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Аннотация

Работа посвящена изучению фауны и населения птиц северной части Балахнин-
ской низины (юго-восток Ивановской области) и оценке влияния на них пирогенного
воздействия. Обработка полученных результатов производилась с помощью стандарт-
ных фаунистических индексов (индексы сходства, анализ показателей разнообразия и
выравненности). Классические индексы встречаемости и обилия адаптированы для
оценки результатов ежедневных обследований. Проведенные исследования позволили
получить ряд выводов: участки леса, пройденные пожарами, в первый год характери-
зуются низким видовым богатством и разнообразием населения птиц, при высоком
уровне выравненности. Исчезают многие виды птиц или значительно снижается их
численность, однако для некоторых видов плотность населения может возрастать, а
отдельные виды начинают гнездиться на ранее незаселяемых ими участках.
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Введение

Влияние пирогенного фактора на животный мир, в частности на птиц явля-
ется важной проблемой и находит отражение в орнитологической литературе.

В ответ на палы леса происходит снижение численности птиц, связанных с
напочвенным покровом, затем создаются благоприятные возможности для пи-
тания птиц на свежих гарях с последующим увеличением видового богатства и
плотности населения птиц в их ближайших окрестностях [1, 2]. Для начальных
стадий постпирогенной сукцессии леса характерны сниженная кормовая ем-
кость среды обитания птиц и меньшая защищенность гнездовых биотопов.
Восстанавливающиеся гари характеризуются не только нарушенной ценотиче-
ской средой, но и относительно высокой продуктивностью, которым соответ-
ствует многочисленное, но бедное видами сообщество [3]. При условиях, когда
сухостой остается на корню, заметно возрастает доля дуплогнездников в насе-
лении [2]. В усыхающих жердняках на месте гарей отсутствуют виды птиц, со-
бирающие корм в кронах. При выпадении обгоревших стволов происходит рез-
кая перестройка населения: появляется типичная опушечно-кустарниковая ави-
фауна [4]. Леса, подвергавшиеся низовым пожарам, отличаются от естествен-
ных как сниженным видовым разнообразием, так и более низкой плотностью
населения гнездящихся птиц, что обусловлено уничтожением важных элемен-
тов фитоценоза – подстилки, валежника и подлеска [4]. Состояние популяций
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птиц на зарастающих вырубках и гарях не вполне одинаково, существуют виды,
использующие для гнездования исключительно пирогенные сукцессии [5–7].

Интересный ценный природно-ландшафтный комплекс сложился в преде-
лах Южского и Пестяковского районов Ивановской области в северной части
Балахнинской низины. Исследование комплекса ведется с 2001 года. За этот
продолжительный временной интервал накоплен большой материал по его
авифауне [8–11]. Данный природно-ландшафтный комплекс является ценной
для многих видов птиц территорией, местом обитания целого ряда редких и
исчезающих видов, поэтому он требует охраны. Но, к сожалению, приходится
говорить о влиянии на природу этой территории, в том числе на авифауну, та-
кого разрушительного стихийного бедствия, как лесные пожары.

1. Характеристика места исследования

Территория Балахнинской низины представляет обширную зандровую до-
лину с массивом соснового леса. После схода ледниковых вод зандровые пески
подвергались активному эоловому воздействию, в ходе которого сформировал-
ся дюнный рельеф. Междюнные понижения были залиты водой, впоследствии
частично заболотились, и сформировались многочисленные озера и болота.
Здесь проходят карстовые процессы, поэтому карстовые воронки обычны, а
озерные котловины углубляются и озера приобретают междюнно-карстовый
характер. На севере располагаются крупные выработанные торфяные карьеры.
Все это при малой населенности территории обусловливает высокий уровень
биоразнообразия. Среди лесной древесной растительности преобладает сосна.
Кроме того местность характеризуется наличием гарей после пожаров конца
90-х – начала 2000 годов, елово-березовых лесов, верховых болот, болот с уг-
нетенным древостоем. На северо-западе стационара располагается крупный
комплекс торфяных разработок «Большое болото» общей площадью около
25 км2. После разработки гидроспособом в центре месторождения остались
различные по площади и степени зарастания водоемы. По периферии разработ-
ка торфа шла фрезерным способом. Эта часть комплекса представлена торфя-
ными полями, находящимися на разных этапах зарастания.

Комплекс, характеризующийся большим количеством мелких озер и тор-
фяных болот, песчаными почвами, имеет тенденцию к повышенной пожаро-
опасности. Пожары на территории Балахнинской низины – явление довольно
обычное. Этому способствуют сами природные условия. Аллювиальные пески,
складывающие значительную часть территории, свободно пропускают воду,
после снеготаяния и дождей почва высыхает очень быстро. В борах-беломош-
никах сухой лишайник и многочисленные упавшие ветки сосны позволяют бы-
стро распространяться низовым пожарам. Особенно пожароопасны выработан-
ные торфяники. Значению гарей для фауны и населения птиц Балахнинской
низины посвящена работа В.В. Гридневой [12].

Крупный пожар, оставивший большие пространства открытых гарей, был
зарегистрирован в пределах стационара в 2002, 2003 гг. Восстановительная
сукцессия на них продолжалась вплоть до 2010 года, когда значительная часть
комплекса вновь подверглась сильному пирогенному воздействию.
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2. Методы

Объектом исследования стали стационар площадью 90 км2, наблюдения в
котором ведутся с 2001 года до настоящего времени; 4 модельных площадки
общей площадью 82.3 га, обследуемые с 2010 года. Оценка встречаемости ви-
дов на стационаре осуществлялась ежедневно в конце экскурсионного дня для
всех встреченных видов по индексам, предложенным в методике атласных ра-
бот [13]. Для анализа и интерпретации результатов производился расчет адап-
тированных индексов встречаемости вида по дням наблюдения и его численно-
сти [14] на основе количественных оценок по логарифмической шкале. Для бо-
лее точных количественных оценок населения птиц на пирогенных участках
проводился учет на пробных площадках с картированием гнездовых террито-
рий, на основе которого производилась оценка плотности населения, домини-
рования, анализ показателей разнообразия и выравненности.

3. Результаты и их обсуждение

Авифауна изучаемого уникального природно-ландшафтного комплекса от-
личается высокой спецификой и своеобразием, богатством редких видов. Этот
факт достоверно подтвердили данные исследований, проводимых в пределах
комплекса с 2001 года. В результате здесь выявлено 160 видов птиц из 17 отря-
дов, из них 148 видов – гнездящиеся, 7 видов – вероятно гнездящиеся, 9 – про-
летные, 3 – залетные. На данной территории гнездится ряд видов, внесенных в
Красную книгу России и Ивановской области. Общий список гнездящихся
птиц комплекса оказался наибольшим среди всех обследованных территорий
Восточного Верхневолжья. Из видов Красной книги России здесь гнездятся
черный аист (Ciconia nigra), змееяд (Circaetus gallicus), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), беркут (Aquila chrysaetos), большой подорлик (Aquila
clanga), белая куропатка (Lagopus lagopus), большой кроншнеп (Numenius
arquata), филин (Bubo bubo), серый сорокопут (Lanius excubitor), белая лазо-
ревка (Parus cyanus). Ряд регионально редких видов также формирует здесь
значительные поселения – это большой улит (Tringa nebularia), трехпалый дя-
тел (Picoides tridactylus), дербник (Falco columbarius). Гнездование дербника в
регионе впервые было обнаружено именно в Балахнинской низине. Для неко-
торых видов птиц Балахнинская низина является одной из важнейших узловых
точек ареала в Европейском центре России. Это змееяд, филин и серый сороко-
пут, формирующие заметные гнездовые группировки.

Природные пожары оказывают серьезное отрицательное воздействие на
фауну и флору, снижая их биологическое разнообразие. Не является исключе-
нием и орнитофауна. Особенно заметно это проявляется в первые годы после
масштабных пожаров. Восстановление прежних биотопов – процесс длитель-
ный. Все это позволяет изучить характер распределения птиц по стациям, био-
топам; проследить изменения их плотности и видового разнообразия.

Южский и Пестяковский районы Ивановской области в 2010 г. стали одной
из наиболее пострадавших от лесоторфяных пожаров территорий Европейской
России. По материалам Федеральной службы государственной статистики, на
территории Южского и Пестяковского районов в 2010 г. было повреждено огнем
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  Табл. 1
Лесные земли Ивановской области, пройденные пожарами

Год Площадь, га
1992 214
1993 147
1994 12
1995 57
1996 602
1997 256
1998 82
1999 94
2000 43
2001 69
2002 1489
2003 82
2004 18
2005 78
2006 518
2007 58
2008 34
2009 130
2010 25916
2011 834

более 250 км2 территории. Это почти в 20 раз, чем в результате больше самых
крупных пожаров двух последних десятилетий (табл. 1).

Для большинства редких видов крупные пожары 2010 г. стали критиче-
скими – в первый год после пожаров не были отмечены беркут, большой по-
дорлик, большой кроншнеп, филин, белая лазоревка. Снизили численность
глухарь (Tetrao urogallus), серый сорокопут, серый журавль (Grus grus), боль-
шой улит. Появился на гнездовании на выгоревших вырубках чибис (Vanellus
vanellus). Для ряда хищных птиц гари являются основным биотопом для поиска
корма. В связи с этим численность змееяда сохранилась. Для этого вида отме-
чено смещение гнездовой территории от гари с уже поднявшейся древесной
порослью к недавно расчищенной [12].

Результаты многолетних исследований авифауны Балахнинской низины по-
зволили провести анализ индексов встречаемости и обилия всех отмеченных ви-
дов. По прошествии одного года с момента крупных лесных пожаров на терри-
тории Балахнинской низины ряд видов птиц проявил отрицательную динамику
обилия. Белолобый гусь (Anser albifrons), тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь, певчий
дрозд (Turdus philomelos) демонстрируют резкое сокращение обилия (рис. 1).

Наиболее яркую положительную динамику индекса обилия проявляют 3 вида:
черный коршун (Milvus migrans), чибис и белоспинный дятел (Dendrocopos
leucotos) (рис. 2), у которых индекс обилия достигает максимального значения в
2011 г. – в первый год после крупных пожаров. Ранее гнездование чибиса в пре-
делах Балахнинской низины отмечалось только на торфоразработках, а в 2011 г.
небольшие  гнездовые  поселения (по  2–4 пары)  отмечены  во   многих  местах
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Рис. 1. Годовая динамика обилия видов (снижение обилия после пожаров)

Рис. 2. Годовая динамика обилия видов (увеличение обилия после пожаров)

стационара – на влажных понижениях среди открытых гарей. Видимо, выгора-
ние поросли обеспечило для них необходимый обзор.

У ряда видов отмечается положительная динамика встречаемости. Это ха-
рактерно для чомги (Podiceps cristatus), черного коршуна и белоспинного дятла
(рис. 3).

Анализ результатов по индексу встречаемости позволил наблюдать инте-
ресную тенденцию динамики у трехпалого дятла. В первый год после пожаров
2002 г., значительно затронувших подросшие сосновые посадки, количество
встреч данного вида здесь незначительно. В дальнейшем прослеживается резкое
возрастание встречаемости трехпалого дятла с последующей стабилизацией. Такая
динамика определяется появлением после пожаров большого количества сухо-
стойных деревьев, пораженных ксилофагами (в основном короедами) (рис. 4, 5).

После падения основной части сухостоя численность трехпалого дятла резко
снижается. Встречаемость этого вида растет и в первый год после пожаров
2010 г. Но тем не менее в 2012 г. увеличения  встречаемости  трехпалого  дятла
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Рис. 3. Годовая динамика встречаемости видов (увеличение встречаемости после пожаров)

Рис. 4. Годовая динамика встречаемости трехпалого дятла

Рис. 5. Годовая динамика обилия трехпалого дятла

не было зафиксировано. Кора в нижних участках стволов погибших после пожа-
ров деревьев была в значительной степени обработана большим пестрым дятлом
(Dendrocopos major) и желной (Dryocopus martius) и очищены от насекомых и их
личинок, а при изучении древесины были обнаружены только крупные личинки
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насекомых-ксилофагов – усачей и златок в глубине ствола. Они, по-видимому,
недоступны для трехпалого дятла, и на стационаре не наблюдалось ожидаемого
повышения численности этого вида.

Количественные учеты были проведены на 4 пробных площадках общей
площадью 82.3 га. На 4 участках соснового леса прослеживалась градация раз-
ной степени их поврежденности пожаром 2010 г. Площадки отличаются по
структуре фитоценоза, степени оказанного пирогенного воздействия, характе-
ризуются наличием или отсутствием заболоченных карстовых понижений раз-
личной площади, незатронутых пожарами, наличием или отсутствием лесных
болот, размером и местоположением вымочек на гарях. Все эти факторы тесно
коррелируют с характером распределения видов по территории площадок.

В 2011 г. на обследуемых площадках были отмечены всего 23 вида птиц из
13 семейств, 3 отрядов. Из них 17 гнездились непосредственно на пожарищах
(см. табл. 2), а 7 видов использовали пройденные огнем участки учетных пло-
щадок как кормовой биотоп.

Территория площадки № 1 (15 га) представляет собой сосновый лес, в наи-
меньшей степени поврежденный низовым пожаром, сохранивший живую хвою.
Подстилка и подлесок здесь выгорели, обожжены комели стволов. Сосняк до-
вольно густой, представлен зрелыми соснами. Этот участок соснового леса,
кроме того, включает в себя карстовые понижения и несколько вымочек с сохра-
нившейся растительностью, характерной для лесных болот: кукушкин лен, пу-
шица влагалищная, осока острая. Здесь отмечено 8 гнездящихся видов: черныш
(Tringa ochropus), лесной конек (Anthus trivialis), пеночка-весничка (Phylloscopus
trochilus), рябинник (Turdus pilaris), певчий дрозд, деряба (Turdus viscivorus),
зяблик (Fringilla coelebs), чиж (Spinus spinus). Наибольшее значение плотности
популяции здесь имеют два вида: лесной конек и зяблик. Так как сосняк сохра-
нил зеленую хвою после пожаров, он наиболее близок к естественному лесу-
сосняку, не подвергавшемуся лесным пожарам.

Площадка № 2 (22.3 га) – погибший горелый сосняк с отмершей хвоей.
Участок леса здесь сильнее пострадал от пожаров. Встречаются также полно-
стью выгоревшие участки леса, без травяного покрова, без кустарников. На
этой же площадке количественные учеты птиц проводились и до пожаров – в мае
2010 г. До пожаров здесь было отмечено 16 видов птиц, но большинство в пер-
вый год после пожаров не заселили этот участок. Таковы, например, пеночка-
теньковка (Phylloscopus collybita), пеночка-весничка, большой улит (Tringa
nebularia), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), большой пестрый дятел,
желтоголовый королек (Regulus regulus), зарянка (Erithacus rubecula), белобровик
(Turdus iliacus) и др. До воздействия пирогенного фактора площадка располагала
комплексом благоприятных условий для гнездования данных видов: встреча-
лись заросли ольхи, осоки, вереска, молодых берез.

Несмотря на выгорание, в 2011 г. здесь отмечено гнездование 4 видов: лес-
ной конек, певчий дрозд, деряба, зяблик. Общая плотность населения птиц сни-
зилась почти в три раза. Однако численность лесного конька и дерябы несколько
возросла, на прежнем уровне осталась плотность населения зяблика как эколо-
гически пластичного вида. Разрежение подлеска и снижение конкуренции дру-
гих видов оказались для них благоприятными.
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Табл. 2
Плотность населения гнездящихся видов птиц на обследованных площадках (пар/10 га)

№ 2
(2010)

№ 1
(2011)

№ 2
(2011)

№ 3
(2011)

№ 4
(2011)Вид До

пожаров
Выгоревшие участки

по градиенту пирогенного воздействия
Чирок-свистунок – – – – 0.33
Чибис – – – – 0.67
Черныш – 0.67 – – –
Большой улит – – – 0.67 0.33
Травник – – – 0.67 –
Бекас – – – 1.33 –
Обыкновенная кукушка 0.45 – – – –
Большой пестрый дятел 0.45 – – – –
Лесной жаворонок – – – 0.67 –
Лесной конек 1.79 3.33 2.24 0.67 –
Белая трясогузка – – – 0.67 –
Обыкновенная иволга – – – – –
Садовая камышевка 0.45 – – – –
Пеночка-весничка 1.35 1.33 – – –
Пеночка-теньковка 0.45 – – – –
Желтоголовый королек 0.90 – – – –
Мухоловка-пеструшка 0.90 – – – –
Луговой чекан – – – 0.67 –
Зарянка 1.79 – – – –
Рябинник – 0.67 – – –
Белобровик 1.35 – – – –
Певчий дрозд 0.90 0.67 0.45 – –
Деряба 0.45 1.33 0.90 – –
Пухляк 1.79 – – – –
Большая синица 0.45 – – – –
Обыкновенный поползень 0.45 – – – –
Зяблик 2.24 2.00 2.24 – –
Чиж – 0.67 – – –
Обыкновенная овсянка – – – 0.67 –
Суммарная плотность 16.14 10.67 5.83 6.00 1.33
Количество видов 16 8 4 8 3
Индекс Шеннона Hs –2.60 –1.89 –1.22 –2.04 –1.04
Выравненность Eh –0.94 –0.91 –0.88 –0.98 –0.95

Площадка № 3 (15 га) включает в себя выгоревшие молодые (5–8-летние)
посадки сосны и березы. Кроме того, она характеризуется наличием небольших
карстовых провалов. По краю площадки на всем ее протяжении встречаются
высокоствольные сосны, частично поврежденные огнем. Горелый сосново-бе-
резовый подрост заселили 8 видов. Кроме одиночных пар воробьиных – лесного
жаворонка (Lullula arborea), белой трясогузки (Motacilla alba), лугового чекана
(Saxicola rubetra) и овсянки (Emberiza citrinella), на вымочках в пределах пло-
щадки гнездились кулики – большой улит, травник (Tringa tetanus), бекас
(Gallinago gallinago), не отмечавшиеся на этом участке в предыдущие годы.
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Выгорание древесной поросли и кустарника увеличило обзор вокруг переувлаж-
ненных участков и позволило заселиться этим видам.

Площадка № 4 (30 га) до пожаров 2010 г. представляла собой выруб на ста-
рой гари начала 2000-х годов, засаженный 3–4-летней сосной. Теперь это полно-
стью выгоревшая территория – обширный участок голого песка с золой и остат-
ками сгоревшего сухостоя. Огромный вклад в разнообразие гнездящихся на этой
территории видов вносит наличие большой вымочки, практически лишенной
растительности. Это своеобразное местообитание некоторых видов, отличаю-
щееся собственным микроклиматом. На сплошной гари не отмечено гнездования
птиц, только на большой вымочке в пределах площадки гнездилось 3 вида – чи-
рок-свистунок (Anas crecca), большой улит и две пары чибисов.

Расчет индексов разнообразия Шеннона и Симпсона показал, что наи-
большим разнообразием птиц характеризовалась территория, не поврежденная
пожаром (2010 г.). Из пирогенных участков леса более разнообразен участок
молодых горелых порослей березы и сосны. Далее показатели индекса разно-
образия снижаются по мере увеличения силы действия пирогенной нагрузки.
Самые низкие показатели видового богатства и разнообразия отмечены на пол-
ностью выгоревшей до минерального слоя вырубке. Показатели выравненности
на пирогенных участках имеют стабильно высокие значения, что определяется
равным соотношением доли видов в биотопе при их низкой численности.

Для разных видов птиц пирогенный фактор стал лимитирующим по разным
причинам. Сокращение численности или полное исчезновение вида с территории
вызваны в основном нарушением условий обитания и гнездования. Например,
садовые камышевки (Acrocephalus dumetorum), отмечавшиеся на территории
площадки № 2 до ее повреждения (погибший сосняк в результате низового по-
жара), исчезают, поскольку для гнездования данного вида необходимо наличие
подлеска. Хотя камышевка эвритопна, тем не менее среди хвойных лесов она
гнездится в кустарниках, в ольшанниковом подросте среди разнотравья. В 2010
году часть площадки № 2 (соснового леса), примыкающая к берегу озера Глубо-
кое, располагала комплексом этих условий. Через год биотоп изменился: заросли
и разнотравье были уничтожены огнем, на их месте образовалась горелая пус-
тошь. Для гнездования зарянки необходимо наличие поваленных деревьев, кус-
тарников, прикрытия травянистых растений. Соответственно, пирогенный фак-
тор выступает ограничивающим их существование в данных условиях. Наличие
березняка было определяющим условием для обитания и гнездования следую-
щих видов: белобровик (важно наличие березового мелколесья и кустарников),
пухляк (Parus montanus), большой пестрый дятел. Это преимущественно виды-
дуплогнездники, использующие для выдалбливания березу. Исчезновение дят-
лов повлияло отрицательно на поползней, занимающих дупла дятлов.

Заключение

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. Крупные катастрофические пожары приводят к изменению авифауны, в

частности к исчезновению и снижению численности большинства редких видов.
2. Видовое богатство и численность птиц, поселяющихся на свежих гарях,

снижаются с возрастанием степени оказанного пирогенного воздействия.
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3. На пирогенных биотопах у некоторых видов птиц плотность населения
может возрастать, а отдельные виды начинают гнездиться на ранее не заселяе-
мых ими участках.

4. Участки леса, поврежденные пожарами, на следующий год характеризу-
ются низким видовым разнообразием населения птиц при высоком уровне рав-
номерности распределения.

Отметим также, что пожары 2010 г. нанесли серьезный урон биоразнообра-
зию Балахнинской низины, в частности населению птиц. Авифауна Южского
поозерья характеризуется высоким разнообразием и богатством редких видов.
Население птиц адаптировано к регулярному умеренному воздействию пиро-
генного характера. В пользу этого говорит наличие заселенных птицами био-
топов, находящихся на разных сукцессионных этапах.

Восстановление экосистем будет идти многие годы и в значительной степени
зависеть от характера ведения лесного хозяйства. В настоящее время активно про-
изводятся рубки на пройденных огнем участках, однако вырубаются участки ста-
ровозрастного леса, зачастую незначительно затронутого низовым пожаром. Более
молодые горельники не востребованы и в любое засушливое лето могут стать
полигоном для быстрого распространения огня на большие площади. Динамика
авифауны Балахнинской низины на участках, пройденных катастрофическими
пожарами 2010 г., требует дальнейшего изучения, поэтому исследования данной
территории с целью анализа процессов ее восстановления будут продолжаться.
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* * *

THE FAUNA AND POPULATION OF BIRDS IN THE BALAKHNINSKAYA
LOWLAND (SOUTHEAST OF THE IVANOVO REGION)

UNDER THE INFLUENCE OF PYROGENIC FACTOR

V.N. Melnikov, G.P. Shmeleva, V.V. Gridneva

The paper studies the fauna and population of birds in the northern part of the Balakhninskaya low-
land (southeast of the Ivanovo region) and estimates the impact of fire on them. The processing of the re-
sults was performed with standard faunal indices (similarity indices, analysis of diversity and evenness
indices). The classic occurrence and abundance indices were adapted for estimating the results of daily
inspections. Some conclusions were derived from the studies: the forest areas affected by fires are charac-
terized by the low species richness and diversity of bird population with a high level of evenness in the first
year. Many species of birds disappear or significantly decrease in number. However, the population density
of some of them may increase. Certain species begin to nest in areas previously unpopulated by them.

Keywords: avifauna, pyrogenic factor, outwash valley, size and density of population, estimation
of species occurrence and abundance, postpyrogenic succession.
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