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Abstract. Could large herbivores (“megaherbivores”) modify tree-cover sufficiently to disrupt the hydrological 
cycle? The implications of such interactions are profound: potentially switching climates from wet to arid. Was such 
instability important in the past? Here, inspired by the suggestions of Gorshkov and Makarieva [1], I review the influ-
ence of megaherbivores on forests and examine what we can learn from the largest modern example, the Bush ele-
phant (Loxodonta africana Blumenbach). These animals can certainly reduce tree and forest cover, but some tree 
species appear able to repel, resist or even tolerate them. Furthermore, elephant populations are vulnerable to de-
hydration, starvation, disease, and predation, and are thus not immune to environmental change and feedbacks.  
I look at the dynamics of tropical tree cover, and the balance with tropical savannas. I find evidence that megaherbi-
vores can influence tree cover over extensive regions and might, in suitable circumstances, help tip the climate from 
wet to dry if such a tipping point was close. But the overall story remains complex and human influences obscure our 
view of key processes. While there are good reasons to believe that megaherbivores could be influential, we neither 
know nor fully understand the processes that led to past expansion and maintenance of savanna and other fire-
maintained biomes. The role of fire and flammable biomes, and the factors – including animals – that may influence 
them, require more attention. Fire has an appetite considerably larger than that of any megaherbivore. 
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Аннотация. Могли бы крупные растительноядные животные (“megaherbivores”) модифицировать древес-
ный покров до такой степени, чтобы разрушить круговорот воды? Последствия таких действий значительны, 
вплоть до изменения климата от влажного к засушливому. Играла ли эта неустойчивость существенную роль  
в прошлом? В этой статье, принимая во внимание предположения работы Горшкова и Макарьевой [1], приво-
дится обзор воздействия крупнейших растительноядных животных на лес с более подробным рассмотрени-
ем на примере наиболее крупного из существующих растительноядных – саванного слона (Loxodonta 
africana Blumenbach). Эти животные, несомненно, могут существенно уменьшать древесный и лесной по-
кров, но некоторые виды деревьев, как представляется, способны противостоять слонам, выдерживать их 
воздействие или даже сосуществовать с ними. Более того, сами слоны подвержены воздействию хищников, 
обезвоживанию, голоду и болезням, а потому не защищены от изменений окружающей среды. Рассматри-
вается динамика тропического лесного покрова и его баланс с тропическими саваннами. Представлены дан-
ные о том, что крупнейшие растительноядные животные действительно могут свести лесной покров на нет 
на значительных площадях и могли в соответствующих условиях подтолкнуть климат к переходу из влажно-
го в сухое состояние, если такая критическая точка была достаточно близка. Но в целом проблема остаётся 
сложной, и воздействие человека препятствует ясному пониманию ключевых процессов. Хотя есть доста-
точные основания считать, что крупнейшие растительноядные могли оказывать на экосистемы большое вли-
яние, мы не знаем и полностью не понимаем те процессы, которые в прошлом привели к распространению и 
поддержанию саванны и других биомов, зависящих от пожаров. Роль пожаров и подверженных горению био-



мов, а также факторов (включая и животных), которые на них влияют, заслуживает большего внимания. “Аппе-
тит” у пожара существенно превосходит таковой у любого из крупнейших растительноядных животных. 
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