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Р  В. ЧУГУНОВА

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ГАРЕЙ

Разработка научной классификации гарей представляет большой тео
ретический и практический интерес. Попытки классификаций гарей пред
принимались издавна и неоднократно. В основу классификации клались 
совершенно различные принципы. Так, Марийской экспедицией 1926 г. 
по изучению горельников 1921 г. в Марийской области была предложена 
классификация гарей по классам «добротности» в зависимости от коли
чества сухостоя на них (Юницкий А. А.. 1933). С точки зрения заражен
ности гарей энтомовредителями классифицировали гари С. С. Прозоров 
(1929) для лесов Западной Сибири и В. Н. Старк (1925, 1930) для брян
ских лесов, лесов Кольского полуострова и Ленинградской области. 
И. С. Мелеховым (1948) для северных лесов европейской части СССР 
и К. П. Соловьевым и Е. Д. Солодухиным (1953), развившим и дополнив
шим классификацию Мелехова в применении к кедрово-широколиствен
ным лесам Дальнего Востока, в основу классификации положено состоя
ние оставшейся на корню части древостоя.

Различные исходные позиции при разработке классификаций, с 
одной стороны, и трудность распределения горельников по каким бы то 
ни было признакам из-за чрезвычайного разнообразия и пестроты послед
них, с другой, привели к тому, что общей, установившейся научной клас
сификации горельников до настоящего времени пока еще нет.

Предлагаемая нами классификация горельников юго-западной части 
Якутии представляет «обой попытку разобраться в гарях указанной части 
республики на основании имеющегося у нас материала и наиболее разра
ботанных классификаций Мелехова и Соловьева—Солодухина.

Исследование гарей было начато нами в 1951 г. в связи с постанов
лением Совета Министров СССР «О мероприятиях по развитию пушного 
хозяйства ЯАССР». За это время обследованы гари Олекминского (1951, 
1953 гг.), Ленского (1951 г.), Сунтарского (1956, 1958 гг.) и Нюрбинского 
(1957 г.) районов ЯАССР. В 1954 и 1955 годах нами исследовались гари 
в предгорьях Верхоянского хребта на правобережье р. Лены против 
устья р. Вилюя. Материалы этих двух лет в настоящей работе не исполь
зованы ввиду того, что последний район исследований по своему харак
теру резко отличается от юго-запада Якутии и принадлежит к другой 
ландшафтно-географической зоне.

Помимо литературных данных в настоящей работе использованы в 
основном материалы автора статьи. Исключение составляет лишь отчет
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по гарям Олекминского района, написанный Л. Н. Тюлиной, совместно 
с которой нам пришлось заниматься исследованием гарей в 1951 г.

Прежде чем приступить к изложению классификации гарей, следует 
сказать несколько слов о том, что имеется в виду под понятием гарь. 
Под гарью (горельником) мы понимаем участки леса, подвергшиеся воз
действию огня и поврежденные им в самой различной степени. К 
гарям мы относим участки леса, пройденные беглыми низовыми пожара- 
ми, когда повреждаются в основном только подчиненные ярусы насаж
дения, а также участки, подвергшиеся действию верховых пожаров, когда 
пожар уничтожает всю растительность. Эти участки считаются гарью до 
момента восстановления травяного покрова, близкого по своему характеру 
к допожарному в случае беглых низовых пожаров, а в случае верховьо 
пожаров— до момента возникновения сомкнутого молодняка древесных 
пород. Сроки наступления этого момента различны так же. как и различ
ны стадии, через которые проходит гарь.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАРЕЙ

По состоянию оставшейся на корню части древостоя все исследован
ные нами горельники распределены на пять групп типов.

1. Горельники с сохранившимся или незначительно поврежденным 
древостоем.

Горельники этой группы типов образуются в результате беглых низо
вых пожаров, в основном: а) в листвягах толокнянково-брусничных и 
брусничных на склонах южной экспозиции на дерново-лесных карбонат
ных почвах; б) в сосняках мертвопокровно-лишайниковых и мертвопок
ровно- толокнянковых на всхолмленных пространствах с песчаными и су
песчаными боровыми почвами и в) очень редко в ельниках разнотравных 
на первых надпойменных террасах рек на хорошо дренированных место
положениях со свежими дерново-лесными почвами (в случае глубокой 
укореняемости ели). Древостой обычно живой. У лиственницы и сосны 
слегка обуглена кора, у ели наблюдаются отдельные поврежденные де
ревья. Подлесок частично сохраняется. Сохраняются фрагменты тра- 
вяно-кустарничкового и даже мохово-лишайникового покровов.

2. Горельники со средней степенью повреждения древостоя (с пол
нотой оставшейся на корню части древостоя от 0,6 до 0,3).

Такие горельники образуются в листвягах толокнянково-брусничных 
и толокнянково-голубичных на всех элементах рельефа в результате бег
лых и устойчивых низовых пожаров. Древостой частично сохраняется. 
Повреждается и погибает прежде всего тонкомермая часть древостоя, 
обычно второй ярус. В первом ярусе погибают ель и кедр, если они при
нимают участие в составе древостоя. Подлесок и травяно-моховой покрое 
выгорают.

3. Горельники с почти полностью погибшим древостоем (с полнотой 
оставшейся на корню, части древостоя 0,3 и менее).

Эта группа типов горельников образуется, в основном, в результате 
устойчивых низовых пожаров: а) в листвягах брусничных, бруснично- 
голубичных в долинах рек на дерново-лесных суглинистых почвах и на 
склонах коренных берегов на дерново-лесных тяжело суглинистых поч
вах; б) в сосняках толокнянково-брусничных на крутых склонах южной 
экспозиции на дерново-лесных почвах с близким залеганием коренных 
пород; в) в кедрачах разнотравно-бруснично-моховых на самых повы
шенных местах водоразделов притоков р. Олекмы на дерново-лесных 
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тяжело-суглинистых почвах. Происходит полное уничтожение нижних 
ярусов, д'ревостою наносится большой вред. Сухостой большей частью 
стоит на корню.

4. Горельники сухостойно-валежные.
Относимые нами к этой группе типов горельники возникают на всех 

элементах рельефа на различных почвах после устойчивых низовых по
жаров в ельниках, а также верховых, и устойчивых низовых пожаров в 
кедрачах, листвягах и сосняках различных типов леса. Древостой в ре
зультате пожара гибнет полностью. Очень редко сохраняются живые де 
ревья. Сухостой обычно стоит на корню долгое время, лишь на торфяни
стых почвах в результате перегорания корней он сразу вываливается. На 
крутых каменистых склонах гор с плохо развитыми маломощными ске
летными почвами в результате устойчивых низовых пожаров часто проис
ходит нарушение верхних почвенных горизонтов, что приводит к образо
ванию осыпей. В таких случаях древостой также полностью вываливается.

5. Го'рельники с уничтоженным древостоем.
Возникают они на всех элементах рельефа в результате пожаров 

на сухостойно-валежиых гарях. Такие горельники представляют собой 
обезлесенные открытые пространства с обгоревшими остатками деревьев. 
Нам таких горельников приходилось видеть мало.

В различных группах типов горельников восстановление лесной рас
тительности происходит по-разному и зависит от целого ряда причин. 
Главнейшими из них, по мнению О. Кузеневой (1914), является допожар- 
ный тип леса, его состав, способность составляющих его пород возобнов
ляться, отношение их к различным изменениям физических и химических 
свойств почвы, площадь гари и т. д. По скорости зарастания и наличию 
отдельных стадий зарастания мы различаем следующие четыре типа 
восстановления растительности на гарях.

1. Быстрое восстановление. Такое восстановление растительности ха
рактерно для гарей первой группы типов. Под пологом сохранившегося 
древостоя сразу же после пожара начинается восстановление подчинен
ных ярусов леса и подроста древесных пород. Стадии не выделяются.

2. Замедленное восстановление. Такое восстановление растительности 
характерно для гарей второй, третьей и реже (в сосняках) четверто!; 
группы типов. Восстановление допожарной растительности происходит 
под пологом расстроенных пожаром древостоев и проходит ряд после- 
пожарных стадий (черная гарь, травяная, травяно-кустарниковая и ста
дия образования молодняка).

3. Медленное (длительное) восстановление. Такое восстановление 
растительности характерно для гарей пятой и, иногда, четвертой группы 
типов. Восстановление растительности происходит обычно через смену 
пород. Здесь мы имеем стадии: черная гарь, травяная, травяно-кустарни
ковая, лиственные молодняки, хвойные молодняки.

4. Восстановление! допожарной растительности в естественных усло
виях не происходит. Появляются ерники, вейниковые луга. На возникно
вение ерников после пожаров в тех местах, где тайга подвергалась систе
матическому выжиганию, указывает Р. И. Аболин (1929), на возникно
вение вейниковых лугов в долинах рек указывает В. П. Дробов (1916). 
Вейниковые луга (Calamagrostideta) возникают по его мнению в резуль
тате обезлесения долин после пожаров. Нами такой тип восстановления 
растительности наблюдался на гарях пятой группы типов.
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Для восстановления древесной растительности здесь нужны меры 
содействия естественному возобновлению или искусственное возоб
новление.

Срок восстановления растительности, при быстром типе восстанов
ления, можно определить в 5 (10) лет.

Срок пребывания гарей в той или иной стадии зарастания при замед
ленном и медленном типах восстановления растительности определяется, 
примерно, следующим количеством лет.

Черная гарь — до 2 лет.
Травяная стадия — от 2 до 5 (7) лет.
Травяно-кустарниковая — от 5 (7) до 15 (20) лет.
Хвойные и лиственно-хвойные молодняки о т — 15 (20) и более лет.

Травяную стадию в свою очередь можно разделить на 2—3 стадии 
в зависимости от доминирующего вида растительности. Например, иван- 
чаевая. вейниково-иван-чаевая, вейниковая, осоково-иван-чаевая. Вейни- 
ковая стадия обычно приходит на смену иван-чаевой на дерново-лесных 
суглинистых и супесчаных хорошо увлажненных почвах. На почвах пес
чаных боровых под сосняками мы почти не наблюдали вейниковых ста
дий. Там на смену иван-чаю чаще всего приходит осока. А. В. Кум и нов а 
(1936) отмечает приуроченность вейниковой стадии к бескарбонатным 
породам и к наиболее хорошо проточно увлажненным почвам. На сухих 
каменистых почзах развиваются осоково-иван-чаевые ассоциации. 
Л. Н. Тюлина (1951) на сухих почвах на известняках отмечает вместо 
осоково-иван-чаевой ассоциации лимнасово-иван-чаевую. Длительность 
иван-чаевой стадии (по А. В. Куминовой) до 3 лет; вейниково-иван-чае- 
.вой стадии — от 3 до 5 (6) лет.

Названия гарей мы предлагаем строить в зависимости от допожар- 
ного типа леса, стадии зарастания и той группы типов гарей, к которой 
юна относится. Например:

1. Травяная (вейниково-иван-чаевая) гарь листвяга-брусничника 
со средней степенью повреждения древостоя.

2. Сосновый молодняк по сухостойно-валежной гари сосняка тодок- 
нянкового.

3. Травяно-кустарниковая гарь листвяга бруснично-мохового с силь
ной степенью повреждения древостоя и т. д.
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