

Общие противопожарные мероприятия Специальные мероприятия 

I  
(малая пожар-
ная опасность) 

До 300 ед. 

Подготовка техники и снаряжения; набор пожарных сторожей. Начало патрулирования по УЖД. Повышение внимания к 
участкам с I классом пожарной опасности в кв. 80-83, 85-
87, 89-93, в зоне рекреационного использования – кв. 101-
102 (блок №6). Особое внимание к местам нахождения 
ценных объектов в блоках 4-6, 9-11.  

II  
(малая пожар-
ная опасность) 

От 301 до 
1000 ед. 

Наземное патрулирование с 11 до 17 часов в участках отнесенных 

к I и II классам пожарной опасности. Дежурство на пунктах прие-
ма информации до 17 часов. 

Особому контролю подвергаются участки с I и II классами 

пожарной опасности. В весенний период – повышенное 
внимание кварталам в районе к. Чернозерье – блок №7, кв. 
72 и 44, кв. 105–109 в районе УЖД. Сохраняется повышен-
ное внимание к участку рекреационного использования. В 
летний период постоянное патрулирование УЖД, блоков 
№ 2, 3, 7, 8. Особое внимание к местам нахождения цен-
ных объектов. Выпуск тематических листовок и статей в 
местной газете. 

III  
(средняя по-
жарная опас-

ность) 

От 1001 до 
4000 ед. 

Наземное патрулирование в участках отнесенных к I-III классам 
пожарной опасности с 10 до 19 часов. Дежурство на пунктах при-
ема информации до 19 часов. Контроль состояния технических 
средств, используемых при тушении пожара. Дислокация дежур-
ных команд по тушению пожара в соответствии с ранее согласо-
ванным планом. 

Доступ в зону свободного посещения закрывается, под 
особым контролем – посещение зоны взаимодействия. 
Уделяется повышенное внимание ценным объектам всех 
блоков. Усиливается патрулирование по дорогам. Интен-
сивное проведение противопожарной пропаганды населе-
ния: используются все виды СМИ, все формы работы с 
населением. 

IV  
(высокая по-
жарная опас-

ность) 

От 4001 до 
12000 ед. 

Наземное патрулирование в участках повышенного доступа насе-

ления с 8 до 20 часов. Дежурство на пунктах приема информации 
до 20 часов. Дежурство на вышках. Дежурные команды должны 
находиться на местах сбора. Поддерживается постоянная связь с 
соседними лесхозами. При прогнозировании длительного (более 5 
дней) периода с отсутствием осадков бригады и соответствующая 
техника размещаются на кордонах Чернозерье, Черноречье и Чер-
ное Озеро. Количество патрулирующих отрядов может быть уве-
личено за счет привлечения сотрудников заповедника из других 

отделов, добровольных помощников (студенты, ДОП и т.д.).  

Объекты основного внимания – места концентрации цен-

ных объектов природы. Постоянный контроль в местах 
возможного проникновения огня в блоках №1 и 5. В осен-
нее время особое внимание кв. 90–92, 117, 118. Постоян-
ные дежурства на дорогах: п. Рустай – к. Чернозерье, 
насыпной грунтовой дороге в кв. 102–103. Противопожар-
ная пропаганда с помощью СМИ, используются все формы 
работы с населением. Регулярное информирование мест-
ных жителей о последствиях возникновения и распростра-

нения лесного пожара. 



 

 

Таблица 5 (окончание) 

 
Класс пожар-
ной опасности 

КП Несте-
рова 

Варианты действий 

Общие противопожарные мероприятия Специальные мероприятия 

Загорание на 
территории 
заповедника 

 Локализация и тушение огня. При множественных загораниях 
первоначальное тушение участков с особо ценными объектами.  

Небольшие по площади загорания необходимо экстренно ликви-
дировать путем переброски техники и людей из п. Рустай.  
Распространяющиеся пожары тушатся с привлечением техники и 
людей (согласно договору) в соответствии с разделением террито-
рии заповедника на зоны пользователей. 
Пожары в блоках № 2, 3, части 4 (кв. 54-59, 76-83), 6, части 7 (128-
130, 155, 156), части 8 (104-110, 131-137) ликвидируются из п. 
Рустай. При значительных пожарах в блоке № 1, восточной части 
блока № 4 концентрировать технику и людей в кв. 3. Те же дей-

ствия предусматриваются при значительных пожарах в части бло-
ков № 7, 8, 10 на к. Чернозерье. При пожарах в блоках № 5, части 
8, 9, 11 техника концентрируется на к. Черноречье.  
Пожары в удаленной части восточной части заповедника потре-
буют переброски техники и установку временного лагеря на к. 
Сазониха 

При значительном распространении огня обязательным 
должно быть предупреждение соседних лесхозов и разра-

ботка совместных планов деятельности. При сохранении 
на длительное время пожарной опасности высоких классов 
предусмотреть меры предупреждения проникновения огня 
в торфяные болота. 

Проникнове-

ние огня в за-
поведник с 
территории 

соседних 
лесхозов 

 Наиболее вероятное место проникновение огня в районе блоков 

№ 1, 4, 5. Особенно опасно распространение огня по коридору 
блока № 4. Локализация пожара посредством опашки. Оттеснение 
фронта распространения огня к участкам пойм р. Ржавка, масси-
вам болот. 

Координация планов тушения огня с соседними лесхозами. 
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 Подготовка естественных водо-

источников для забора воды (рис. 

6) и обустройство искусственных 
водоемов на кордонах Черноре-

чье и Сазониха; эффективный за-

пас воды в водоемах в самый 
жаркий период лета должен быть 

не менее 100 м
3
; 

 Построить на каждом кордоне, в 
том числе и на проектируемых, 

"импровизированные" наблюда-

тельные пункты (Симский, Чер-

вонный, 1975). Поскольку на 
большей части территории запо-

ведника преобладают насаждения 

с высотой 4-12 м, подобные выш-
ки будут эффективны на протя-

жении ближайших 20 лет.  

 Продолжить практику по заклю-
чению договорных отношений и 

составлению оперативного плана 

для привлечения рабочей силы и 

техники с соседними пользовате-
лями земель.  

 Организовать обучение работни-

ков охраны приемам тушения 
пожаров совместно с лесными 

службами области, региона, дру-

гих заповедников. 

Действия в пожароопасный период 

Установление сроков пожароопасного 

периода. Необходимым условием успешных 
действий по предотвращению и локализации 

пожаров является установление начала и 

конца пожароопасного периода. Существует 

несколько подходов к определению его сро-
ков.  

1. Комплексный показатель (КП) по-

жарной опасности Нестерова учитывает 
совокупность метеоэлементов, влияющих на 

изменение влажности горючих материалов. 

КП определяется как сумма произведений 
температуры по Цельсию (t) на разность 

между значениями температуры и точкой 

росы на 13 часов местного времени (r) каж-

дого дня за число дней (n) после последнего 

дождя [КП=n t (t– r)]. При пользовании дан-
ными метеостанции в п. Рустай необходимо 

ведение журнала установленной формы с 

расчетом КП пожарной опасности. Необхо-

димо длительное хранение журналов, чтобы 

по записям в них оценить напряженность по-

жароопасного сезона из сравнения с много-
летними показателями, а также использовать 

эти данные для составления местных шкал 

оценки пожарной опасности по условиям по-
годы. Начало пожароопасного периода уста-

навливается с первого дня наступления II 

класса пожарной опасности. 
2. Метод установления начала пожарно-

го периода по датам первых весенних пожа-

ров. Анализ пожаров за период 1973-2000 гг. 

показал, что первые весенние пожары отме-
чались на территории, относящейся теперь к 

заповеднику 20-22 апреля, но чаще 25-26 ап-

реля. Последние пожары отмечались 30 сен-
тября и 1 октября  

3. Фенологический метод основан на вы-

делении пирологических фенопериодов. 
Наиболее опасен период “голой весны”, ко-

торый длится в заповеднике с 13 по 29 апреля 

при переходе минимальных температур выше 

0 и суточных выше 5°С. Ориентируясь на эти 
показатели можно устанавливать начало по-

жароопасного периода через неделю после 

схода снега в зависимости от условий года.  
Патрулирование территории. Патрули-

рование лесов производится по заранее за-

планированным маршрутам с учетом степени 

опасности возникновения на них пожара. В 
первую очередь патрулируются места, выде-

ленные как “участки повышенного риска 

возникновения пожара”, затем леса первых 
двух классов пожарной опасности. Основной 

маршрут, по которому можно за короткое 

время пересечь территорию заповедника с 
запада на восток – УЖД. Кроме того, можно 

рекомендовать периодическое патрулирова-

ние на машинах дороги п.Рустай – к. Черно-

зерье. 
Участки с наибольшей вероятностью 

возникновения пожара должны в обязатель-

ном порядке охватываться пешеходными 
маршрутами. При необходимости увеличения 

числа маршрутов должны быть привлечены 

силы добровольных помощников (волонте-
ров). При этом пешее патрулирование воз-

можно вблизи п. Рустай: участок рекреаци-

онного использования, дорога п. Рустай – г. 

Семенов, часть дороги до к. Чернозерье. 
Участники пешего патрулирования могут 

доставляться в определенные точки сбора, а 
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после окончания дежурства вывозиться рей-

довой машиной. В случае высокой пожарной 

опасности такой способ может быть приме-
нен и при дневных дежурствах у шлагбаумов. 

При высокой пожарной опасности (IV класс) 

необходимо у дорог организовать наблюда-
тельные посты, где водители могут быть пре-

дупреждены о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

Рекомендации для проведения научных 

исследований 

Поскольку пожары на территории Кер-

женского заповедника исторически являются 

одним из основных средообразующих факто-

ров, изучение хода смен послепожарных сук-
цессий должно стать определяющим направ-

лением научных исследований в заповеднике. 

Особенности хода восстановительных про-
цессов определяют и еще длительное время 

будут во многом определять структуру и ди-

намику, численность и размещение разных 
компонентов природных комплексов, редких 

и уязвимых видов растений и животных, а в 

конечном счете – биоразнообразие заповед-

ника.  
Поскольку природные комплексы запо-

ведника типичны для южного Заволжья, изу-

чение процессов формирования вторичных 
сообществ на территориях, испытавших 

сильное и разноплановое воздействие хозяй-

ственной деятельности актуально для Ниже-

городской области в целом.  
Представляются перспективными следу-

ющие направления научных исследований: 

 Изучение хода послепожарных 
сукцессий. История формирова-

ния и развития растительных со-

обществ на территории Кержен-
ского заповедника. Анализ дина-

мики лесного фонда заповедника 

по материалам лесной таксации 

прошлых лет. Изучение истории 
внешних воздействий на леса 

Южного Заволжья по архивным 

материалам. Оценка влияния по-
жаров (число пожаров, площади, 

происхождения, анализ частоты 

горимости), рубок и других лесо-
технических мероприятий (по-

садка лесных культур) на струк-

туру и динамику лесных экоси-

стем.  
 Изучение современного состоя-

ния лесов заповедника на посто-

янных пробных площадях с ис-
пользованием лесоводственных и 

геоботанических методов. 

 Выявление особенностей сукцес-
сий вторичных сообществ в запо-

веднике и на прилегающих к 

нему территориях.  

 Обоснование направленного 
вмешательства в ход восстанов-

ления сообществ на месте выру-

бок и гарей, лесных посадок 
(подсадка, вырубка, управляемые 

палы и т.д.). 

 Оценка запасов горючих матери-
алов на территории заповедника 

и на сопредельных территориях с 

картографическим отображением 

результатов.  
Можно предложить два основных метода 

исследования послепожарных смен в услови-

ях заповедного режима. Первый заключается 
в организации длительных наблюдений на 

постоянных пробных площадях, заложенных 

на "черной" гари. Второй метод предполагает 

подбор пространственных рядов гарей и вы-
рубок разного возраста. Трудности подбора 

таких участков связаны с тем, что они долж-

ны относиться не только к одному исходному 
типу сообщества, но и находиться в сходных 

ландшафтных условиях и не испытывать 

промежуточное воздействие человека на од-
ной из стадий. Выполнение всех этих усло-

вий на территории Керженского заповедника 

затруднено из-за мозаичности природных 

условий. Особенно следует подчеркнуть, что 
лишь немногим участкам удалось избежать 

многократного воздействия пожаров, рубок и 

т.д. 

Рекомендации по экологическому  

просвещению 

Работа с населением является необходи-

мой и неотъемлемой частью по профилактике 

возникновения и ликвидации лесных пожа-
ров. В структуре населения, посещающего 
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территорию заповедника "Керженский" мож-

но выделить несколько групп, к каждой из 

которых необходимо применить специфиче-
ские подходы при формировании правильно-

го отношения к пожарам. Этот перечень со-

ставляют: 
 местное население, являющееся 

основным пользователем лесных 

ресурсов; 
 население Нижегородской обла-

сти связанное с реакреациоными 

ресурсами; 

 научно-исследовательские орга-
низации и ВУЗы, проводящие 

научные исследования, студенче-

скую практику; 
 туристические организации; 

 общественные организации. 

Остроту противоречий с местным насе-
лением можно снизить, активизируя экологи-

ческое просвещение. Чрезвычайно важно 

развивать местную и региональную инфор-

мационную сеть (газеты "Борская правда", 
"РУСкая ТАЙга", радио), через которую ра-

ботники заповедника могут рекламировать 

охрану лесов, в первую очередь деятельность 
по предотвращению пожаров. Требуется раз-

работка простых по форме, но ярких букле-

тов, плакатов, научно-популярных изданий.  

Важной формой снятия напряженности и 
повышения общественной заинтересованно-

сти людей, живущих рядом с заповедником, в 

соблюдении экологических норм может быть 
обмен мнениями. Не только сотрудники запо-

ведника обращаются с соответвствующими 

требованиями, но и местные жители выска-
зывают свои пожелания и претензии. Этот 

диалог может происходить в местной печати, 

на сходах и в частных беседах. Проводником 

экологических знаний в массы населения 
всегда была Русстайская средня школа, ее 

педагоги и дети. Для активизации “экологи-

ческого потенциала” общественности нужно 
владеть соответствующими технологиями и 

знаниями (Лес и общество, 2000). 

Выжигание леса под сельскохозяйствен-
ные угодья всегда использовалось в традици-

онном русском природопользовании. Пре-

клонение человека перед природой посте-

пенно вытеснялось рациональным подходом. 
Правильное отношение населения к конкрет-

ным природоохранным действиям может 

быть сформировано в результате постоянной 

и кропотливой работы. Для местных жителей 

охрана природы и, в частности леса часто 
сопровождается конкретными неудобствами 

– строгий контроль за пользованием природ-

ными ресурсами, система запретов и т.д. Об-
щественные акции в городах и селах имеют 

свою специфику. В деревне, поселке при не-

достатках информации новости быстро рас-
пространяются от человека к человеку, как 

бы в горизонтальном направлении. В городах 

же преобладает вертикальное распростране-

ние информации – от СМИ к каждому чело-
веку. В результате в городских условиях об-

щественные акции требуют больше матери-

альных затрат, в сельской местности – вре-
менных. 

Наиболее сильное влияние на аудиторию 

оказывают телевидение, затем радио и прес-
са. Преимущества прессы в разнообразии, 

полноте освещения тематики, возможности 

воздействия на конкретную аудиторию путем 

освещения местных фактов. 
С помощью СМИ можно: 

 Привлекать внимание людей к 

проблемам охраны природы в за-
поведнике; 

 Публиковать материалы с чисто 

практической информацией (об 

открытии кварталов для подбора 
сухостоя, правил оформления ле-

собилетов и пропусков и т.д.); 

 Размещать справочно-правовые 
материалы (ответственность за 

поджоги и неосторожное обра-

щение с огнем); 
 Распространять опыт соседних 

регионов, заповедников и т.д. по 

сохранению лесных богатств; 

 Критиковать деятельность вла-
стей, наносящую ущерб лесному 

хозяйству; 

 Пропагандировать принципы 
устойчивого развития лесов. 

Внимание читателей привлекается фор-

мой подачи материала и содержанием. Очень 
полезны материалы с позитивной информа-

цией об уже решенных проблемах, о полез-

ных идеях. Один из путей преодоления без-

различия местных жителей к природе – ис-
пользование национальных и даже местных 

идей, традиций, символов. 
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Наглядная агитация может быть в виде 

плакатов-инструкций (границы участка ре-

креационного использования и др.), плака-
тов-сообщений (информация о возможной 

гибели животных и растений при распро-

странении пожара и др.), плакатов-
мотиваций, воздействующие на эмоции 

(например, просьбы, предостережения и т.д.). 

Аншлаг – самое броское объявление большо-
го формата. При проведении наглядной аги-

тации в такой форме нужно помнить, что 

лучше воспринимаются сочетания черного и 

желтого, голубого (или зеленого) и белого. 
Основная информация помещается ближе к 

верхнему правому углу. Устанавливаются 

плакаты и аншлаги в точках, где меняется 
ритм движения, на поворотах, привалах, 

остановках или где внимание обостряется – 

на перекрестках. При строго категоричной 
форме подачи информации ("Разводить кост-

ры запрещено!") – каждый чувствует себя 

нарушителем и готов к протесту. Несерьез-

ный стиль ("Бельчата и зайчата хотят жить в 
лесу и не бояться огня") вызывает неуваже-

ние, особенно у подростков. Вежливое напо-

минание или позитивная информация ("Со-
трудники заповедника благодарят вас за со-

блюдение правил поведения в лесу") привле-

чет больше внимания. Можно использовать 

также буклеты и листовки или донести ин-
формацию в виде наклеек, пакетов и т.д. Ча-

стью они могут быть изготовлены в школах 

руками детей, выставлены в магазине, клубе, 
полевой базе заповедника и т.д. 

Основные направления в работе с насе-

лением сводятся к следующему: 
 Формирование навыков поведе-

ния в лесу, особенно в пожаро-

опасный период (не разводить 

костров, умело пользоваться 

спичками, правильно тушить си-

гареты, не пользоваться неис-
правным транспортом, который 

может быть источником искр в 

лесу и т.д.); 
 Формирование конструктивного 

общественного мнения у населе-

ния в отношении самоценности 
лесов; 

 Побуждение к позитивным дей-

ствиям общественности по со-

хранению лесов от пожаров; 
 Предотвращение возможных 

конфликтов заповедника с мест-

ным населением путем обмена 
информацией и выработки форм 

сотрудничества. 

Самой заинтересованной стороной в ин-
тенсификации пропаганды должны быть 

местные органы лесного хозяйства, с кото-

рыми, прежде всего, и следует искать формы 

совместной работы. В некоторых регионах 
России, где особенно сильно воздействие 

пожаров и последствия их разрушительны, 

при управлениях лесами создаются област-
ные специализированные информационно-

технические центры. Большую помощь в 

пропаганде борьбы с пожарами могут оказать 

студенты и преподаватели лесных и биологи-
ческих факультетов.  

Организация и интенсификация экскур-

сионного обслуживания позволит сократить 
потоки неорганизованного туризма, особенно 

после окончания строительства дороги г. Бор 

– п. Рустай. Это особенно актуально в лесах 
по пойме р. Керженец и на участке рекреаци-

онного использования. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

М.Н. Громыко, Е.А. Смирнова  

Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник 

Сихотэ-Алинский заповедник занимает 
горную лесную территорию, которая в про-

шлом подвергалась и подвергается воздей-

ствию огня. Лесные пожары, как природного, 
так и антропогенного происхождения, стали 

важнейшим экологическим фактором, опре-

деляющим современный облик биогеоцено-

тического покрова заповедника. По степени 
нарушенности лесными пожарами террито-

рия заповедника разделена на 4 зоны (Расти-

тельный и животный мир…, 1982): 
1) Девственные леса занимают 6,5% 

лесной площади заповедника. В эту зону 

включены леса, сохранившие свой первона-

чальный облик. В них не обнаружены какие-
либо следы катастрофических смен расти-

тельности за исторически обозримый период 

в далеком прошлом. Почвенные исследова-
ния свидетельствуют об отсутствии призна-

ков пожаров (угольков) на глубине до 1 м. 

Именно здесь сохранились основные места 
произрастания реликтовых видов растений – 

рододендрона Фори, тиса остроконечного, 

заманихи и др. 

2) Коренные леса занимают 30,3% лес-
ной площади. К этой зоне отнесены леса, в 

прошлом изменявшиеся под воздействием 

пожаров, но полностью восстановившие свой 
первоначальный облик. Следы древних по-

жаров в таких лесах на поверхности не обна-

руживаются; угольки в почве встречаются 
глубже 25 см. К этой зоне отнесены чистые 

кедровые, пихтово-еловые, кедрово-

широколиственные леса, кедровые стланики, 

каменноберезняки в разных высотных поя-
сах. Как и девственные леса, они характери-

зуются устойчивостью и способностью к са-

морегуляции. 
3) Условно-коренные леса занимают 27,4 

% лесной площади. Структурно эти насажде-

ния близки к коренным, но с признаками 

трансформаций фитоценозов в прошлом. В 

составе древостоев значительная доля прихо-
дится на пионерные виды (березы маньчжур-

ская и плосколистная, осина, лиственница и 

др.). Леса находятся на конечной, реже, на 
промежуточной стадии восстановления. 

4) Производные леса занимают 35,8 % 

лесной площади. К ним отнесены лесные фи-

тоценозы, возникшие в результате недавних 
(в пределах одного поколения) лесных пожа-

ров и рубок, которые привели к резкому из-

менению условий местопроизрастания и к 
смене пород. Сюда входят и все непокрытые 

лесом площади – свежие гари, редины, пу-

стыри, прогалины, каменистые россыпи. 

Площадь свежих гарей составляет 10477,7 га. 
К ним отнесены гари, возникшие после по-

жара 1977 г. и позднее. 

Научное обоснование плана действий 

по управлению пожарами в заповеднике  

Пожарную опасность принято характери-
зовать частотой лесных пожаров, выражае-

мой количеством случаев на 1 млн. га в год. 

Для заповедника за период 1949-2000 гг. она 
равна 3,6 сл./млн. га в год, что почти в 2 раза 

ниже, чем для соседнего с заповедником 

Тернейского лесхоза (6,5 сл./млн. га в год). 

Частота пожаров зависит от трех факторов: 
лесорастительных условий, погоды и наличия 

источников огня (Мелехов, 1947). По лесо-

растительным условиям пожарную опасность 
территории заповедника следует относить к 

высокой. Этому способствует захламлен-

ность лесов, значительный удельный вес су-
хостоя в составе елово-пихтовых и кедрово-

еловых лесов, преобладание в составе древо-

стоев хвойных пород. Средний класс пожар-

ной опасности (по шкале ДальНИИЛХа) – 2.  
Пожароопасный период в заповеднике в 

разных высотных поясах наступает в разное 
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время – раньше всего на побережье, в поясе 

дубовых ксеро- и ксеро-мезофильных лесов, 

где снежный покров наименьший и уже в 
марте может отсутствовать. Выше, в кедро-

вых, кедрово-еловых и пихтово-еловых лесах 

пожароопасный период чаще всего наступает 
во второй декаде апреля. Заканчивается по-

жароопасный период в заповеднике только с 

выпадением снега: в хвойных лесах – в по-
следней декаде ноября, а поясе дубняков – 

вплоть до конца декабря. Источники огня в 

заповеднике могут быть как природного 

(молнии при "сухих" грозах), так и антропо-
генного происхождения (табл. 1). Первые ве-

сенние пожары связаны с хозяйственной дея-

тельностью. Чаще всего причиной является 
выжигание покосов и дачных участков, когда 

огонь переходит на лес. Это пожары, прихо-

дящие на территорию заповедника с земель 
госземзапаса и лесного фонда. Особенно ча-

сто пожары возникают в мае и июне (табл. 2). 

Тогда же происходят и самые крупные по 

площади лесные пожары. 
В зависимости от сезона возникновения 

пожара и метеорологических условий их 

длительность сильно различается. Наиболее 
короткие и легко ликвидируемые – весенние 

пожары; они продолжаются 1-3 дня. Пожары, 

возникающие в мае-июне, могут продолжать-

ся более месяца, несмотря на все меры при-
нимаемые к их ликвидации. Так пожар, воз-

никший от сухой грозы 28 мая 1979 г. в кед-

ровнике по ключу Захаровскому урочище, 

был ликвидирован только 10 июля после не-

дели с почти непрерывными дождями.  

Всего на современной площади заповед-
ника за период с 1950 по 1999 гг. возник 61 

пожар. При этом территория, пострадавшая 

от огня, составила 20055,6 га, в том числе 
лесная – 19643,3 га (4488,3 га – гари про-

шлых лет) и нелесная – 412,2 га (главным 

образом луга). Среднее число пожаров за год 
– 1,2, максимальное – 11 (1982 г.), в среднем 

выгорало 401 га в год (максимальная пло-

щадь – 8343,2 га, 1982 г.). При рассмотрении 

динамики пожаров за выше указанный пери-
од по десятилетиям был выявлен их рост, как 

по частоте случаев возникновения, так и по 

размерам в 80-90-е гг. (табл. 3). Если по об-
щему числу пожары, возникающие по вине 

человека и от молний, различаются незначи-

тельно, то по пройденной огнем площади от-
личия весьма существенны. Грозовые пожа-

ры почти всегда более масштабны. Исключе-

ние составляет пожар, возникший по вине 

человека 14 мая 1978 г. в 5 км от границы 
заповедника. Он привел к уничтожению 

16984 га лесов на на территории Тернейского 

лесхоза и 2943,6 га в заповеднике. Это был 
самый крупный единичный пожар в Тер-

нейском районе за последние 50 лет. Сопо-

ставление причин возникновения пожаров в 

разные десятилетия показывает увеличение 
доли пожаров, возникающих от гроз (от 0 60-

70%). Это связано с изменением климата в 

регионе (Пузаченко, 1999). 
 

 

Таблица 1. 

Причины возникновения пожаров в Сихотэ-Алинском заповеднике в период 1950-1999 гг. (по 

установленным данным) 

Причины 
Количество пожаров Площадь, га 

Всего Максимум за год Всего Максимум за год 

Человек 25 4 4821,4 2943,6 

Гроза 28 11 14415,2 8342,5 

Таблица 2 

Сезонная динамика лесных пожаров в Сихотэ-Алинском заповеднике в период 1950-1999 гг. 

 Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Число 5 7 17 14 8 3 1 4 2 

Площадь, га 8,3 480,3 9183,6 5066,5 3321,1 9,5 14,7 1939,5 32 
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Таблица 3 

Динамика лесных пожаров в Сихотэ-Алинском заповеднике в 1950-1999 гг. 

Показатели 
Годы 

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 

Число пожаров, в том числе: 10 6 10 15 20 

 По вине человека 6 4 4 4 6 

 От молний 0 1 6 11 12 

 Не известно 4 1 0 0 2 

Лесная площадь, га 683,7 23 3463,8 8255,4 7217,4 

В т.ч. горельники прошлых лет, га 370,8 0 60 0 4057,5 

Нелесная площадь, га 114 11,8 0 166,4 119,8 

Площадь единичного пожара, га:      

 Средняя  68,3 4 345,9 520 350 

 Максимальная  2000 10 2943,6 2794,3 1800 

 Минимальная  0,02 0,25 0,3 4,0 0,5 

 
Анализ динамики числа пожаров и пло-

щади леса пораженной огнем показал нали-

чие сложной циклической структуры вре-

менных рядов. Для числа пожаров выявлены 
статистически достоверные 5-7 и 17 летние 

циклы (рис. 1, а), описывающие соответ-

ственно 6% и 56% общей изменчивости вре-
менного ряда. Динамика площади лесных 

пожаров хорошо описывается моделью крат-

ной сезонности, где периоды роста составля-

ют 3-5 лет (17% изменчивости временного 
ряда) и 17 лет (32%) (рис. 1, б). Наиболее ча-

сто возникают пожары в мае и июне (табл. 2), 

когда действуют две причины возникновения 
пожара: антропогенная и грозы. На этот пе-

риод приходятся и самые крупные по площа-

ди уничтожения древостоя пожары. 
Исследование частоты, площади и вре-

мени поражения пожаром разных типов рас-

тительных сообществ выявило несколько за-

кономерностей. Дубовые насаждения наибо-
лее часто подвергаются воздействию огня в 

марте-апреле. На территории Тернейского 

лесхоза и участках Госземзапаса, граничащих 
с заповедником, ранневесенние пожары слу-

чаются почти ежегодно. Пожар такого типа 

поражает в среднем несколько десятков гек-
таров дубового леса, а общая площадь кон-

кретного пожара может доходить до 450 га. 

За весь период наблюдений в дубняках на 

территории заповедника произошло 19 пожа-
ров, при этом пройденная огнем площадь со-

ставила 2095 га. Древостой в дубняках под 

воздействием огня почти не погибает, а если 
и отмирает в местах скопления подстилки 

(мощность 35-70 см), то легко восстанавли-

вается порослью. Обычно гибнет подрост, 

особенно хвойный, и подлесок (рододендрон 

сихотинский, лещина и леспедеца), но их 

восстановление начинается в этот же год ве-
гетативным путем. Напочвенный покров по-

чти не страдает от огня, так как пожар проис-

ходит чаще всего в период, когда почва еще 
не оттаяла и еще не трогался в рост траво-

стой. Пожар, как и выкашивание, не дает за-

растать лугам и поддерживает пестроту рас-

тительного покрова в прибрежной части за-
поведника. 

Реже всего пожары возникают в березня-

ках и лиственничниках. В пределах заповед-
ника отмечено по одному такому пожару: 

огнем пройдено 55 га березового и 1400 га 

лиственничного леса. Но, как и дубняки, эти 
леса в небольшой степени страдают от огня.  

Намного чаще огонь распространяется в 

кедровых и кедрово-широколиственных ле-

сах. За исследуемый период в них произошло 
21 загорание (общая площадь гарей – 6243,6 

га). Наряду с кедрово-еловыми и пихтово-

еловыми эти леса особенно уязвимы к воз-
действию огня. Даже слабый и средний низо-

вые пожары уничтожают практически весь 

подрост хвойных пород. Но в кедровниках 
пожары развиваются, главным образом, в 

форме сильного низового, переходящего в 

верховой. При этом погибает до 70% древо-

стоя кедра, ели и пихты. В среднем, за один 
пожар погибает 157742 м³ древесины. Мак-

симальный объем уничтоженной одним по-

жаром древесины составляет 776893 м³ (1982 
г., площадь – 2494,3 га), минимальный – 15 

м³. Поврежденные, но оставшиеся на корню 
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деревья усыхают в последующие несколько 

лет. Почти полностью уничтожается под-

стилка, особенно на склонах 25-40° крутиз-
ны. В наибольшей степени страдают старо-

возрастные и молодые древостои. В первых 

особенно обилен подрост хвойных, во вторых 
высока полнота древостоя, где чаще всего и 

происходят верховые пожары. Наиболее 

страдают от пожара горные кедровники се-

верной климатической фации. Так в 1982 г. 

их площадь составила около 30% от всех сго-
ревших лесов. На долю средних кедровников 

пришлось только 9,8%, хотя по шкале по-

жарной опасности они далеко опережают 
первые (Колесников, 1938; Шеметова, 1970).  
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Рис. 1. Динамика числа (а) и площади (б) лесных пожаров в заповеднике на прилегающей к нему 

территории. 
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Кедрово-еловые и пихтово-еловые леса, 

как уже указывалось выше, также сильно 

страдают от огня. Мощные подстилки подбу-
ров и буроземов грубогумусовых (до 40 см), 

густой подрост и значительная масса сухо-

стоя и валежа в засушливые периоды пре-
вращаются в скопления горючего материала. 

На вершинах, а также на крутых склонах в 

результате выгорания подстилки (особенно 
после повторных пожаров) образуются долго 

не зарастающие каменистые россыпи. С 1950 

по 1999 гг. в этих лесах на территории запо-

ведника возникло 11 пожаров, при этом вы-
горело 5416,1 га леса. В среднем за один по-

жар погибает 231585 м³ древесины (макси-

мум в 1982 г. – 705973 м³ на площади 2463 
га).  

В 80-е и 90-е гг. участились повторные 

пожары на свежих гарях. Этому способство-
вало большое скопление горючего материала 

на поверхности почвы, быстрое его иссуше-

ние, а также мощный вейниковый покров, 

который весной и осенью становится легко-
воспламеняющимся материалом. По таким 

местам огонь проходит с огромной скоро-

стью. Так, в 1998 г. огонь за несколько часов 
прошел 1200 га, шлейф дыма от этого пожара 

распространился на расстояние более чем 100 

км. У границ заповедника (в Тернейском 

лесхозе) такие пожары возникают от костров 
и другой деятельности человека и легко пе-

реходят на охраняемую территорию. Так в 

ур. Солонцовом, после пожара 1978 г., три-
жды развивались повторные пожары, захо-

дившие с соседней территории. В центре за-

поведника, в ур. Спорный, гарь в кедрово-
еловых и пихтово-еловых лесах, возникшая 

от сухой грозы, уже дважды подвергалась 

повторному прогоранию также от гроз. Такие 

пожары надолго задерживают восстановле-
ние коренного облика биогеоценоза.  

Н.С. Шеметова (1970) предложила для 

среднего Сихотэ-Алиня классификацию га-
рей по степени повреждения древостоя, ос-

новываясь на классификации К.Д. Соловьева 

и Е.Д. Солодухина, разработанной для лесов 
Приморья (1953). Она разделила гари с жиз-

недеятельным древостоем и гари с усохшим 

или уничтоженным древостоем. Гари первой 

группы образуются, как правило, в поясе ду-
бовых лесов после беглых низовых пожаров, 

для которых характерно лишь частичное по-

вреждение древостоя. В кедровых и кедрово-

широколиственных лесах такие гари встре-

чаются редко, а в кедрово-еловых и елово-
пихтовых – вообще отсутствуют. При ча-

стично отмерших нижних ярусах и слабой 

поврежденности верхних восстановление 
лесных сообществ происходит сравнительно 

быстро. В тех случаях, когда отмирают ниж-

ние ярусы и поврежденность древостоя сред-
ней и сильной степени, существенную роль в 

сообществе начинают играть манчжурская и 

желтая березы, лиственница, липа, разные 

виды кленов. Однако при отсутствии повтор-
ных палов восстановление насаждений, близ-

ких к коренным, происходит достаточно 

успешно.  
Гари, которые можно отнести ко второй 

группе, возникают после устойчивых низо-

вых, верховых, а также повторных низовых 
пожаров и распространены в заповеднике 

довольно широко. Восстановление таких га-

рей происходит через коротко производные 

леса с березой маньчжурской и осиной, или 
через длительно производные лиственнични-

ки и дубняки. Этот процесс довольно про-

должителен, особенно во втором случае, по-
скольку длительность жизни лиственницы и 

дуба соизмерима с продолжительностью он-

тогенеза кедра и ели. При уничтожении ог-

нем растительности и последующем смыве 
почвенного покрова образуются каменистые 

россыпи, на которых формирование расти-

тельного покрова происходит очень медлен-
но.  

Если на растительный покров пожар дей-

ствует непосредственно, то на животное 
население, за исключением беспозвоночных, 

чаще всего опосредованно, через изменение 

среды обитания. Так, выгорание кедровников 

и елово-пихтовых лесов резко снижает чис-
ленность кабарги, наибольшая плотность ко-

торой наблюдается именно в этих формаци-

ях. В то же время для таких копытных как 
изюбрь и косуля, пожары расширяют благо-

приятные места обитания (Матюшкин, 1970). 

В первую очередь это относится ко второму 
виду, который практически отсутствует в чи-

стых хвойных насаждениях. Кабан, питание 

которого тесно связано с кедром, также сни-

жает свою плотность на гарях разного воз-
раста.  
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В результате пожара может целиком ис-

чезнуть многовидовое и экологически разно-

образное население птиц кедрово-
широколиственного леса. Даже во вторичных 

насаждениях 60-летнего возраста, возобно-

вившихся на гарях, группировки птиц все 
еще остаются очень далеки от исходных (Ку-

лешова, 1975). Среди редких видов птиц, 

наиболее уязвимой по отношению к пожарам 
является дикуша, которая, как и кабарга, свя-

зана с темнохвойными лесами (Елсуков, 

1982). Смена коренных лесов на свежие гари 

и производные леса приводит к увеличению 
числа лесолуговых и арктобореальных, а 

также к резкому снижению числа немораль-

ных, тропических лесных и древнетаежных 
элементов фауны (Матюшкин, 1982). 

Фоновые и главные лесообразующие ви-

ды, несмотря на большое число пожаров, не 
находятся под угрозой исчезновения на тер-

ритории заповедника что нельзя сказать о 

таких редких видах как тис остроконечный, 

рододендрон Фори, заманиха и первоцвет 
иезский. Последние произрастают в ограни-

ченном числе мест и на небольших площадях 

(рис. 2). Пожары, в таких урочищах как Ка-
баний, Спорный, Поднебесный, могут приве-

сти к полному исчезновению этих видов с 

территории заповедника, а также к уничто-

жению местообитаний первоцвета иезского и 
рододендрона Фори на материковой части 

России. 

Уязвимость заповедника по отношению к 
пожарам растет с каждым годом. На это ука-

зывает увеличение числа пожаров, пришед-

ших с сопредельной с ним территории. Так, 
если в 80-х гг. подобный случай был единич-

ным, то в 90-х гг. их было уже 7. Рост пожар-

ной опасности связан в частности с дорогами 

общего пользования, проходящими через за-
поведник или вдоль его границ – в последние 

годы число машин у населения заметно при-

бавилось. Хотя загорание у дороги зафикси-
ровано лишь однажды (1989 г.), риск распро-

странения огня от непогашенных костров, 

разводимых вдоль дорог, велик. Еще одним 
источником пожарной опасности для запо-

ведника являются фермерские и дачные 

участки, покосы вдоль границ заповедника. 

Практически почти все пожары, возникаю-
щие в поясе приморских дубняков и на лугах 

заповедника, связаны с этим обстоятель-

ством.  

Для точного прогноза воздействия лес-
ных пожаров на отдельные виды растений и 

животных требуются специальные исследо-

вания. Б.П. Колесников, А.И. Куренцов, 
Н.С. Шеметова, Л.В. Кулешова, Е.Н. Матюш-

кин, Е.А. Смирнова, Н. Щеголькова и др. ис-

следовали воздействие огня на флору, фауну 
и почву экосистем заповедника. Но ими, 

большей частью, не исследовались первые 

послепожарные стадии.  

Отношение к пожарам на территории 

заповедника 

Пожары в центральном Сихотэ-Алине 
можно отнести к числу исходно естествен-

ных факторов, в значительной мере сформи-

ровавших современный облик биогеценоти-
ческого покрова заповедника. Коротко про-

изводные (березняки и осинники) и длитель-

но производные (дубняки, лиственничники, 
кедровники с лиственницей) леса, луга (кро-

ме пойменных) и россыпи, образовавшиеся 

после пожаров, всегда присутствовали на его 

территории. В лесах региона издавна разви-
вались как естественные по происхождению, 

так и антропогенные пожары. В засушливые 

годы, связанные с циклическими изменения-
ми климата (Маючая, 1987), они принимали 

здесь катастрофические размеры, как это бы-

ло в начале века (Колесников, 1938; Шемето-

ва, 1970). Со времени организации в 1935 г. 
заповедника количество пожаров, связанных 

с деятельностью человека, и площадь их рас-

пространения резко сократились. Однако в 
настоящее время, прокладка дорог через тер-

риторию заповедника и вдоль его границ, 

лесопромышленное освоение сопредельных 
площадей и организация здесь фермерских 

хозяйств обострили пожароопасную обста-

новку. Резко возросла опасность проникно-

вения в заповедник пожаров антропогенного 
происхождения с сопредельной территории, 

как это было в 1978, 1995, 1998 г.г. Такие 

пожары, совпадающие по времени с палами 
природного происхождения, охватывают 

огромные площади (8343,2 га в 1982 г.). Воз-

никает опасение за сохранность девственных 
лесов, узкоареальных и стенотопных видов 



 УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ООПТ                                       241 

 

 

растений и животных, уникальных экоси-

стем. Вследствие этого в современных усло-

виях должно уделяться первостепенное вни-
мание противопожарным мероприятиям. 

Контролируемые выжигания и допуск огня 

даже на избранные участки заповедника не-
допустимы. Для сохранения биологического 

разнообразия заповедника, предотвращения и 

ликвидации пожаров должны применяться 
только общие, специальные и аварийные 

противопожарные мероприятия. 

Тактические действия по отношению 

к пожарам в заповеднике 

1. Для правильного планирования и под-

готовки к охране лесов от пожаров необхо-
димо учитывать степень пожарной опасности 

территории, которая, как уже отмечалось 

выше, зависит от лесорастительных и погод-

ных условий, а также наличия потенциаль-

ных источников огня. В первую очередь на 
этой базе разработана местная шкала пожар-

ной опасности лесов и программа действий 

по отношению к лесным пожарам на терри-
тории Сихотэ-Алинского заповедника (табл. 

4, 5). С помощью данной шкалы подготовле-

на карта пирологического районирования 
охраняемой территории, которая и должна 

служить основным документом при планиро-

вании авиа-, автомобильного, пешего патру-

лирования и организации тушения пожаров. 
Класс пожарной опасности еловых лесов, 

произрастающих на недавно присоединенных 

к заповеднику участках в низовьях реки Ко-
лумбе, предварительно был повышен на один 

класс. Уточнения для каждого из участков 

будут внесены позже. 

 
 

Таблица 4. 

Шкала пожарной опасности лесов Сихотэ-Алинского заповедника. 

Класс пожар-

ной опасности 
Растительные формации 

Средний показа-

тель пожарной 

опасности 

 (число случаев 

на 1 млн. га в 

год) 

Комплексный показа-

тель пожарной опасно-

сти погоды, выше кото-

рого возможны пожары 

Коэффициент по-

жарной опасности 

весна и 

осень 
лето 

весна и 

осень 
лето 

I 
(очень высокая 

пожарная опас-

ность) 

Не покрытые лесом пло-
щади, редины с вейнико-

вым покровом 

15,2 300 750 1,0 1,0 

Дубняки 8,7 350 1200 0,9 0,9 

II 

(высокая по-

жарная опас-

ность) 

Кедровые, кедрово-

широколиственные и 

кедрово-еловые леса 

4,0 400 1400 0,8 0,5 

III 

(средняя по-

жарная опас-

ность) 

Елово-пихтовые леса 1,9 650 2000 0,5 0,4 

Березняки и каменнобе-

резняки 
1,6 700 2500 0,4 0,3 

Лиственничники 1,3 750 2800 0,4 0,3 

IV 

(умеренная по-

жарная опас-

ность) 

Пойменные широколист-

венные леса 
0 2000 4000 0,2 0,2 

V 

(низкая пожар-

ная опасность) 

Ольховники, ивняки 0 5000 7000 0,1 0,1 

  



242  МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

 

 

 

Рис. 2. Особо ценные объекты охраны Сихотэ-Алинского заповедника.  

Условные обозначения: 1 – старовозрастные кедровники; 2 – природные солонцы; 3 – со-
лонцовые озера; 4 – горная тундра на г. Снежная; 5 – тиссовая роща; 6 – местообитания го-

рала (ур. Абрек); 7 – местообитание первоцвета иезского; 8 – девственные леса; 9 – 

остепненные луга. 
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2. В условиях недостаточного финанси-

рования заповедника первостепенное внима-

ние должно уделяться сохранению особо 
ценных объектов охраны заповедника как 

"групп риска" по отношению к потенциаль-

ным пожарам (определение Л.В.Кулешовой и 
В.Н.Короткова, 1999) (рис. 2): 

 девственных лесов в верховьях 

рек Джигитовка и Серебрянка; 
 уникальных экосистем, таких как 

остепненные луга в ур. Благодат-

ное, природные солонцы в бас-

сейне реки Колумбе, старовоз-
растные кедровники на правобе-

режье р. Колумбе (ур. Бейца), ти-

совая роща в верховьях ключа 
Тисового, горно-тундровая рас-

тительность г. Снежная; 

 местообитаний эндемичных, ред-
ких и стенотопных видов, таких 

как первоцвет иезский, родо-

дендрон Фори, горал и других. 

3. План противопожарных мероприятий 
заповедника. 

До начала пожароопасного периода: 

 приведение ремонта и подготовка 
противопожарного инвентаря, 

иного оборудования и техники, 

таборного имущества на кордо-

нах и центральной усадьбе (в том 
числе приобретение недостающе-

го); 

 анализ работы по охране лесов и 
ликвидации пожаров предыдуще-

го года в заповеднике и на приле-

гающей к нему территории, если 
таковые были; 

 обучение и проверка знаний гос-

инспекторов по тактике и спосо-

бам тушения лесных пожаров, 
технике безопасности, по оказа-

нию первой медицинской помо-

щи; 
 проведение разъяснительной ра-

боты среди местного населения 

по охране лесов от пожаров; 
 организация по отделам охраны 

команды пожаротушения (из 

наличного состава) и резервной 

команды на центральной усадьбе. 

В пожароопасный период: 
 усиленное патрулирование тер-

ритории заповедника посред-

ством наземного транспорта, а в 
случае соответствующего финан-

сирования – организация авиа-

патрулирования, как минимум 
мест локализации особо ценных 

объектов охраны, проведение 

пеших маршрутов в зонах 

наивысшей пожарной опасности; 
 координация действий с админи-

страцией Тернейского района, 

администрациями п.Пластун, п. 
Терней, с. Мельничное, с. Таеж-

ное, руководством АО "Терней-

лес" и "Кемалес".  
4. Программа действий по отношению к 

лесным пожарам представлена в табл. 5.  

5. Схема унифицированного описания 

пожара и свежей гари. 
Для описания пожара составляется акт, в 

который вносятся следующие сведения: 

 время и место обнаружения очага 
пожара, с указанием квартала и 

выдела; 

 площадь на момент обнаружения; 

 как и кем был обнаружен; 
 причина возникновения пожара; 

 время начала тушения; 

 время ликвидации; 
 вид пожара; 

 площадь, охваченная пожаром; 

 насаждения, пройденные огнем; 
 примененные способы и средства 

тушения; 

 силы, примененные при тушении 

и окарауливании пожара. 
К акту прилагаются схема пожара мас-

штаба 1:25000 или 1: 50000, ведомости повы-

дельного расчета площади пожара, запасов 
древесины по преобладающей породе, по-

гибшей от огня, сметы затрат на ликвидацию 

и общего ущерба. 
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Таблица 5. 

Программа действий по отношению к лесным пожарам на территории заповедника. 

Виды противопо-

жарных мероприя-

тий 

Виды действий 
Условия и зона применения противопожарных 

мероприятий 

Общие 

Локализация, окарауливание, 

тушение и ликвидация пожаров 

силами и средствами заповед-

ника. 

При небольших по площади низовых пожарах 

в пределах всей территории заповедника, за 

исключением участков с особо ценными объ-

ектами охраны.  

Специальные 
То же, но с привлечением тя-
желой дорожной техники и 

авиации.  

При низовых и верховых пожарах, охватыва-
ющих площади более 100 га в пределах всей 

территории заповедника, за исключением 

участков с особо ценными объектами охраны. 

Аварийные 

То же, но с привлечением по-

мощи ГО, МЧС, местных адми-

нистраций.  

Во всех случаях угрозы исчезновения участ-

ков с особо ценными объектами охраны.  

 

Для описания свежей гари на месте по-

жара в год его прохождения или в следую-
щем году, закладываются пробные площади 

(S от 0,02 до 0,25 га) или трансекта шириной 

от 5 до 50 м, пересекающая все возможные 
варианты развития огня (с учетом типов ле-

са). Трансекта разбивается пикетами на пяти-

десятиметровые отрезки, на основе которых 
проводится нивелировка местности по длине 

профиля. На пробных площадях и в отдель-

ных вариантах сообществ на трансектах про-

водится перечет и нумерация древостоя с 
описанием состояния каждого дерева. В пре-

делах пробных площадей и трансект закла-

дываются ленточные площадки (500 м
2
) для 

учета подроста и подлеска с указанием их 

происхождения и возрастной стадии. В от-

дельных парцеллах послепожарного сообще-

ства закладываются площадки (200-400 м
2
), 

разбитые на квадраты (2 х 2 м), на которых 

ведется крупномасштабное картирование 

стволов и крон древостоя, подроста, подлеска 
и синузий травяно-кустарничкового и мохо-

вого покрова. Составляется полный список 

видов растений с указанием их встречаемо-
сти в данном сообществе, отмечается воз-

растная стадия и состояние доминантных ви-

дов. В зависимости от степени прогорания 

напочвенного покрова и его мозаики закла-
дывается ряд точек для учета почвенной фау-

ны. Для учета мелких млекопитающих закла-

дывается линия параллельная трансекте. В 
случае участия в работе по описанию гари 

орнитолога для учета птичьего населения в 

разные сезоны года может быть использована 

уже заложенная трансекта или может быть 

заложен новый учетный маршрут. Для учета 
крупных копытных могут закладываться 

площадки 1 х 1 км, если позволяют размеры 

гари, на которых в зимний период проводятся 
учеты копытных и других млекопитающих. 

Данные учета пересчитываются в количество 

особей на 1 км
2
. Параллельно такие же ис-

следования проводятся в сообществах исход-

ного допожарного типа леса.  

6. На основе имеющегося и полученного 

в будущем материала составляется модель 
послепожарных изменений в биоценотиче-

ском покрове заповедника, в зависимости от 

типа исходного сообщества, характера пожа-
ра, погодных условий и других факторов. 

7. Имеющаяся база данных заповедника 

по пожарам на его и сопредельной террито-

риях, привязанная к геоиформационной си-
стеме, включает в себя все данные о проис-

ходивших лесных пожарах, постоянно по-

полняется новыми сведениями, и должна 
стать основой для построения модели после-

пожарных изменений в биогеоценотическом 

покрове заповедника.  
8. С целью экологического просвещения 

для разных групп населения, в первую оче-

редь учащихся местной школы, разработаны 

следующие темы лекций: 
 Влияние пожаров на лес; 

 Экологическая роль лесных по-

жаров; 
 Лесные пожары и животные; 

 Восстановление лесов после по-

жаров. 
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В связи с тем, что основные массивы по-

жаров находятся в труднодоступных местах 

заповедника и сопредельной территории, 
разрабатываются экскурсионные маршруты 

для демонстрации сукцессионных процессов 

– восстановление после пожара коренного 
облика лесного покрова. Для использования в 

школьном курсе "Экология" и лекций для 

экологического кружка уже подготовлен ряд 
наглядных пособий, включающий карты из-

менения растительного покрова Тернейского 

района от начала века до сегодняшнего дня, 

карты и схемы прохождения пожаров на тер-
ритории заповедника в зависимости от ис-

точника огня, погоды и лесорастительных 

условий, статистические данные по пожарам 

в районе. В ближайшее время будут подго-

товлены листовки, аншлаги и другие формы 
наглядной пропаганды.  

Проект плана подготовлен на основе 

проекта плана действий по управлению по-
жарами на территории государственных при-

родных заповедников, разработанного со-

трудниками ВНИИприроды Л.В. Кулешовой 
и В.Н. Коротковым (1999), и обсужденном на 

семинаре с участием представителей ряда 

заповедников и других особо охраняемых 

территорий (Окский заповедник, июль 2000 
г.). 
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ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ В ЗАПОВЕДНИКАХ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ежегодно на огромных площадях лесов 
России распространяются пожары, которые 

захватывают и особо охраняемые природные 

территории. Поскольку вызванные огнем 

сукцессии носят долговременный характер, 
они на протяжении десятилетий воздейству-

ют на биологическое разнообразие заповед-

ника или национального парка – меняют со-
отношение площадей природно-терри-

ториальных комплексов, сокращают (реже 

увеличивают) обилие многих видов растений 
и животных и т. д. В то же время признание 

пожаров одним из важнейших естественных 

факторов динамики экосистем, многообразие 

эволюционно сложившихся адаптаций к ог-
ню как на видовом, так и на ценотическом 

уровне, предопределяют особое отношение к 

ним в заповедниках и национальных парках. 
Ведущие лесные страны мира еще в 60-80 гг. 

отказались от безоговорочной борьбы с по-

жарами в пределах ООПТ. Однако механиче-

ское перенесение такого подхода на наши 
заповедники и парки может вести к негатив-

ным последствиям. Мировой опыт в этой об-

ласти также разноречив и до окончательного 
решения проблемы "лесные пожары на охра-

няемых природных территориях" еще далеко. 

Еще на памяти острая полемика по поводу 
пожаров 1988 г., захвативших огромные 

площади в национальных парках США, 

прежде всего в Йеллоустонском, в которую 

включилось даже правительство этой страны. 
Пожар, возникший в результате естественно-

го возгорания и потому сразу не потушен-

ный, прошел на этой охраняемой территории 
"более миллиона акров", что соответствует 

свыше 4000 кв. км
1
. В результате крупных 

пожаров в аномальное по погодным услови-

                                                
1

 "Огненный ад в Йеллоустоуне". Газета "За рубе-

жом" № 41 (1474). 7-13 октября 1988 г. С. 18. 

ям лето 2002 г., согласно официальным со-
общениям, огонь также широко распростра-

нился в ряде национальных парков США, 

Канады, Австралии
2
.  

Применительно к отечественным ООПТ 
специфика отношения к пожарам диктуется 

как природными особенностями России, так 

и традициями хозяйственного уклада, приро-

допользования и охраны природы страны. На 
территории, занимающей северную часть 

Евразии, с преимущественно антициклониче-

ским режимом погоды в теплое время, пре-
обладанием в составе лесов высокогоримых 

лиственничников и сосняков, при слабой 

освоенности и потому трудной доступности 
обширных пространств за Уралом и, напро-

тив, высокой заселенности Русской Равнины 

вопрос о сознательном допуске огня на 

ООПТ практически не стоит. В последнее 
время пожары ежегодно отмечаются в преде-

лах более чем 30% заповедников страны и 

поражают в общей сложности более 100 тыс. 
га заповедных лесов. В свете сказанного тер-

мин "управление пожарами на ООПТ", заим-

ствованный из зарубежной практики, мы ис-
пользуем с определенными оговорками. Речь 

идет, прежде всего, о способе наиболее эф-

фективной защиты от огня охраняемого 

природного фонда. Контролируемый допуск 
огня на участки с избыточным горючим ма-

териалом рассматривается в подавляющем 

большинстве случаев лишь как превентивная 
противопожарная мера. С учетом участив-

шихся волн больших лесных пожаров и в от-

сутствия эффективной системы противопо-

жарной защиты очень важно выработать 
принципы политики по отношению к пожа-

                                                
2

 Крупные пожары прошедшего лета (2002 г.) в ев-

ропейской части России получили название "московских" 

пожаров. Главные их очаги были приурочены, как и в 1972 г. к 

осушенным торфяникам Мещерской низменности. 
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рам на ООПТ. Определение приоритетов в 

защите особо охраняемых сообществ от лес-

ных пожаров должно способствовать 
наибольшей эффективности использования 

выделяемых с этой целью материальных 

средств.  
В настоящем сборнике предложен и 

апробирован регионально-дифференциро-

ванный подход к лесным пожарам и их по-
следствиям на модельных ООПТ. Этот под-

ход включает оценку реальной подверженно-

сти пожарам разных регионов России и свой-

ственного им естественного "пожарооборота" 
экосистем, специфического набора особенно 

страдающих от пожаров видов и сообществ, 

и напротив, исходно связанных с гарями, 
оценку изменения численности разных групп 

видов и т. д. (см. статью Л.В. Кулешовой, 

В.Н. Короткова). Региональные группы запо-
ведников, для каждой из которых мероприя-

тия по управлению пожарами имеют свою 

специфику, были выделены с использовани-

ем следующих критериев: повторяемости 
(числа) пожаров в заповеднике, причин их 

возникновения и площади распространения, 

характера послепожарных сукцессий, степе-
ни освоенности района расположения запо-

ведника и т.д. При определении тактики по 

отношению к пожарам учитывали: площадь 

заповедной территории и особенности ее 
границ, состояние охраняемых, а также рас-

положенных на прилежащей к ООПТ площа-

ди экосистем, наличие источников повышен-
ной пожарной опасности и т.д.  

Для более эффективной защиты от пожа-

ров природного фонда конкретного заповед-
ника или парка обоснован территориально-

дифференцированный подход, исходящий 

из различной пожарной опасности разных 

участков данного заповедника (парка) и раз-
мещения по отношению к ним особо ценных 

природных объектов. С этими целями было 

обосновано и предложено для практического 
использования понятие ценных природных 

объектов на заповедных территориях с высо-

кой степенью опасности пожарного воздей-
ствия как "групп пожарного риска". 

В рамках проекта ROLL разработанный 

подход был апробирован на федеральных 

ООПТ с разным режимом охраны: четырех 
заповедниках и одном национальном парке. 

Из них два заповедника существуют почти 

три четверти века, отличаются хорошей со-

хранностью природных комплексов, но при 

этом испытали воздействие недавних пожа-
ров: Центрально-Лесной в Европейской части 

страны, Сихотэ-Алинский – на Дальнем Во-

стоке. Третий из рассматриваемых заповед-
ников, Керженский, созданный сравнительно 

недавно (в 1992 г.), несет следы многократ-

ного воздействия пожаров, в том числе ката-
строфического, случившего в 1972 г. Его 

территория функционально зонирована, есть 

участки ограниченного природопользования, 

что приближает его режим к принятому в 
России для национальных парков. В Окском 

заповеднике основное внимание при разра-

ботке плана управления пожарами было уде-
лено биосферному полигону. Он был выде-

лен в 1990 г. за счет территории сильно 

нарушенной лесным хозяйством и осуши-
тельной мелиорацией.  

Модельные заповедники относятся к 

разным региональным группам: Керженский, 

Окский, Центрально-Лесной – к чисто "евро-
пейской", Сихотэ-Алинский – к группе, объ-

единяющей охраняемые территории, распо-

ложенные за Уралом и на Севере европей-
ской части страны. В первом случае преду-

сматривается жесткая защита заповедников 

от пожаров, которые имеют преимуществен-

но антропогенное происхождение, во втором 
– возможен допуск огня на ограниченные 

участки при активной защите от пожаров (в 

том числе естественного происхождения) 
всей охраняемой территории (см. статью 

Л.В. Кулешовой, В.Н. Короткова). Нацио-

нальный парк "Мещера", расположенный в 
районе, характеризующемся высокой плотно-

стью населения, разнообразными формами 

природопользования, а также повышенной 

подверженностью пожарам, как бы концен-
трирует проблемы, сопровождающие дея-

тельность ООПТ Центра Европейской части 

страны. Особенно наглядны здесь следы 
осушительной мелиорации, ведения интен-

сивного лесного хозяйства, использования 

парка населением с рекреационными целями. 
Организация мониторинга гарей сразу 

после пожара открывает новый цикл долго-

временных наблюдений за динамично меня-

ющимися сообществами, испытавшими воз-
действие огня. Наглядные примеры сопря-

женной динамики разных компонентов со-
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обществ удалось продемонстрировать по ре-

зультатам комплексных наблюдений на гарях 

Окского заповедника, образовавшихся после 
пожаров 1972 г. (см. статьи И.А. Авериной, 

О.В. Горянцевой, В.В. Конторщикова, 

В.Н. Короткова, Л.В. Кулешовой, 
Н.А. Потаповой). На этой основе были разра-

ботаны методические рекомендации по орга-

низации стационаров для комплексного мо-
ниторинга сообществ на гарях (Приложение 

1). В том же ряду лежат результаты ком-

плексных исследований на гарях Висимского 

заповедника, где проанализировано состоя-
ние растительности, сообществ базидиаль-

ных макромицетов, различных групп живот-

ного населения (почвенные беспозвоночные, 
мелкие млекопитающие, птицы) (см. статью 

Н.В. Беляевой, Е.Г. Ларина, О.А. Лукьянова, 

Л.Е. Лукьяновой, Л.В. Мариной, Р.З. Сибга-
туллина, Н.Л. Уховой). В сборнике отражено 

также начало аналогичных работ в Джергин-

ском заповеднике – получена характеристика 

птичьего населения участков в разной степе-
ни поврежденных пожарами (см. статью 

Э.Н. Елаева). Как подготовительный этап при 

организации мониторинга сообществ на га-
рях следует рассматривать статью по Алтай-

скому заповеднику; важно, что подробное 

описание развития и последствий огневого 

повреждения природных комплексов в 1998 
г. было осуществлено до больших пожаров 

на этой охраняемой территории, которые 

случились летом 2000 г. Данные, получаемые 
в процессе слежения за сообществами гарей, 

во многом и определяют тактические дей-

ствия в случае распространения на террито-
рии заповедника или парка лесного пожара. 

Полученные результаты могут привести к 

корректировке уже принятого для конкрет-

ной ООПТ «плана управления пожарами». 
При организации стационаров в избран-

ных заповедниках учитывались специфиче-

ские особенности каждого из них. В горном 
Сихотэ-Алинском заповеднике стационар 

имеет вид топоэкологического профиля, ко-

торый охватывает гарь на склонах разной 
экспозиции; найден источник возгорания – 

поврежденная молнией лиственница в 20 м от 

вершины горного склона (см. статью 

М.Н. Громыко, Е.А. Смирновой). В Цен-
трально-Лесном заповеднике, где пожарище 

занимает довольно однородный ветроваль-

ный участок, в структуру стационара вошли 

две пробные площади, которые были заложе-

ны на занятой валежником территории еще в 
1976 г. (см. статью Т.И. Житлухиной, 

А.И. Добриденева, Е.Н. Кураевой, Т.Ю. Ми-

наевой, Е.С. Шапошникова). В Керженском 
заповеднике учитывали степень вмешатель-

ства в ход восстановительных смен хозяй-

ственной деятельности: трансекты заложены 
в "зоне покоя" и "зоне взаимодействия" (см. 

статью С.Ю. Попова). 

В сборник также вошли статьи, посвя-

щенные различным аспектам изучения пожа-
ров и их последствий в заповедниках различ-

ных регионов России. В Керженском запо-

веднике проанализированы крупнейшие лес-
ные пожары 20 века (см. статью 

А.В. Константинова). На территории Алтай-

ского заповедника естественные пожары, 
возникающие от грозовых разрядов, локали-

зуются на небольших площадях в верхней 

части склонов. В таких случаях целесообраз-

но относиться к пожарам как к естественному 
фактору динамики экосистем. По количеству 

и по площади преобладают пожары, проис-

ходящие по вине человека. Это определяет 
необходимость эффективной защиты запо-

ведной территории от антропогенных пожа-

ров (см. статью М.Б. Сахневич). В Башкир-

ском заповеднике наиболее высокую гори-
мость имеют светлохвойные сосново-

лиственничные леса горного массива Южный 

Крака и большая часть пожаров возникает 
естественным путем от сухих молний (см. 

статью Г.С. Гайсина).  

При едином методическом подходе раз-
работанные планы управления пожарами 

оказались существенно различными в силу 

разнообразия природных условий, специфи-

ческого состояния природных комплексов, 
особенностей положения ООПТ в системе 

природопользования вмещающего их регио-

на. Стратегия и тактика отношения к пожа-
рам в Центрально-Лесном заповеднике осно-

вывалась на сравнительно малой его площа-

ди, высокой степени хозяйственной освоен-
ности окружающей территории, островном 

положении ООПТ, уникальности заповедного 

елового массива, ряда других объектов осо-

бой охраны. В результате сделан стратегиче-
ский вывод о безусловной защите охраняе-

мой территории от огня и необходимости 
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тушить пожары, независимо от того возни-

кают они внутри заповедника или вне него. В 

результате пирологического зонирования 
площадь заповедника разделена на две части, 

отнесенные к разным классам пожарной 

опасности (см. статью Т.И. Житлухиной, 
Г.В. Шубенко).  

В Сихотэ-Алинском заповеднике пожары 

входят в число естественноисторических 
факторов, сформировавших облик его совре-

менного живого покрова. С момента органи-

зации заповедника количество пожаров и их 

площадь резко сократились. Но в настоящее 
время прокладка дорог общего пользования 

через заповедник и вдоль его границ, лесо-

промышленное освоение сопредельной тер-
ритории, организация рядом с заповедником 

фермерских хозяйств резко обострили пожа-

роопасную обстановку. В последние годы 
антропогенные пожары охватывают в сред-

нем Сихотэ-Алине огромные площади. Сде-

лан вывод о безусловной приоритетности в 

современных условиях противопожарных 
мероприятий и недопустимости допуска огня 

(в том числе и контролируемого) на какой-

либо из участков заповедника. Пирологиче-
ское районирование разделяет территорию на 

пять зон соответствующих разным классам 

пожарной опасности с учетом локализации 

особо ценных объектов охраны, образующих 
"группы пожарного риска" (см. статью 

М.Н. Громыко, Е.А. Смирновой). 

Анализ материалов по Керженскому за-
поведнику, расположенному в зоне развития 

хвойно-широколиственных лесов, но занято-

му в основном пирогенными сосняками, поз-
волил обосновать вывод о жесткой необхо-

димости предотвращения возникновения и 

распространения пожаров на его территории. 

Сознательный допуск пожара на ограничен-
ную площадь и введение контролируемых 

пожаров возможны лишь в целях повышения 

устойчивости насаждений к огневому воз-
действию. В зависимости от конкретных 

условий и с учетом функционального зони-

рования вся территория заповедника разде-
лена на несколько участков ("блоков"), для 

каждого из которых разработана своя систе-

ма противопожарных мероприятий, включая 

такие меры как "открытие" кварталов для 
подбора валежника населением. Большое 

внимание в условиях Керженского заповед-

ника намечено уделять пожарно-

профилактической работе с туристами и 

местным населением (см. статью 
И.А. Авериной, С.П. Урбаванавичуте, 

А.В. Константинова). 

В соответствующем плане действий, раз-
работанному для биосферного полигона Ок-

ского заповедника, основное внимание уде-

лено созданию противопожарных барьеров, 
Предусматривается реконструкция мелиора-

тивной сети с установлением шлюзов-

регуляторов, что было запланировано при 

создании сети, но не было реализовано. При-
мечательно, что в разгар аномально сухого в 

Подмосковье и соответственно "пожарного" 

лета 2002 г., для борьбы с неуправляемыми 
лесными пожарами аналогичные решения 

были приняты на правительственном уровне. 

На территории семи административных рай-
онов Московской области, образующих 

"московскую Мещеру" с целью "обводнения" 

осушенных территорий планируется прове-

сти реставрацию сети обводных каналов, 

насосных станций, дамб
1
. Интересно пред-

ложение по расширению кормовой базы реч-

ного бобра, увеличение поголовья которого 

может существенно снизить опасность ката-
строфических пожаров, развивавшихся на 

этой территории в недавнем прошлом (1936 и 

1972 гг.). Особое внимание в профилактике 
возникновения пожаров уделено социальным 

мероприятиям. Рекомендуется создавать 

школьные лесничества в тех населенных 

пунктах, которые граничат с биосферным 
полигоном, обеспечить работой местное 

население в сфере ухода за территорией по-

следнего и т.д. (см. статью В.Б. Ширини). 
Стратегическая позиция по отношению к 

пожарам в национальном парке "Мещера", в 

составе лесов которого господствуют высо-
когоримые сосняки – также не пускать огонь 

на его территорию. Однако не исключен ввод 

контролируемого пала на ограниченные 

участки парка с целью уничтожения нако-
пившихся легко воспламеняющихся материа-

лов. Предусматривается повышенный кон-

троль (лесной и егерской службами) участков 
повышенной горимости. Однако главный 

приоритет отдан эколого-просветительской 

                                                
1

 "Подмосковные садоводы попадут из огня в воду". 

"Известия", № 138 (26217) от 7 августа 2002 г. 
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работе с населением. Примечательно, что 

введение на этой территории в 1992 г. режи-

ма особой охраны, соответствующего статусу 
национального парка, не снизило частоты 

возгораний по сравнению с предыдущим 

временем (см. статью В.А. Немченко). 
Разработка для модельных ООПТ планов 

действий, нацеленных на управление пожа-

рами и их последствиями, показала, что 
предложенная схема может найти и более 

широкое применение вплоть для отдельных 

лесных регионов как целого. Базой в этом 

случае могут послужить региональные и 
местные ООПТ, а также массивы лесов, вы-

веденные из интенсивной эксплуатации (за-

резервированные под ООПТ территории, во-
доохранные леса и т.п.).  

Выделение приоритетов в защите особо 

охраняемых сообществ от лесных пожаров, 
очевидно, повысит эффективность использо-

вания средств на противопожарные меропри-

ятия, а также будет способствовать утвер-

ждению более рационального взгляда на по-
жары в заповедниках и национальных пар-

ках. Это особенно важно в условиях уча-

стившихся "пожарных" лет и недостаточного 
финансирования противопожарных меропри-

ятий. Программа действий по отношению к 

пожарам и их последствиям должна быть 
определена нормативно в виде "Руководства 

по управлению пожарами на территориях 

ООПТ", ведущим же мотивом при его разра-

ботке может быть только экологическая це-
лесообразность тех или иных действий. На 

очереди – разработка "пожарных" планов 

действий во всех лесных заповедниках и 
национальных парках, создание целой систе-

мы управления пожарами на ООПТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРА  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА 

СООБЩЕСТВ НА ГАРЯХ
1 

Принципы размещения стационаров по 
территории заповедников были определены в 

"Методических рекомендациях по размеще-

нию, территориальной организации и оформ-

лению стационаров в государственных запо-
ведниках" (Язан и др., 1987). Там же сформу-

лирована целесообразность проведения 

наблюдений за разными компонентами при-
родных комплексов в пределах одного и того 

же территориального выдела (Кулешова, По-

тапова, Яновицкая, 1987). Настоящее руко-

водство предназначено в помощь работникам 
заповедников при организации комплексного 

научного стационара для мониторинга сооб-

ществ, нарушенных пожаром. Методика кон-
кретных исследований здесь не рассматрива-

ется. Рекомендации основаны на многолет-

нем опыте стационарных исследований рас-
тительного покрова, населения почвенных 

беспозвоночных, населения птиц и млекопи-

тающих на свежих гарях Окского заповедни-

ка. 
Пространственное совмещение наблюде-

ний за разными компонентами природных 

комплексов возможно путем сочетания ста-
ционарных площадей, профилей и трансект 

разного назначения в пределах одного терри-

ториального выдела. Предлагаемая схема ор-
ганизации стационара не является жесткой. В 

                                                
1

 Подготовлены Л.В. Кулешовой, В.Н. Коротковым, 

Н.А. Потаповой. Проект был обсужден на семинаре (июль 

2000 г, Окский заповедник) с участием представителей разных 

заповедников. 

зависимости от решаемой задачи, состава 

исследуемых объектов и наличия в заповед-

нике специалистов разного профиля она мо-

жет быть модифицирована. Неизменным 
остается главный принцип - размеры стацио-

нара определяются тем компонентом иссле-

дуемого сообщества, который обладает 
наибольшей площадью выявления. Роль ос-

новного территориального выдела может вы-

полнять площадка абсолютного учета птиц. 

Размеры таких площадок колеблются в зави-
симости от целей исследования и мозаики 

природно-территориальных комплексов от 10 

до 60 гектаров.  
Площадка абсолютного учета птиц, 

оконтуренная на местности, разбивается на 

50-метровые квадраты. Размечающие квадра-
ты пикеты образуют опорную сеть для фик-

сации всех остальных стационарных пунктов 

наблюдений. Поквадратная разметка позво-

ляет проводить на всем участке детальное 
картографирование рельефа, почвенных раз-

ностей, растительного покрова, гнезд и убе-

жищ беспозвоночных животных, индивиду-
альных участков птиц и мелких млекопита-

ющих и т.д. Собственно 50-метровые пикеты 

при необходимости могут использоваться как 
постоянные точки ботанических описаний.  

Визиры, проложенные вдоль длинной 

оси площадки и связывающие пикеты, ис-

пользуются не только для учетов птиц (мето-
дом таксации встреченных особей), но и слу-

жат ориентирами при изучении использова-

ния данной территории крупными млекопи-
тающими по следам их жизнедеятельности. 

Исходным материалом при этом может слу-

жить детальное картографирование следовой 

нагрузки по данным тропления в зимнее вре-
мя, фиксация встреч зверей, мест расположе-

ния экскрементов, а также повреждений жи-

вотными растительности разных ярусов, и 
т.д.  
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На основе характеристик природной сре-

ды, полученных для всего 10-60-гектарного 

участка, внутри него подбираются места для 
закладки площадок, линий, трансект и точек 

с целью получения наиболее объективного 

представления о состоянии разных компо-
нентов изучаемых природных комплексов.  

В зависимости от мозаики природно-

территориальных выделов и степени их кон-
трастности выбираются места:  

 для ботанических площадок, в 

лесных сообществах – с подерев-

ным картированием древостоя;  
 для оборудования мест постоян-

ной фотосъемки ("фототочки"), 

повторяющейся через определен-
ный промежуток времени; 

 для организации метеоплощадок 

по наблюдению за гидротермиче-
ским режимом в местообитаниях 

 для закладки линий и точек но 

сбору почвенно-зоологического 

материала (микро- и мезофауны);  
 для закладки постоянных линий 

учета мелких млекопитающих. 

Дополнительные возможности сопря-
женного анализа изменений разных компо-

нентов сообществ открывает прокладка на 

местности экологического профиля, пересе-

кающего весь участок наблюдений. Экологи-
ческий профиль должен отражать мезорельеф 

и основные варианты сообществ, представ-

ленных на участке наблюдений. Вдоль эколо-

гического профиля ориентируются почвен-

ные разрезы.  

По профилю на местности прокладыва-
ется трансекта шириной 5 метров, размечен-

ная на пятиметровые квадраты. На основе 

пятиметровых пикетов проводится детальная 
нивелировка местности по всей длине тран-

секты. На трансекте проводится: 

 крупномасштабное картографи-
рование микрогруппировок жи-

вого напочвенного покрова; 

 крупномасштабное картографи-

рование кустарникового яруса и 
подроста; 

 фиксация состояния каждого де-

рева, высоты, а также расположе-
ния в пределах трансекты для по-

строения профильной диаграммы 

древесного яруса растительности; 
 полные геоботанические описа-

ния, включающие описания си-

нузий деревьев, кустарников, ку-

старничков, трав, мохообразных, 
лишайников; 

 подсчет возобновления видов де-

ревьев и кустарников с учетом 
онтогенетического состояния и 

жизненности.   

Площадки, линии и точки, выделенные 

внутри участка наблюдений посредством 
экологического профиля, увязываются в еди-

ную систему. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВ-

ЛЕНИЮ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗА-

ПОВЕДНИКОВ
1
  

1. Обоснование плана действий по 

управлению пожарами и их послед-

ствиями в заповеднике 

В основу "пожарного" менеджмент-плана 

на заповедных территориях должен быть по-

ложен регионально-дифференцированный 
подход. Прежде всего, необходимо оценить 

реальную подверженность экосистем того 

или иного заповедника пожарам и свойствен-
ный им естественный "пожарооборот" сооб-

ществ. 

Для определения отношения к пожарам в 

заповеднике следует решить следующие за-
дачи: 

 установить степень огнезависи-

мости природных экосистем ре-
гиона, места в структуре живого 

покрова сообществ, обусловлен-

ных вековым "пожарооборотом"; 
 выявить региональные особенно-

сти воздействия послепожарных 

изменений на биоразнообразие; 

 определить реальную повторяе-
мость, распространение и причи-

ны возникновения пожаров в 

районе расположения заповедни-
ка; 

 обосновать целесообразность 

долговременного мониторинга 

                                                
1

 Настоящий проект плана действий по управлению 

пожарами на территории государственных природных запо-

ведников подготовлен по материалам, положенным в основу 

публикаций Л.В. Кулешовой и В.Н. Короткова (1999, см. так-

же статью в наст. сб.) и предложений к менеджмент-плану 

заповедника «Керженский» (координатор Е.Н. Коршунова) в 

части управления пожарами на его территории, разработанных 

Л.В. Кулешовой в декабре 1998 г. Проект был обсужден на 

семинаре (июль 2000 г, Окский заповедник) с участием пред-

ставителей разных заповедников.  

послепожарных сукцессий, про-

текающих без вмешательства че-

ловека. 

2. Возможные действия по отношению 

к лесным пожарам и их последствиям в 

заповеднике 

По отношению к лесным пожарам и их 

последствиям в заповеднике могут предпри-
няты: 

 общие противопожарные меро-

приятия; 

 специальные противопожарные 
мероприятия; 

 аварийные противопожарные ме-

роприятия; 
 контролируемое выжигание от-

дельных участков; 

 допуск стихийно возникшего ог-
ня на избранные участки запо-

ведника; 

 содействие восстановлению со-

обществ на свежих гарях. 

3. Организация сбора информации, не-

обходимой для разработки "пожарно-

го" менеджмент-плана 

Для разработки плана управления пожа-
рами в заповеднике необходимо располагать: 

 сведениями об истории пожаров в 

заповеднике, времени прохожде-

ния и площади развития, типе и 
происхождении каждого из них 

(анализ архивных и разнообраз-

ных исторических материалов, 
данные анализа древесных и тор-

фяных кернов); 

 данными о состоянии экосистем 
заповедника, соотношении ко-

ренных (условно-коренных) и 

производных (в разной степени 

трансформированных) сообществ 
в экологических рядах, характер-
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ных для заповедника  (речная 

пойма – водораздел и т.д.); 

 сведениями о наличии в заповед-
нике особо ценных природных 

объектов, связанных с коренными 

сообществами или напротив га-
рями разного возраста; 

 характеристикой состояния эко-

систем на смежной с заповедни-
ком территории, наличии эколо-

гических коридоров, связываю-

щих заповедник с аналогичными 

природными (лесными) массива-
ми; 

 оценкой степени уязвимости за-

поведника по отношению к по-
жарам, которая основывается на 

данных о размерах и конфигура-

ции территории, пирологической 
расчлененности территории (при-

сутствии искусственных и есте-

ственных преград для распро-

странения огня, "противопожар-
ных барьеров" (Софронов, Воло-

китина, 1990), наличии в запо-

веднике или у его границ источ-
ников повышенной пожарной 

опасности (наличие дорог общего 

пользования, зоны рекреационно-

го использования, близость насе-
ленных пунктов и т.д.); 

 другими экологическими особен-

ностями территории заповедника 
(Соколов и др., 1997). 

Важно располагать полной информацией 

о существующей системе противопожарных 
мероприятий в заповеднике (авиа и наземный 

контроль, противопожарное обустройство 

территории, технические возможности по 

локализации возникшего пожара и т.д.) с 
оценкой возможности ее реализации 

4. Разработка рекомендаций для планов 

НИР заповедника 

Изучение последствий пожара, случив-

шегося в заповеднике, должно стать обяза-
тельной частью НИР. Такие исследования 

нуждаются в специальном программно-

методическом обеспечении. Необходимо раз-
работать схему унифицированного описания 

пожара и свежей гари с ориентировкой на 

наличный состав исполнителей в заповедни-

ке, а также другие дополнения и коррективы 
к плану НИР на гарях по программе "Лето-

пись природы". При организации НИР долж-

ны преследоваться следующие цели:  
 изучение восстановительной ди-

намики начальных стадий после-

пожарных сукцессий. Здесь ос-
новную роль играет организация 

стационаров для проведения 

комплексного мониторинга. Эти 

исследования позволяют много-
планово изучить динамику экоси-

стем;  

 восстановление хода восстанови-
тельной динамики за большой 

период времени (100 и более лет) 

на основе архивных, лесотакса-
ционных и других материалов, 

имеющихся в заповеднике. На 

этой основе можно прогнозиро-

вать послепожарные изменения в 
живом покрове заповедника.   

Дополнительными задачами стационар-

ного изучения послепожарных сообществ 
могут быть следующие:  

 Выяснение механизмов зараста-

ния гари (анализ запаса семян в 

почве, изучение вклада вегета-
тивного и семенного возобновле-

ния при заселении гари различ-

ными видами, определение даль-
ности заноса зачатков и особен-

ностей приживания всходов); 

 Выявление роли ключевых видов 
животных (например, крупных 

копытных, муравьев) в сукцесси-

онных процессах и в формирова-

нии мозаичности растительного 
покрова; 

 Комплексный анализ сукцессий 

на участках расчищенных и не 
расчищенных гарей, изучение 

экологической роли ветровально-

почвенных комплексов.  
При организации НИР по изучению по-

жаров в заповеднике следует учитывать воз-

можность использования полученных ре-

зультатов для образовательных целей (изуче-
ние сукцессионных процессов студентами 

биологических ВУЗ-ов). 
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5. Разработка специальной программы 

по "экологической роли пожаров" в 

рамках работы по экологическому про-

свещению населения 

Предусматривается подготовка материа-

лов для непосредственной работы с населе-

нием, а также для опубликования листовок, 
плакатов, брошюр и т.д. 

Основные положения плана по управ-

лению пожарами в заповеднике 

1. Стратегия отношения к пожарам в за-

поведнике с позиций сохранения биологиче-
ского разнообразия и его профильных задач, 

а также, региональных особенностей много-

летней динамики пожаров в регионе) должна 
стать теоретической основой "пожарного" 

менеджмент плана. 

2. Для выработки тактики по отношению 

к пожарам в заповеднике необходимо разра-
ботать и подготовить: 

 Шкалу местной пожарной опас-

ности (рекомендуем использовать 
комплексный показатель Несте-

рова). 

 Перечни особо ценных объектов 
охраны заповедника как  "групп 

риска" по  отношению к потенци-

альным пожарам (Кулешова, Ко-

ротков, 1998): уникальные объек-
ты природы, экологически цен-

ные участки заповедника; стаци-

онарные участки многолетних 
наблюдений, соотнесенные с ме-

стами их расположения в участ-

ках леса разной пожарной опас-

ности; определение локализации 

первой и второй групп пожарного 
риска.  

 Пирологическое районирование 

территории заповедника с ис-
пользованием рекомендаций 

М.А.Софронова и А.В.Волоки-

тиной (1990) и скорректирован-
ный план противопожарных ме-

роприятий заповедника. 

 Рекомендации для программы ве-

дения лесоустроительных работ. 
 При наличии геоинформацион-

ной системы заповедника необ-

ходимо дополнить ее "пожар-
ным" блоком. 

3. Для реализации менеджмент-плана в 

части экологического просвещения нужно 
подготовить: 

 Программу обучения студентов 

биологических вузов на базе сети 

стационаров по исследованию 
послепожарных сукцессий. 

 План экскурсии для разных групп 

населения (в первую очередь 
учащихся местных школ); 

 Лекции (беседы) в школах, вы-

ступления по TV, радио; 

 Брошюру  об  экологической  ро-
ли пожаров в районе заповедника 

 Листовки, плакаты и другие фор-

мы наглядной пропаганды эколо-
гических знаний на тему "Пожа-

ры в заповеднике". 

 Материал, подготовленный для 
использования в школьном курсе 

по "Экологии". 
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RESUME  

Annually the fires spread on the huge wood 

territories of Russia and expand also protected 
natural areas. As caused by fire successions are 

long-term, they influence a biological diversity 

of reserve or national park during decades – 

change the correlation of the ecosystems areas, 
reduce (more seldom increase) the abundance of 

many species of plants and animals etc. At the 

same time the recognition of fires as one of the 
major natural factors of ecosystem dynamics, the 

variety of evolutionally formed adaptations to 

fire both on species, and cenosis level, predeter-
mine the special attitude to them in reserves and 

national parks. The main wood countries of the 

world still in 1960-1980 have refused a total fire 

control in protected areas. However mechanical 
transfer of such approach to our reserves and 

national parks can result in negative conse-

quences. World experience in this field is also 
different, and it is far up to the final decision of a 

problem of wood fires in protected areas. It is 

still within recollection the sharp discussion 
concerning fires in 1988, embracing huge areas 

in national parks of USA, first of all in Yellow-

stone Park; even government of this country has 

joined this discussion. The fire which had arisen 
as a result of natural inflaming and that's why it 

hadn't been put out at once has passed on this 

protected area more than one million acres (or 
more than 4000 square km). As a result of 

anomalous weather conditions in summer 2002, 

according to the official communications, fire 

also was widely distributed in some national 
parks of USA, Canada, Australia. Big fires of 

last summer (2002) in the European part of Rus-

sia were called “Moscow fires”. Their main 
cores were placed as in 1972 to dried peat moss-

es of Meschera lowland. 

With reference to native protected areas the 
special attitude to fires is determined both by 

natural features of Russia, and by economic tra-

ditions, natural resources use and conservation. 

On the territory occupying the northern part of 
Eurasian continent, on significant its part with 

mainly anticyclonic weather in warm time and 

with prevalence of well burned larch and pine 
ecosystems in structure of woods, with weak 

developing and consequently difficult access to 

extensive spaces behind the Ural and on the con-

trary with densely populated Russian Plain there 
is no question of the conscious admission of fire 

to protected areas practically. Recently fires 

have been marked annually within more than 30 
% of strict nature reserves of Russia and affect in 

general more than 100 thousand hectares of re-

served woods. In the light of it we use the term 
"fire management in protected areas" borrowed 

from foreign practice with certain reserve. First 

of all the question is about a way of the most 

effective protection of conserved natural ecosys-
tems from fire. The managed fire on sites with 

plentiful fuel accumulations is considered in 

most cases only as a fire-prevention measure. In 
view of the become frequent waves of large 

wood fires and with absence of an effective sys-

tem of fire prevention it is very important to de-
velop principles of policy in relation to fires 

within protected areas. First of all the question is 

about working out the priorities in protection of 

conserved communities from fire, that in turn 
should promote the greatest efficiency of use of 

material resources provided for this purpose. 

In this book the regional approach to wood 
fires and their consequences on model protected 

areas is offered. This approach includes estima-

tion of real susceptibility to fires of various re-

gions of Russia and characteristic natural "fire 
circulation" of ecosystems in these regions, spe-

cific set of species and communities suffering 

from fires or on the contrary those initially con-
nected with burning sites, as well as estimation 

of change in the number of different groups of 

species etc. (look the article by L.V. Кuleshova, 
V.N. Кorotkov). The regional groups of strict 

nature reserves with specific fire management 

measures were defined using the following crite-

ria: repeatability (number) of fires in strict nature 
reserve, reasons for their occurrence and area of 
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distribution, character of "after fire" successions, 

the development level of reserve’s region etc. To 

determine tactics in relation to fires we took into 
account: the size of reserved territory and the 

shape of its borders, the conditions of protected 

ecosystems (in reserve and near to it), the pres-
ence of sources of higher fire danger etc. 

For more effective fire protection of natural 

ecosystems of particular nature reserve or na-
tional park the "area-difference" approach is de-

veloped based on real danger to different sites of 

this reserve (or park) and the location of value 

natural objects relatively to these sites. With 
these purposes the concept of value natural ob-

jects in strict nature reserves with a high level of 

fire danger as "groups of fire risk " was devel-
oped and offered for practical use.  

The developed approach was approbated on 

federal protected areas with a different regime of 
protection – in four strict nature reserves and one 

national park. Two strict nature reserves of them 

exist almost three quarters of century, they are 

notable for good state of natural complexes, but 
thus they have tested influence of recent fires. 

These are Tsentralno-Lesnoy reserve in the Eu-

ropean part of the country and Sikhote-Alinsky 
reserve in the Far East. The third of considered 

reserves – Kerzhensky – was created rather re-

cently (in 1992), it carries traces of repeated in-

fluence of fires, including catastrophic one, hap-
pened in 1972. Its territory is divided into differ-

ent functional zones; there are sites of limited 

economic use that approaches its regime to one 
accepted for national parks in Russia. In Окsky 

strict nature reserve the main attention by devel-

oping the plan of fire management was paid to 
the biosphere zone. It was allocated in 1992 

within the territory strongly disturbed by wood-

cutting and drainage.  

Model strict nature reserves refer to differ-
ent regional groups: Kerzhensky, Окsky, Tsen-

tralno-Lesnoy – to pure "european" one, 

Sikhote-Alinsky – to group of protected areas 
located behind Ural. In the first case the strong 

protection of reserves against fires is provided as 

the fires have mainly anthropogenic origin, in 
second – the admission of fire to some sites is 

possible with active protection against fires (in-

cluding of natural origin) of all the protected 

territory (look the article by L.V. Кuleshova, 
V.N. Кorotkov). The national park "Meschera" 

located in region with high density of the popu-

lation, various forms of resource use and also 

with high susceptibility to fires concentrate 

problems accompanying activity of protected 
areas in the Center of the European part of the 

country. Traces of drainage, intensive wood 

economy and recreational use are evident here.  
The experience of communities monitoring 

on burned sites of 1972 is generalized in Oksky 

reserve which within the framework of the pro-
ject ROLL was used for organization of perma-

nent monitoring stations with the purpose of 

studying fires consequences in model reserves 

(look the articles by I.A. Averina, O.V. Gor-
jantzeva, V.V. Kontorshikov, V.N. Korotkov, 

L.V. Kuleshova, N.A. Potapova). Thus the spe-

cific features of each of them were taken into 
account. In mountain Sikhote-Alinsky reserve 

the permanent monitoring station has a kind of a 

topoecological belt (stripe) which covers burned 
sites on slopes of different exposition; the source 

of ignition – larch injured by a lightning was 

found in 20 м from the top of a mountain slope 

(look the article by M.N. Gromyko, E.A. Smir-
nova). In Tsentralno-Lesnoy reserve, where sites 

after a fire occupy rather homogeneous "wind-

falling" territory, monitoring station included 
two test areas which were settled on territory 

with windfallen trees still in 1976 (look the arti-

cle by T.I. Zhitluhina, A.I. Dobridenev, E.N. 

Kuraeva, T.Ju. Minaeva, E.S. Shaposhnikova). 
In Kerzhensky reserve the degree of economic 

activity intervention in a course of renewal 

changes was taken into account: monitoring 
belts were settled in "rest zone" and in " zone of 

interaction " (look the article by S.Ju. Popov). 

In the book there are articles devoted to var-
ious aspects of study of fires and their conse-

quences in strict nature reserves of different re-

gions of Russia. In Kerzhensky reserve the larg-

est wood fires of 20 century have been analyzed 
(look the article by A.V. Konstantinov). In Al-

taisky reserve the natural fires arising from 

lightning are located on small areas in the top 
part of slopes. In such cases it is expedient to 

regard fires as natural factor of ecosystems dy-

namics. Fires occurring on people's fault prevail 
by amount and area. It determines the necessity 

of effective protection of reserved areas from 

anthropogenic fires (look the article by M.B. 

Sakhnevich). 
In Bashkirsky strict nature reserve conifer 

pine-larch forests of a mountain mass the South-
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ern Кraka have the highest burning capacity, and 

the large part of fires arises by a natural way 

from dry lightnings (look the article by G.S. 
Gaissina). The complex study of fire conse-

quences has been carried out in Visimsky re-

serve; the condition of vegetation, communities 
of basidial macromycets, various groups of ani-

mal population (soil invertebrates, small mam-

mals, birds) have been analysed there (look the 
article by N.B. Beljaeva, E.G. Larin, O.A. 

Lukjanov, L.E. Lukjanova, L.V. Marina, R.Z. 

Sybgatullin, N.L. Uhova). In Dzherginsky strict 

nature reserve fire influence on birds population 
was studied (look the article by E.N. Elaev).  

The developed plans of fire management 

with the uniform methodical approach have ap-
peared essentially various because of a variety of 

natural conditions, specific state of natural com-

plexes, peculiar location of protected areas in a 
system of natural resources use of the appropri-

ate region. In Tsentralno-Lesnoy reserve the 

strategy and tactics of the attitude to fires were 

based on its rather small area, high degree of 
economic development of adjoining territory, 

island location of this reserve, uniqueness of 

conserved fir-wood and a number of other ob-
jects worthy of special protection. In result the 

strategic conclusion is made about complete pro-

tection of this reserve against fire and necessity 

to extinguish fires irrespective of whether they 
are inside reserve or outside of it or of natural or 

artificial origin. In result of fire zoning reserve's 

territory is divided into two parts appropriate to 
two classes of fire danger (look the article by 

T.I. Zhitluhina, G.B. Shubenko). 

In Sikhote-Alinsky reserve the fires refer to 
the natural – historical factors which have 

formed the pattern of its modern live cover. 

From the moment of reserve's organization the 

quantity of fires and their area sharply reduced. 
But nowadays roads construction of common 

use through reserve and along its borders, timber 

industry development of adjoining territory, or-
ganization of farms near to reserve have aggra-

vated fire danger severely. Last years the an-

thropogenic fires cover the huge areas in the 
middle Sikhote-Alin Mountains. There is a fear 

for safety of virgin woods, endemic species and 

unique ecosystem. In modern conditions the 

conclusion is made about absolute priority of 
fire-prevention measures and inadmissibility of 

fire penetration (including controlled fire) on 

any of reserve's sites. Fire zoning divides territo-

ry into five districts appropriate to different clas-

ses of fire danger with due regard for localiza-
tion of especially value natural objects and form-

ing "groups of fire risk" (look the article by 

M.N. Gromyko, E.A. Smirnova).  
The analysis of materials on Kerzhensky re-

serve located in a zone of coniferous-broad-

leafed woods of Russian Plain, but covered basi-
cally by pine forests of fire origin, has allowed 

to prove a conclusion about strict necessity to 

prevent occurrence and distribution of fires with-

in its territory. The conscious admission of a fire 
on the limited area and introduction of controlled 

fires are probable with the purpose of increasing 

stability of woods to fire influence. Depending 
on particular conditions and in view of function-

al zoning the whole territory of reserve is divid-

ed into several "blocks", and for each one the 
system of fire-prevention measures is developed, 

including such measures as authorization of 

gathering fallen trees and branches by local peo-

ple in separate sites. In conditions of Kerzhensky 
reserve the essential attention is planned to pay 

to fire-prevention propaganda among the tourists 

and local people (look the article by I.A. Aver-
ina, S.P. Urbavanavichute, A.V. Konstantinov).  

In the appropriate plan of actions developed 

for biosphere zone of Oksky reserve, the basic 

attention is given to creation of fire-prevention 
barriers. The reconstruction of drainage network 

is planned with an establishment of sluices – 

regulators, that was designed when creating this 
network, but was not realized. It is interesting 

the offer to expand the food sources for beaver; 

the increasing of its population can reduce essen-
tially the danger of catastrophic fires occured 

along this territory in recent past (in 1936 and 

1972). The special attention in preventive 

maintenance of fires occurrence is given to so-
cial measures. It is recommended to create 

school forestries in those settlements, which 

border on biosphere zone, and also to supply the 
local people with the work in the field of territo-

ry maintenance etc. (look the article by V.B. 

Shirinja). 
Strategic position in relation to fires in na-

tional park Meschera, where pine forests domi-

nate in wood structure, is also not to allow fire 

on its territory (look the article by V.A. Nem-
chenko). But it is not excluded the introduction 

of controlled fire on the limited sites of the park 
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with the purpose of destruction of easily in-

flammable materials accumulated there. The 

strong control (by wood and range services) of 
the sites with high burning capacity is provided. 

However the main priority is given up to ecolog-

ical education of the people. It is remarkable that 
the introduction of national park regime in 1992 

didn't reduce the frequency of ignitions in com-

parison with the previous time. 
The development of action plans aimed at 

management of fires and their consequences for 

model protected areas has shown that the offered 

program can be used more broadly up to sepa-
rate wood regions as whole. Regional and local 

protected areas, as well as the woods withdrawn 

from intensive use (reserved territory, water pro-

tecting woods etc.) can serve as a base in this 

case. 

The allocation of priorities in conserving 
natural objects against uncontrolled fire in pro-

tected areas will contribute to creation of a sys-

tem of wood fire management in strict nature 
reserves and national parks, in particular to pro-

mote an effective use of funds (money, re-

sources) for fire-prevention measures. The pro-
gram of actions with respect to fires and their 

consequences is necessary to be adopted as 

"Guidelines for fire management in protected 

areas". The ecological expediency of actions 
should become the leading reason by its devel-

opment. 
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Фото 1. Зрелый сосняк зеленомошный на третий год после пожара. Ключевой участок в Окском 

заповеднике. Июль 1975 года. Фото Е.Н. Матюшкина. 
 

 

Фото 2. "Торфяная" гарь на месте сосново-березового леса. Ключевой участок в Окском запо-

веднике. Июль 1975 года. Фото Е.Н. Матюшкина. 



 

 

 

 

Фото 3. Сосняк зеленомошный. Контрольная площадь в Окском заповеднике. Июль 2000 года. 

Фото В.Н. Короткова. 

 

 

Фото 4. Сосново-березовый лес на месте сосняка, уничтоженного пожаром в 1972 г. Ключевой 

участок  в Окском заповеднике. Июль 2000 года. Фото В.Н. Короткова 



 

 

 

Фото 5. Семинар в Окском заповеднике. Участники семинара на ключевом участке (слева 

направо): Г.С. Гайсин (Башкирский заповедник), Л.В. Кулешова (ВНИИприроды), 
Л.Ф. Волоснова (Окский заповедник), М. Языков (Керженский заповедник), Р.З. Сибгатуллин 

(Висимский заповедник), О.В. Горянцева (Окский заповедник), М.Н. Громыко (Сихотэ-

Алинский заповедник), М.Б. Сахневич (Алтайский заповедник), Т.И. Житлухина (Центрально-
лесной заповедник), Н.А. Потапова (ВНИИприроды). Июль 2000 года.  Фото В.Н. Короткова.  

 

Фото 6. Прямой обмен опытом изучения последствий пожаров в Висимском (Р.З. Сибгатуллин) 

и Сихотэ-Алинском  (М.Н. Громыко) заповедниках. Фото В.Н. Короткова 



 

 

 

       

Фото 7. Если противопожарная опашка не воз-
обновляется, огонь свободно распространяется 

на другой участок.  

Фото 8. Граница низового пожара. Видна ли-
ния, по которой раскладывали сырой сфаг-

нум.  

Окский заповедник. Чарусское лесничество. Май 2000 г. Фото В.Б. Ширини 

 

Фото 9. Противопожарная опашка возможна в большинстве случаев лишь вдоль дороги. Ок-

ский заповедник, Комсомольское лесничество, кв. 25. Сентябрь 1996 г. Фото В.Б. Ширини.  



 

 

 

Фото 10. Участки низового и торфяного пожара. Окский заповедник, Комсомольское лесниче-

ство, кв. 16. Сентябрь 1996 г. Фото В.Б. Ширини. 

 

Фото 11. Древостой после торфяного пожара полностью выпал в течение года. Окский запо-
ведник, Комсомольское лесничество, кв. 16. 1996 г. Фото В.Б. Ширини. 



 

 

 

 

 

Фото 12. Так выглядит гарь на следующий год после пожара. Центрально-Лесной биосферный 

заповедник. 2000 г. Фото Т.И. Житлухиной. 

 

 

 

 

Фото 13. Здесь изучается восстановление растительности после пожара. Центрально-Лесной 
биосферный заповедник. 2000 г. Фото Т.И. Житлухиной. 



 

 

 

Фото 14. Керженский заповедник. Выезд на место закладки стационарных площадей для изу-

чения послепожарной динамики сообществ. М. Языков  (Керженский заповедник), 
В.Н. Коротков (ВНИИприроды), И.А. Аверина (Керженский заповедник), О.В. Горянцева (Ок-

ский заповедник). Фото В.Н. Короткова. 

 

Фото 15. Сотрудник лесной охраны 

Керженского заповедника М. Языков 
осматривает сосну, поврежденную 

молнией. Фото В.Н. Короткова. 

 



 

 

 

 

Фото 16. Выбор участка для закладки экологического профиля с целью изучения послепожар-

ной динамики сообществ. Слева направо – О.И. Евстигнеев (заповедник «Брянский лес»), 

М.Н. Громыко и Е.А. Смирнова (Сихотэ-Алинский заповедник). Фото В.Н. Короткова.  

 

 

Фото 17. Закладка площади на гари в Сихотэ-Алинском заповеднике. Фото В.Н. Короткова.  

 



 

 

 


