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Ландшафтная фотосъемка доказала свою перспективность для целей 
отслеживания тренда изменений экосистем при длительном изменении 
климата, в гидрологии рек и других сферах научно-практической 
деятельности [1,2]. 

В 2006 г. нами была произведена повторная съемка в 3-х урочищах 
Кавказского заповедника (КПГБз), располагающихся на границе лесной 
зоны, по которым были ранее сделаны 2 снимка научным сотрудником 
заповедника К.Ю. Голгофской (в 1956 и 59 гг.) и один нами же в 1978 г. 
Кроме этих фотографий, мы проанализировали еще одну пару снимков, 
касающуюся южной стены куэсты Большой Тхач. 

Первое фото было взято с обложки трудов Кавказского заповедника. 
Оно не отличается высоким качеством, а второе приведено в статье П. 
Бахтия [3]. Фотографии были оцифрованы, после чего у них повышался 
контраст и если необходимо и резкость. В ходе сравнения отдельные 
фрагменты пары сравниваемых снимков увеличивались (рисунок 1). Первые 
две и последняя пары снимков затрагивают самый большой временной 
интервал (около 50 лет) поэтому при их анализе надо учитывать вековой 
климатический тренд. Третья пара затрагивает более короткий промежуток 
(28 лет) и при ее анализе необходимо принимать во внимание краткое 
похолодание в 1982-1996 гг. [4]. 

В целом лето 2006 г. характеризовалось как очень жаркое, а вторая его 
половина как сильно засушливая, что, конечно же, не могло не отразиться на 
режиме питания, водном балансе и уровне озер попавших поле кадра. 

1. Первое урочище - средние Мастаканские поляны (рисунок 1) 
находится в среднем же течении р. Мастык - правом притоке р. Уруштен 
(северный макросклон. Восточный отдел КПГБз, 43' '52,501' N, 40° 33.752' Е 
в системе UTM 37Т, 1700 м н.у.м.) расположенном у подножия карстового 
плато Трю, нависающим над полянами с севера. С юго-запада поляны 
ограничены Мастаканским хребтом высотой около 2150 м. Из-за 
относительно небольшого перепада высот между дном долины и хребтом 
(400-450 м) микроклиматические особенности здесь выражены средне. 

Сравнение снимков сделанных с 5 О-летним интервалом указывает на 
незначительные изменения, проявившиеся преимущественно в увеличении 
высоты деревьев, а не их количестве (фрагменты 1,2,3,4,5,6,7,8) 
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На левом сююне (правый берег реки) лес представлен сосново-
березовой формацией (береза располагается по краю поляны), на правом -
пихтовой, так же ограниченной по краю поляны березой. 

2. Второе урочище - озеро Ачипста (рисунок 2) расположено севернее 
главного хребта (Восточный отдел, 43° 46,808' N, 40 °33.404'Е, 1870 м 
н.у.м.). Озеро лавинно-запрудного происхождения [5] расположено в 
основании троговой долины р. Ачипста, ориентированной выходом на север. 
С юга долина закрыта хребтом с вершиной Чилипси (3097 м). перепад высот 
между дном долины и обрамляющими хребтами составляет 1000-1200 м, 
поэтому в долине сильно выражены микроклиматические особенности. 

А. 1956 г. (Фото К.Ю. Голгофской). 

Рисунок 1. Средне-Мастаканские поляны. Б. 2006 г. (фото Ромашина А.В.) 
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А. Август 1959 г. (Фото К.Ю. Голгофской). 

Рисунок 2. Озеро Ачипста. Б. 5 июня 2006 г. (фото Ромашина А.В.). 

Сравнение снимков показывает обильное появление вокруг озера 
новой поросли берез, как на переднем плане (фрагмент 4), так и на 
противоположном берегу (фрагменты 1,2). Обращает на себя внимание 
коренное изменение травянистой растительности на переднем плане 
(фрагмент 5). В 1959 г. здесь доминировали ассоциация с преобладанием 
верховых злаков, свидетельствующая о более ксерофитных условиях. В тоже 
время понижение уровня озера (4) в 2006 г. примерно на 0,5 м по 
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сравнению с 1959 г. (отрицательный водный баланс) относится лишь к 
последним нескольким годам. 

А. июль 1978 г (Фото Ромашина А.В.) 

Рисунок 3. Б 03. Хуко. 29 сентября 2006 г. (Фото Ромашина А.В.) 

3. Третье урочище - оз. Хуко (рис. 3), находится в Западном отделе на 
южном макросклоне (43° 56,247' N, 39''48.306'Е, 1760 м н.у.м.). Озеро 
тектонического происхождения [5] располагается на вершине главного 
хребта и подвержено прямому воздействию сезонных циркуляции 
воздушных масс приходящих с запада и севера, поэтому 
микроклиматические особенности здесь практически не выражены. В 60-70-е 
годы здесь летом заготавливалось сено лесной охраной заповедника и 
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выпасалось несколько голов крупного рогатого скота, в начале XXI века 
здесь два лета выпасался табун коней (около 10 голов). Таким образом, 
пастбищное воздействие на луга было незначительным. 

На фото 2006 г. в левой части снимка слева и справа от скалы (1) видно 
зарастание прогалин буком видимых на снимке 1978 г. 

Правее ручья впадающего в озеро на фото 2006 г. просматривается 
появление одиночной пихты (2) и заметный прирост у буковой куртины, 
закрывающей вершинами поляны над озером (фрагмент 3). На этом же 
снимке на левом затененном берегу фиксируется разрастание кустарникового 
яруса из черники и лавровишни (4) по сравнению с фото 1978 года, что 
свидетельствует о росте высоты снега в этом месте зимой. 

На снимке 2006 г., при большем увеличении, на дальней вершине 
покрытой криволесьем удалось зафиксировать появление над буковым 
пологом одиночной пихты, которой не было на снимке 1978 г. Уровень и 
этого озера, как и о. Алоус в 2006 г. оказался примерно на 0,5 м метра 
ниже среднемноголетнего, фиксируемого по не заросшему берегу, чем в 
1978 г. 

4. Урочище Большой Тхач (средняя высота запечатленного фрагмента 
2100-2200 м) можно охарактеризовать как полуоткрытое (рис. 4). 
Микроклиматические особенности выражены средне относительно 
рассмотренных выше урочищ и определены нависающей с севера грядой 
скал куэсты. Район ее подножия издавна используется как высокогорное 
пастбище, но с перестройкой интенсивность нагрузки от выпаса резко 
сократилась, что и могло послужить дополнительным фактором 
фиксируемых изменений. 

Снимки сделаны под несколько несовпадающими ракурсами: угол 
между ними в горизонтальной плоскости составляет градусов 30-40, о чем 
можно судить, рассматривая характерный провал-расщелину гребня 
(фрагмент 1). Однако анализ площадей перекрываемых этими снимками (он 
хотя и значительно меньше, чем у первых трех пар снимков) позволяет 
сделать некоторые заключения: 

1. Осыпи справа и слева под провалом к 2006 г. почти заросли травой 
(фрагменты 2 и 3) и стали выглядеть на фотографии темнее. 

2. Сосны хорошо заметные в нижней части осыпи (3) на фото 2006 г. в 
1947 г. отсутствовали (фрагмент, 4). 

Для интерпретации снимков необходимо учитывать, что по 
метеонаблюдениям в холодное полугодие за 100 лет на северном 
макросклоне отмечается более сильное потепление (на 0,8-1,0 градус/100 
лет) и более слабое на южном (0,1-0,6 градуса/100 лет) [6]. В тоже время, в 
конце XX столетия (1982-1996 гг.) по наблюдениям Сочинской 
метеостанции Росгидромета и высокогорной метеостанции «Джуга» 
Кавказского заповедника был зафиксирован малый цикл (12-14 лет) 
похолодания [4]. Который четче и отразился на урочище оз. Хуко из-за 
меньшего временного интервала между снимками (28 лет). 
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Кроме того, луговедами установлено, что глубоко укореняющиеся 
злаки господствуют там, где много осадков и богатые почвы [6]. 

Таким образом, первые три урочища находятся примерно в одном (на 
границе среднегорно-высокогорном) высотном диапазоне, но на разном 
градиенте выраженности микроклиматических особенностей: от крайней 
максимальной выраженности (оз. Ачипста) до их не выраженности (оз. 
Хуко). Во всех случаях отмечается наступление леса и кустарников на 
субальпийские луга и слабое вклинивание пихты в буковое криволесье на 
Главном хребте. А по Б. Тхачу также и зарастание старых осыпей. Это 
согласуется как со столетним трендом потепления и усилением увлажнения 
(по буку), так и с кратковременным похолоданием в 80-90 е годы (по пихте), 
в целом благоприятствующие подъему древесных видов вверх. 

А. 1947 г. 

Рисунок 4. Южная стена г. Б. Тхач. Б. 2006 г. 
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Вытеснение злаковых ассоциаций разнотравными, скорее всего, связано с 
усилением гигрофитности биотопов, но оно может происходить и из-за 
уменьшения пастбищной нагрузки в связи со снижением общей плотности 
копытных в заповеднике во второй половине XX в.[4], так и обеими этими 
причинами одновременно. 

Понижение уровня озер Ачипста и Хуко, имеющих разный генезис, 
отражает их отрицательный водный баланс, который прослеживается в 
высокогорье в некоторых районах Кавказа, но общая тенденция для горных 
озер региона из-за их разного поведения интерпретируется неоднозначно [8]. 
Кроме того, с 1995 по 98 гг. резко сокращается ледниковый баланс Эльбруса 
и на эти же годы приходится 55% всех потерь оледенения в данном массиве 
[9]. За последние 100 лет на Западном Кавказе из 387 наблюдаемых 
ледников растаяло 37% от их числа и 9% от их первоначальной площади 
[10, 11]. На этом фоне в последние же годы XX столетия отмечается и 
повышение селевой активности [12], что указывает или на рост выпадающих 
осадков, или на усиление сейсмоактивности, пастбищной, а местами и 
антропогенной нагрузки как, скорее всего, на их сложную интерференцию. 

В последнем случае, по сравнению с проанализированными более 
влажными урочищами, расположенными вблизи Главного хребта, наступает 
и поднимается на луга более ксерофитный (пирогенный) хвойный вид (сосна 
крючковатая). Медленное ее наступление в этом урочище на луга 
происходило из-за потепления климата в регионе (напомним, что по 
данным А. В. Погорелова [7] на северном склоне прирост температуры в 
регионе был выше, чем на южном из-за демпфирующего свойства моря, при 
общем тренде с ростом выпадающих осадков за год) и очень интенсивного 
выпаса во второй половине XX столетия с сопутствующими ему 
ежегодными палами на пастбищах, создающих благоприятные условия для 
возобновления этого пирогенного вида. 
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