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Аннотация: На основе археологических, исторических и палеоботанических данных реконст-
руирована вероятная пожарная обстановка в первобытных лесах юга Западно-Сибирской равнины.
Показана зависимость масштаба проявления пирогенного фактора развития растительности от ти-
пов традиционного природопользования и систем расселения.
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Abstract: The article considers the connection between archaeological, historical, and paleobotanical
data and potential fire conditions in the prehistoric forests in the south of the West Siberian Plain. The
author demonstrates the dependence of the vegetation development on fire scale as well as on the types of
traditional land use and settlement systems.
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Проблема природных, антропогенно иниции-
рованных пожаров является наиболее актуальной
для растительного покрова Западно-Сибирской
равнины. В настоящее время здесь абсолютно пре-
обладают по площади лесные насаждения, сфор-
мировавшиеся после пожаров последних 300 лет
[1]. Пожары, положившие начало этим сукцесси-
ям, относительно хорошо зарегистрированы, их
масштабы и глубина преобразований четко выяв-
ляются по существующей растительности [9].

Однако, роль пирогенного фактора в недоку-
ментированный период, то есть до начала русской
колонизации территории (XVI-XVII вв.), выявить
гораздо сложнее. В последние десятилетия в скан-
динавских странах проводятся исследования тор-
фяных отложений, направленные на выявление
стратиграфии прослоек золы и углей, позволяю-
щие реконструировать пожарные режимы перво-
бытных лесов в голоцене (последние 12 тыс. л.)
[2]. Подобные исследования имеют исключитель-
ную научно-практическую значимость, но они не-
известны для территории Западной Сибири.

Для недокументированного периода данной
территории, пока единственным способом выяв-
ления пирогенного фактора мы считаем поиск на-
рушений естественного развития растительного
покрова по палеоматериалам. При этом обязате-
лен учет других факторов развития растительнос-
ти (в первую очередь, зоогенный и климатический).

В процессе проведения междисциплинарного
исследования по выявлению роли антропогенно-
го фактора в трансформации позднеплейстоцено-
вого живого покрова юга Западно-Сибирской рав-
нины на протяжении голоцена, нами была показа-
на доминирующая роль пожаров в формировании
растительного покрова этой территории [10].

Частота возникновения пожаров, глубина пре-
образования растительности, а также масштаб-
ность проявления в целом пирогенного фактора в
значительной степени зависели от типа природо-
пользования в рамках традиционного хозяйства.

Судя по археологическим и историческим ма-
териалам, для юга Западно-Сибирской равнины в
эпоху традиционного хозяйства, с момента ее ос-
воения (14-12 тыс. л. н.) до конца XIX в. н.э., доми-
нирующими типами природопользования являлись
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(в порядке очереди): подвижная (реже оседлая) охо-
та, оседлое рыболовство, скотоводство (от придом-
ного до кочевого), подсечно-огневое земледелие (в
основном в связи с русской колонизацией).

Рассмотрим реконструированную динамику
пирогенной нагрузки в зависимости от доминиро-
вания в ту или иную эпоху вышеперечисленных
типов природопользования.

Преимущественно полукочевая охотничья спе-
циализация населения палеолита, мезолита и нео-
лита (14-5 тыс. л.н.) не способствовала созданию
равномерной сети постоянных поселений. Насе-
ление было значительно рассеяно, что является
условием более длительного сохранения охотни-
чьих ресурсов. Тип хозяйства, по всей видимости,
подразумевал использование огня при загонных
охотах. Однако система расселения обусловлива-
ла то, что антропогенно инициированные пожары
не были регулярными. Таким образом, пожары не
влияли на структуру естественных сообществ, и в
целом пирогенная нагрузка была низкой.

Истребление к концу неолита крупнейших
стадных фитофагов – эдификаторов пастбищных
экосистем, привело к исчезновению исходной
лесо-лугово-степной растительности, замещению
пастбищных экосистем на детритные на обшир-
ных территориях и формированию относительно
сомкнутого лесного пояса. С другой стороны, оно
вынуждало человека к переориентации хозяйства.
В энеолите (5-4 тыс. л.н.) доминирующим типом
природопользования становится оседлое рыболов-
ство, сочетающееся с охотой на лесную фауну [5].
Формируется каркас долговременных поселений,
ориентированных на прирусловые и приозерные
экотопы. Кроме того, особенности рыбных угодий
предполагают значительную скученность посел-
ков вдоль побережий. В целом, происходил рез-
кий прирост населения на единицу территории, что
отражалось в повышении пирогенной нагрузки
преимущественно на долинные биоценозы. Учас-
тившиеся пожары приводили к замещению мало-
устойчивых к огню темнохвойных и широколи-
ственных видов сосной обыкновенной (на песках),
и березами (на суглинках) [7].

В эпоху бронзы (4-2,5 л.н.) на территории За-
падной Сибири резко активизируются миграцион-
ные процессы. Всю южную половину равнины
заселят пришедшие с территории нынешнего Ка-
захстана скотоводческие племена (андроновская
культурно-историческая общность) [4]. Происхо-
дит окончательный переход к оседлости, населе-
ние активно вовлекает в хозяйственный цикл во-

дораздельные пространства (в качестве пастбищ-
ных угодий). Огонь активно используется челове-
ком для подготовки и поддержания продуктивно-
сти сельхозугодий. Кроме того, значительное по-
вышение пожароопасности происходит с освоени-
ем бронзолитейного производства. Сознательно
инициированные, а также случайные пожары на
протяжении примерно 1 тысячи лет приводят к
значительному сокращению лесистости юга Запад-
но-Сибирской равнины, резкому снижению учас-
тия в древостоях темнохвойных и широколиствен-
ных видов, массовому распространению березня-
ков [7]. Мы считаем, что именно в эпоху бронзы
(II тыс. до н.э.) пирогенная форма антропогенной
трансформации растительного покрова юга Запад-
ной Сибири вышла на региональный уровень.

В конце эпохи бронзы во всей Южной Сибири
наблюдаются очевидные последствия экологичес-
кого кризиса. Археологические культуры как пе-
реходного от эпохи бронзы к эпохе раннего желе-
за, так и первых веков раннего железа характери-
зуются разреженностью населения, обедненнос-
тью материальной культуры, относительно низким
развитием экономики. Несмотря на ряд мощных
скотоводческих культур (саргатская, большеречен-
ская), павших на рубеже тысячелетий под напо-
ром Великого переселения народов, в целом эпо-
хи раннего железа (2,5-1,5 тыс. л.н.) и средневеко-
вья (1,5-0,4 тыс. л.н.) характеризуются для Запад-
но-Сибирской равнины относительно низким
уровнем пирогенной нагрузки. Это объясняется
воздействием преимущественно военно-полити-
ческого фактора, препятствовавшего длительной
стабилизации археологических культур, а также
обусловливавшим значительную подвижность до-
минирующего типа природопользования – ското-
водства. Тем не менее, пожары, вероятнее всего
низового типа, продолжают определять состав и
структуру растительного покрова юга Западно-Си-
бирской равнины. Несмотря на восстановление
лесистости со времен позднего бронзового века,
потенциально лесная территория нынешней ле-
состепи [6] так полностью и не покрывается ле-
сом, стабильно существуют лесные массивы с до-
минированием пионерных видов деревьев, оби-
лие темнохвойных и широколиственных видов в
целом не возрастает.

Небывалая доселе активизация пирогенного
фактора происходит в связи с русской (крестьянс-
кой) колонизацией (XVII-XIX вв. н.э.). Причиной
этого является как значительное повышение чис-
ленности относительно оседлого населения, так и

Пирогенный фактор в формировании растительного покрова юга Западно-Сибирской равнины



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2012, № 1102

активное использование огня на всех этапах веде-
ния сельского хозяйства. При помощи огня, с на-
правленным уничтожением лесов, расширяются и
создаются заново пашенные и скотоводческие уго-
дья. Основным методом поддержания продуктив-
ности пастбищ являлся так называемый «сибирс-
кий пал», который имел огромные масштабы, и
приводил к уничтожению изолированных лесных
массивов [8]. К деградации лесов приводят также
истребительные приисковые рубки и лесной вы-
пас. В результате этих процессов, при доминиру-
ющей роли пожаров, к концу XIX в. произошло
резкое сокращение лесистости территории и вы-
падение из состава лесов большей части популя-
ций темнохвойных и широколиственных древес-
ных видов-эдификаторов. Южная граница рас-
пространения лесной растительности сдвинулась
к северу [3, 11].

Таким образом, инициированные человеком
пожары являлись одной из основных (а с эпохи
бронзы – основной) форм антропогенной транс-
формации растительного покрова юга Западно-Си-
бирской равнины на протяжении практически всей
истории освоения. Эта форма антропогенной
трансформации сопутствовала каждому типу тра-
диционного природопользования. Величина пи-
рогенной нагрузки на территорию менялась в за-
висимости от степени оседлости и относитель-
ной численности населения, что определялось
преобладающим типом хозяйства. Наименьшее
значение пирогенный фактор преобразования ра-
стительности имел, по-видимому, при распрост-
ранении кочевой охоты, наибольшее – в связи с
проникновением на территорию подсечно-огне-
вого земледелия.
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