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Аннотация. Появившиеся недавно повреждения темнохвойных лесов в Прибайкалье, 

которые ранее в данном регионе не были отмечены, имеют неясную этимологию и не 
установленные масштабы, и поэтому именуются нами «новыми» болезням. В ослабленных 
лесных массивах с большой долей вероятности произойдет усиление негативного действия 
грибов-микромицетов и насекомых-вредителей. Особую опасность представляет существенное 
снижение уровня атмосферного увлажнения этих лесов, которое может привести к их 
массовому усыханию. 
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Деструкция лесов, под которой понимают утрату жизнеспособности лесных 

насаждений и их гибель под влиянием тех или иных факторов, становится актуальной 
проблемой нашего времени. Она проявляется в ухудшении жизненного состояния 
деревьев и усыхании древостоев, гибели подроста, уменьшении биологической 
продуктивности, упрощении структуры и сокращении видового разнообразия лесных 
экологических систем. Проблема ухудшения санитарного состояния лесов в последние 
годы привлекает все большее внимание ученых и общественности. Усыханию 
подвержены в большей или меньшей степени практически все виды древесных 
растений в Евразии, Южной и Северной Америке, Африке, Австралии. На Британских 
островах уже более 100 лет общепризнанным фактом является гибель 
широколиственных деревьев [Woodward, 2006]. Усыхание обусловлено воздействием 
комплекса факторов - климата, особенно засухи, насекомых и патогенов. На юго-западе 
Австралии резко усилилось усыхание крон у эвкалиптов, так что почти не осталось 
неповрежденных насаждений [Hopper, Sivasithamparam, 2005]. В последние 
десятилетия наблюдается резкое развитие процессов гибели дуба в Европе [Donaubauer, 
1998; Селочник, 2008]. Первое упоминание об их усыхании появилось в литературе 
более 200 лет назад. В итоге, за последние 130 лет площадь дубовых лесов России 
уменьшилась в три раза [Фадеев, 1997]. 

Быстрая прогрессирующая гибель сосны обыкновенной, а затем и других пород 
установлена в долине Аоста (Италия), особенно весной, когда отдельные вполне 
здоровые деревья или разновозрастные куртины сосны одновременно усыхали [Vertui, 
Tagliaferro, 1998]. Вскоре сосна исчезла из состава смешанных насаждений северных 
склонов среднегорной части. В качестве предрасполагающей причины называется 
засуха и недостаточный питательный статус, неправильное ведение лесного хозяйства 
(отсутствие прочисток), повреждение хвои вредителем Acantolida posticalis, поражение 
озоном, и др. Не менее интенсивное отмирание деревьев в сосновых лесах наблюдается 
в горных районах Швейцарии [Rigling et al., 1999]. В качестве причин рассматриваются 
такие факторы как изменение климата, промышленные выбросы, старение лесов. 
Наиболее сильно действующим отрицательным фактором признаны энтомовредители, 
особенно сосновый лубоед. Также и среди стрессовых факторов развития нового типа 
усыхания лесов, затронувшего лесные массивы Чехии, Польши и Германии, 
загрязнению среды отводится основная роль на начальных стадиях ослабления 



10 
 

насаждений, насекомые-вредители завершают этот процесс [Nuorteva, 1997]. 
Индивидуально каждый из этих факторов не может быть летальным для здорового 
лесного насаждения. 

Особое внимание исследователей в России было посвящено еловым ценозам 
[Стороженко, 1994; Василяускас, 1989; Федоров, 2000]. В качестве причин их 
катастрофической гибели указывается техногенное загрязнение, абиотические и 
биотические факторы, антропогенное влияние [Селочник, 2008]. В Архангельской 
области особенно интенсивно усыхание происходит в районе Северной Двины и 
Пинеги на площади более чем 1,6 млн. га [Чупров, 2008]. В качестве основной причины 
гибели ельников автор называет предельный возраст их жизни. Указано, что такие 
факторы, как насекомые и гнили не являются главными первоначальными причинами 
усыхания ели, а лишь следствием достижения древостоями ели своего предельного 
естественного возраста, в котором происходит их отпад и замена более молодыми 
[Чупров, 2008]. В то же время, в ряде других работ по ельникам Архангельской области 
в качестве факторов, сокращающих продолжительность их жизни, указан комплекс 
причин: изменение уровня грунтовых вод, изменения климата, в т.ч. климатические 
аномалии, бедность и глубокое промерзание почв, рекреация, корневые и комлевые 
гнили, насекомые [Коптев, 1992; Лебедев, 1999]. 

Всплеск бактериальных болезней хвойных и лиственных пород произошѐл в 
последние десятилетия. На территории европейской части России практически 
повсеместно встречается бактериальная водянка березы (Erwinia multivora Scz.-Parf.), 
хотя еще полвека назад она отмечалась лишь единично. В Кавказском регионе 
наблюдается периодическое усыхание пихты, что является следствием 
фитопатологических (в основном, бактериологических) процессов [Щербин-
Парфененко, 1963; Голгофская, Щербин-Парфененко, 1975] и имеет характер 
эпифитотии, в настоящее время поразившей лесные массивы на обширных 
территориях. Полученные результаты подтверждаются исследованиями фитопатологов 
Российского центра защиты леса, проводившими в 2000 – 2001 гг. лесопатологическое 
обследование 25 тыс. га древостоев в лесах Комитета природных ресурсов Республики 
Адыгея. Возбудителями болезни, по их данным, являются бактерии рода Erwinia и 
Pseudomonas. 

Бактериальные болезни лесов, получившие широкое распространение в 
последние десятилетия с большой долей вероятности вызваны климатическими 
изменениями. На это прямо указывают наши экспериментальные данные (Краснобаев, 
Воронин, 2011). И нам следует ожидать расширения географии и масштабов данного 
грозного явления, которое ранее не изучалось в достаточной степени. Соответственно, 
не изучены детально ни состав возбудителей патологического процесса, ни начальные 
условия его возникновения и, наконец, не определены радикальные способы борьбы с 
этими заболеваниями. 

Неблагополучие темнохвойных лесов Прибайкалья возникло не сегодня, а 
отмечается уже, по крайней мере, последние сорок лет. На первых этапах его связывали 
исключительно с химическим повреждением от аэровыбросов Байкальского ЦБК 
[Воронин, Соков, 2005]. По мере накопления материалов исследований ситуация стала 
выглядеть не такой однозначной. В частности, выяснилось, что в большинстве случаев 
непосредственная причина пожелтения крон деревьев в данном регионе – не 
химическое отравление, а массовые грибные эпифитотии и размножение насекомых-
дендрофагов [Плешанов, Морозова, 2009]. В последние же годы картина еще более 
усложнилась в связи с обнаружением в регионе больших очагов бактериозов хвойных 
[Воронин и др., 2013]. На протяжении нескольких последних лет наблюдается 
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устойчивое ухудшение санитарного состояния темнохвойных лесов Прибайкалья. 
Масштабы явления весьма значительны и счет идѐт на десятки тысяч гектаров. 

Картина повреждения древостоев повсюду одна и та же (куртинное ослабление и 
усыхание деревьев, мозаичное повреждение (дехромация) кроны кедра и пихты, 
поперечное и продольное растрескивание коры и активное смолотечение, уменьшение 
размеров шишек и изменение их окраски), а повреждающий фактор до недавних пор не 
был выявлен. 

Скорее всего, выявленные повреждения темнохвойных лесов в Иркутской 
области и Бурятии первопричиной имеют обострение хронического течения 
бактериальных болезней хвойных (бактериальной водянки), которые ранее в данном 
регионе не были отмечены и поэтому именуются нами «новыми» болезням и 
темнохвойных лесов. На фоне их возможно усиление негативного действия грибов-
микромицетов и насекомых-вредителей. Особую опасность представляет существенное 
снижение уровня атмосферного увлажнения этих лесов, которое может привести к их 
массовому усыханию. Необходимо срочное обследование древостоев с целью 
определения способов борьбы с бактериальным поражением. 

Деструктивные факторы воздействуют на лес комплексно и зачастую связаны 
между собой (появление ветровалов приводит к возникновению очагов вредных 
насекомых, атмосферное загрязнение снижает устойчивость лесов к возбудителям 
болезней и т.п.). Поэтому причины деструкции лесов должны и рассматриваться 
комплексно, с учетом всех значимых факторов, определяющих этот процесс, и 
выявление их является актуальной проблемой экологических исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-29-05074. 
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Abstract. Recent damage to dark coniferous forests in the Baikal region, which were not 

previously noted in the region, have an unclear etymology and undefined scales, and are therefore 
referred to as "new" diseases. In weakened forests, the negative effect of fungi-micromycetes and 
insect pests is likely to increase. Particular danger is the significant reduction in the level of 
atmospheric humidification of these forests, which can lead to their mass destruction of forests. 
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