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С наступлением весны, едва земля освобождается от 
снега, повсюду  пылают костры – горит сухая трава. В 

последнее десятилетие весенние палы сухой травы в Рос-
сии значительно участились и приобрели характер обще-
национального бедствия. Причин тому немало: это и отсут-
ствие должного контроля за соблюдением гражданами и 
организациями правил пожарной безопасности на природ-
ных территориях, и в особенности на землях сельскохозяй-
ственного назначения, и реорганизация лесного хозяйства, 
приведшая к сокращению лесников. Однако, основная при-
чина весенних палов заключается в отсутствии просвети-
тельской работы в области пожарной безопасности и почти 
тотальной экологической безграмотности населения. Са-
мое обидное заключается в том, что, поджигая сухую траву, 
люди думают, что поступают правильно, поскольку выжига-
ние сухой травы способствует лучшему росту травы. Даже 
многие сельскохозяйственные организации прибегают к 
самому дешевому способу очистки сенокосов и пастбищ 
или утилизации отходов – выжиганию. Так, каковы же «ЗА» и 
«ПРОТИВ» весенних палов? И так ли необходимы весенние 
палы, как думают многие.
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САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ 
 «ЗА»БЛУЖДЕНИЕ 

О ПОЛЬЗЕ ВЕСЕННИХ ПАЛОВ

Основной довод сторонников выжигания травы состоит в том, 
что такое выжигание прогревает почву и обогащает ее золой от 
сгоревшей травы, в результате чего на выжженных участках тра-
ва появляется быстрее и растет лучше. В странах третьего мира 
до сих пор используется примитивная, так называемая, подсечно-
огневая система земледелия, при которой на участках леса, пред-
назначенных для земледелия, на корню выжигается вся расти-
тельность.  После такой обработки выжженная, уже удобренная 
золой земля засевается. Однако, польза от подобной обработки 
явно сильно преувеличена. На самом же деле, эффект более бы-
строго роста травы в результате выжигания является кажущимся: 
сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, 
и невыжженные участки кажутся серыми – в то время как на по-
черневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. 
Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незна-
чительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой 
поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый 
эффект от такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз 
и отрицательным. Что же касается удобрения почвы золой – травя-
ной пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные 
вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при 
разложении сухой травы (а летом, в тепле, она разлагается очень 
быстро). Лишь в сухих степях, где сухая трава может сохранять-
ся на протяжении многих лет, травяной пожар способен незначи-
тельно обогатить почву доступными для растений минеральными 
питательными веществами – но исключительно за счет будущего, 
поскольку травяной пожар лишь изменяет доступность этих эле-
ментов, но не их количество в экосистеме.

К  сожалению, это единственное следствие травяных пожаров, 
которое можно назвать условно «безобидным». Далее мы пере-
числим последствия весенних палов сухой травы, наносящие не-
поправимый ущерб не только экосистемам, но и здоровью чело-
века, а где-то становящиеся и причиной гибели людей.
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1. СНИЖЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия 
почвы, поскольку они не увеличивают количество минеральных 
питательных веществ в почве, а лишь высвобождают их из сухой 
травы, делая доступными для питания растений. Однако, при этом 
теряются азотные соединения (основная часть запасенного в 
растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, 
становясь для подавляющего большинства растений недоступ-
ной), и мертвое органическое вещество почвы (образующееся из 
отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой тра-
вы). Сокращение количества мертвого органического вещества в 
почве – это главный фактор снижения почвенного плодородия. Ор-
ганическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, 
ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерально-
го питания растений в тех формах, из которых они могут быстро 
высвобождаться в почвенный раствор (что особенно важно в пе-
риод активного роста травы). Кроме того, органическое вещество 
во многом определяет способность почвы противостоять водной 
и ветровой эрозии − скрепленные мертвой органикой частицы пе-
ска и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а 
значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением 
времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобожда-
ет имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, 
по мере разложения − в то время как при сгорании этого вещества 
минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро 
и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем. 
Стоит упомянуть и о том, что многие плодородные почвы, напри-
мер, черноземы, в условиях постоянного выжигания сухой травы 
просто не смогли бы образоваться – поскольку не было бы необ-
ходимого для их формирования постоянного пополнения почвы 
мертвым органическим веществом.

2. ПОТЕРЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ПРИРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМ

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологиче-
скому разнообразию многих типов травяных экосистем. В огне 
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сгорают семена и побеги красивоцветущих растений,  среди ко-
торых немало редких и охраняемых. Прорастают же после такой 
«огненной» обработки лишь злостные сорняки, типа пырея, кор-
невища которых спрятаны глубоко под землей и не страдают от 
огня. Языки огня лижут стволы деревьев и кустарники, сжигая их 
кору и проводящие воду и питательные вещества ткани. Многие 
виды растений также с трудом переживают травяные пожары – 
особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы 
или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию. И расте-
ния с уже набухшими почками, готовые со дня на день выпустить 
молодые клейкие листочки, замирают, пытаясь залечить нане-
сенные им раны. Одним из них это удается и они с трудом выжи-
вают, другие так и стоят «сухими палками», встретив последнюю 
весну в своей жизни...

Огонь не щадит никого. В его пламени погибают куколки и ли-
чинки огромного количества полезных насекомых, зимовавших в 
почве и подстилке. Жужелицы, божьи коровки, кузнечики, бабоч-
ки, шмели, – всех не перечислишь, – становятся жертвами чело-
веческой беспечности и безграмотности. При сильном травяном 
пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы, – кто-то сгорает, кто-то задыхается в 
дыму; на пожарищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнез-
да со следами яиц, обгоревших ящериц, птиц, мелких млекопи-
тающих. Потеряв их, мы лишаемся не только своих естественных 
помощников в борьбе с вредными насекомыми, но и украшения 
городских и природных ландшафтов. С каждым годом в городах 
все реже можно услышать «пение» кузнечиков, увидеть красивых 
и грациозных бабочек.

А давно ли вы слышали в городе пение соловья? Именно со-
ловья, чьи трели лет десять назад не смолкали ночи напролет 
во всех районах нашего города. Теперь ночью можно спать спо-
койно – соловьи вас не разбудят! Они тоже пали жертвами «под-
жигателей». Свои гнезда соловьи устраивают на земле, у корней 
куста или дерева. Они сгорают вместе с сухой травой, оставляя 
маленьких птичек бездомными. Природа позаботилась о них, и 
бедные птахи, погоревав, вновь построят гнездо и выведут птен-
цов, но уже подальше от города, встретившего их так враждеб-
но. Вместе с соловьями наши сады и парки покидают садовые 
овсянки, пеночки, зарянки, славки, мухоловки, чечевицы и мно-
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жество других птиц, строящих свои гнезда на земле, в траве или 
зарослях кустарников. Даже, если трава горела раньше сезона 
гнездования, птицы уже не станут строить гнезда на пепелище. 
Травяные пожары, особенно если они повторяются ежегодно, 
приводят к значительному обеднению природных и городских 
экосистем, потере биологического разнообразия.

3. УНИЧТОЖЕНИЕ МОЛОДОЙ ПОРОСЛИ                           
НА ОПУШКАХ – ИСТОЧНИК ПОЖАРОВ                                                                                                       

В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ

Весенние палы наносят существенный ущерб опушкам леса, 
уничтожают молодую древесную поросль, служат одним 
из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. 
Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к ги-
бели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей 
от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных 
заносов и т.д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на 
бросовых сельскохозяйственных землях естественным путем, 
тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. 
Малолесные районы нашей страны так и остаются малолесны-
ми – хотя, если бы травяных пожаров не было, многие из них 
уже обзавелись бы новыми защитными лесами, способными 
ощутимо улучшить местный микроклимат и условия жизни лю-
дей. Значительная часть защитных лесов и лесополос, массово 
создававшихся в нашей стране на протяжении последнего сто-
летия, за последние полтора десятилетия погибла от травяных 
пожаров. Если же от горящей травы возникает пожар в лесу или 
на торфянике, то на тушение этих пожаров приходится тратить 
значительные силы и средства – причем далеко не всегда удает-
ся избежать катастрофических последствий и вообще добиться 
успеха в их тушении.



ИХ МОЖНО СПАСТИ!

НЕ ЖГИТЕ 
СУХУЮ 
ТРАВУ!

ИХ МОЖНО СПАСТИ!

НЕ ЖГИТЕ 
СУХУЮ 
ТРАВУ!
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4. ИСТОЧНИК ВЫБРОСА В АТМОСФЕРУ               
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Травяные пожары служат одним из важнейших источников вы-
бросов в атмосферу углекислого газа, связанных с хозяйственной 
деятельностью человека. В естественных условиях – когда сухая 
трава не горит вообще или горит крайне редко в результате по-
падания молний во время сухих гроз – органическое вещество от-
мирающих растений или их частей скапливается на поверхности 
почвы. Там оно проходит сложный цикл превращений, частично-
го разложения, перемешивания с верхними слоями минеральной 
почвы (за счет деятельности многочисленных почвенных живот-
ных), и постепенно преобразуется в длительно-устойчивые орга-
нические соединения почвы – разумеется, с некоторыми потеря-
ми общей массы. Почва на протяжении тысячелетий продолжает 
накапливать это органическое вещество, исключая его из атмос-
ферного круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в 
природе и без вмешательства человека, коренным образом этот 
процесс не нарушают). Если же пожары становятся слишком ча-
стыми – то в атмосферу выделяется углекислый газ не только за 
счет сгорания свежей сухой травы, но и за счет частичного выго-
рания исторически накопленного в почве мертвого органического 
вещества. А значит – усугубляется так называемый «парниковый 
эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и более 
резким колебаниям климата нашей планеты.

5. ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

Травяные пожары часто приводят к повреждению различных хо-
зяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электро-
передачи и связи, деревянных мостов и других. С сухой травы 
огонь запросто может перекинуться на близлежащие постройки.  
Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают 
тысячи домов и дач, нередко страдают памятники истории и куль-
туры, старинные деревянные постройки. Местные линии электро-
передачи и связи, для прокладки которых до сих пор используются 
преимущественно деревянные столбы, являются традиционными 
жертвами травяных пожаров – подгоревшие снизу столбы падают, 
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обрывая провода и оставляя без света и связи целые деревни и 
поселки. При этом нередко поджигателями сухой травы являются 
сами жители этих деревень и поселков, или гости, выбравшиеся 
из города, чтобы порадоваться наступившей весне. В условиях и 
без того небогатой жизни большинства российских сел и деревень 
ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, 
выглядит весьма внушительным.

6. ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

Весенние палы сухой травы могут служить причиной гибели лю-
дей – даже несмотря на то, что непосредственной угрозы для жиз-
ни человека каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, 
не несет. Причины гибели людей могут быть разными. Самая оче-
видная – это то, что от травяных пожаров могут загораться дома, 
леса и торфяники, а уже на этих новых пожарах могут гибнуть люди 
(причем самыми опасными являются торфяные пожары, которые 
очень часто возникают на осушенных торфяных болотах именно 
вследствие поджогов сухой травы). Менее очевидная, но не менее 
важная, причина гибели людей из-за поджогов сухой травы состо-
ит в том, что дым травяных пожаров очень вреден для здоровья, и 
просто опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями орга-
нов дыхания. Из-за массовости поджогов травы весной загрязнен-
ность воздуха дымом от травяных пожаров оказывается не менее 
высокой, чем загрязненность воздуха даже от самых сильных по-
жаров на торфяниках. Не следует забывать и о том, что трава горит, 
как правило, значительно ближе к границам населенных пунктов (а 
нередко и в самих деревнях, поселках и даже городах) – поэтому 
и воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно 
более сильным. Вопрос о влиянии дыма от травяных пожаров на 
здоровье и жизнь людей пока изучен в недостаточной степени, но 
даже имеющаяся информация показывает, что гибель людей в ре-
зультате воздействия травяного дыма – совсем не редкость. Вли-
яние дыма от травяных пожаров невозможно отделить от влияния 
дыма от пожаров в лесах и на торфяников (которые нередко воз-
никают вследствие поджогов сухой травы). Совокупное воздей-
ствие дыма от пожаров на природных территориях на здоровье 
людей может быть весьма велико. По данным Всемирной орга-
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низации здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров 
(главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, лег-
ко рассеивающихся в атмосфере) вызывают целый спектр раз-
личных заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, а также рост детской смертности. Мелкие 
угольные частички, поднимаясь в воздух, оседают в наших с вами 
легких. У одних людей они могут вызвать жесточайшие присту-
пы астмы, аллергии,  у других серьезные легочные заболевания 
и даже опухоли.

Во время палов сухой травы сгорает и случайный мусор – пласт-
массовые бутылки, канистры, пакеты из-под сока или молока, по-
лиэтиленовая пленка, – образуя диоксины – побочные продукты 
высокотемпературных химических реакций с участием хлора. Ди-
оксин – один из самых коварных ядов, известных человечеству. 
Он является наиболее сильным антропогенным ядом, отличается 
высокой стабильностью, долго сохраняется в окружающей среде 
и организмах, переносится по цепям питания и, таким образом, 
длительное время воздействует на живые организмы. Даже в ко-
личествах, на несколько порядков меньших дозы, вызывающей 
острое отравление (для человека минимальная токсичная доза со-
ставляет 0,5-1 мкг/кг), диоксин способствует превращению мно-
гих веществ синтетического и природного происхождения в опас-
ные для организма яды. Отличительной чертой представителей 
этих соединений является их чрезвычайно высокая устойчивость 
к химическому и биологическому разложению; они способны со-
храняться в окружающей среде, концентрироваться в биомассе и 
переноситься по пищевым цепям. Эти вещества являются су-
пертоксикантами, универсальными клеточными ядами, без-
жалостно поражающими всё живое. 

Кроме того, при «случайном» сжигании мусора вместе с травой 
образуются и другие небезопасные соединения. Так, термическое 
уничтожение одноразовой посуды, пищевой пленки, углеводород-
ных пластиков (пакеты и пр.) влечет за собой образование канце-
рогенных полиароматических углеводородов (ПАУ); резины 

– помимо ПАУ, канцерогенно опасную сажу с окислами серы; 
поролон, нейлон, синтетические ткани и покрытия, полиуретаны – 
цианиды; горение линолеума (в особенности, антистатического), 
изоляционных материалов, пластмассовых игрушек, полиэтилено-
вой тепличной пленки дает в общей сложности до 70 наименований 
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токсических веществ. В целом, сжигание любых ПВХ-композиций 
влечёт за собой выделение большого числа диоксинов. 

Так, в результате многочисленных исследований и наблюдений 
выяснилось, что одним из неблагоприятных факторов воздей-
ствия диоксинов на здоровье людей является их влияние на им-
мунную систему. Лишь сравнительно недавно были получены сви-
детельства того, что диоксины являются прямыми канцерогенами 
для человека. Как яд, диоксин наиболее опасен при кумулятивном 
отравлении малыми дозами. Как уже упоминалось, это связано с 
тем, что диоксин вызывает последовательное накопление в клет-
ках и тканях биологических мишеней, чрезвычайно специфичных к 
нему самому. Соответственно, в процессе аккумуляции диоксина 
каждая его новая порция оказывается токсичнее предыдущей.

Чиркнуть спичкой легко, а вот с последствия весенних палов могут 
быть весьма трагичными как для природы, так и для людей. Каждый 
из нас может помочь в борьбе с весенними палами, вовремя оста-
новив безграмотных  и безответственных поджигателей!
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