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ВВЕДЕНИЕ
Среди равнинных степей Центрального Казахстана разбросаны
более или менее крупные массивы лесов из сосны обыкновенной
{Pinus sylvestris) и некоторых сопутствующих ей видов древес·
ных растений. Эти островки лесов занимают относительно nовы
шенные местоположения (низкогорья, холмогорья) на продук
-rах выветривания гранитов, а иногда и метаморфических
гор
ных пород. С лесными оазисами связан целый комплекс боре
альных видов растений, находящихся в значительном удалении
от их основного ареала, и редких растительных сообществ.
Лесная растительность этого региона выполняет важные кли
матаулучшающую и почвозащитную функции. Однако сущест
вование лесных экасистем бореальнога типа среди
зональных
степей выдвигает ряд ботанико-географических и экологических
проблем. В течение многих столетий она служила объектом хо
зяйственного
использования,
подвергала,сь
влиянию
разных
форм хозяйственной деятельности человека. Интенсивность ан
-rропогенных воздействий особенно возросла в последнее время.
Экзотичность ландшафта, обилие пресноводных озер, целеб
ный климат, насыщенность воздуха фитонцидами, возможность
кумысо- и грязелечения делают островные сосновые массивы Ка
захского мелкосапочника чрезвычайно удобным местом для соз
дания сети

санаториев, домов отдыха,

развития

рекреации и ту

ризма. Все это наряду с другими формами деятельности чело
века

оказывает

существенное

влияние

на

экасистемы

в

целом

и

на их растительный компонент, создает опасность серьезных на
рушений установившейся экологической стабильности,
обедне
ния генетических ресурсов флоры, что может повлечь за собой
ряд вежелательных последствий.
Первое научное изучение Казахского мелкосапочника
про

вел в 1816 г. горный офицер Алтайского горного округа И. П.
Шангин (1820). Он возглавил экспедицию, перед которой были
поставлены задачи: 1) обследовать открытые там месторожде
ния руд; 2) изыскать ведущие к ним пути; 3) провести естествен
ноисторические исследования (или, как тогда говорили, исследо

вания по трем царствам пр ироды). Отряд Шангина состоял из
человек; в него входили 7 штаб- и оберофицеров и 7 берг
тауеров. Обладая зорким глазом натуралиста и имея хорошую
научную подготовку, Шангин сделал интересные наблюдения о
природе посеще~<ных им мест. Извлечение из отчета его экспе·
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диции было опубликовано Г. Спасским (Шангин,
те содержатся

сведения

о

гранитных массивах,

В отче

1820).

озерах,

лесах,

о

встречаемости некоторых растений. Шангин записал также ка
захскую легенду о былом произрастании дуба на горе
Иман·
тау одну из версий, объясняющих происхождение названия
этой горы.
В 1878 г. бывший Кокчетавский уезд Акмолинской области
посетил директор Тюменской гимназии любитель
естествозна·
ния И. Я. Словцов ( 1881), обследовавший горы Имантау, Аир
тау, Зерендинекие и Сандыктавские сопки, хребет Кокшетау, ок
рестности озер Имантавского, Зерендинского, Щучьего,
Боль
шого и Малого Чебачьего. Он сообщил краткие сведения о рас
тительности этих мест, обратил внимание на усыхание озер (так,
по его наблюдениям, прежнее ложе оз.
Имантавского
было
втрое больше).
О районе оз. Борового Словцов писал: «На небольшом срав·
нительно клочке земли, верст 20 в диаметре, горные утесы, на·

поминающие Кавказ и Алтай, поросшие хвоями, вошли в чуд
ное сочетание со стихией вод ... С любого холма можно видеть то
необъятные
лучших

степные

пшениц,

то

пространства,

зеркальную

то

роскошные

поверхность

озер,

нивы
то

самых

окутанные

густой северной хвоей гранитные скалы».

В числе посещенных И. Я. Словцовым мест была и гора Си
нюха, но собранные здесь растения он перепутал с другими и
ошибочно указал присутствие на этой горе

видов,

характерных

для солонцеватых почв (Seпecio jacobea, Statice caspica и др.).
За это его критиковал М. М. Сиязов (1908), отмечая, что Слов
цов бо.1ьше выступает как охотник, а не как флорист. Однако
коллекцию растений, собранных в районе Омска, Петропавлов
ска, Кокчетавской возвышенности и Каркаралинеких гор, Слов
цов передал для обработки в С.- Петербургский ботанический сад
Э. Траутфеттеру, который опубликовал по этому поводу специ
альную статью (Trautvetter, 1889). Список содержит 451 вид; в
их числе преобладают пустынные, степные и солончаковые виды,
а бореальных немного.
Большое значение для познания флоры и растительности Ко
кчетавской возвышенности имели исследования известного бо
таника, профессора Казанского университета А. Я. Гордягина.
Впервые он посети.'! эти места в 1896 г. и вскоре опубликовал
свои впечатления в статье «0 Кокчетавских лесах»
(Гордягин,

1897).

В следующем

(1897)

году он провел здесь более обстоя

тельные исследования; результаты обработки материалов двух
полевых сезонов вошли в капитальный труд «Материалы для по

знания флоры и растительности Западной Сибири» (Гордягин,
1900-1901). В эти полюбившиtся ему места Гордягин вновь
возвращался в 1901 и 1904 rr.; некоторые материалы проведеи
ных здесь исследований включены в более позднюю публика
цию (Гордягин, 1916).
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А. Я. Гордягин, будучи опытным ботанико-географом и путе
шественником, обратил внимание на уникальность островных бо
ров Кокчетавской возвышенности, присутствие здесь, в окруже
нии степей, в значительном уда.1ении от основного ареала, ряда
растений, характерных для хвойной тайги
и
сфагновых
f\о
лот. В числе указанных им бореальных видов растений были Pirola rotundifolia, Р. chlorantha, Ramischia secunda, Moneses uni-

flora, Linnaea borealis, Goodyera repens, Gymnadenia cucullata,
Juniperus coшmunis. Кроме того, Гордягин дал краткое описа
ние лесных сообществ в районе Мунчакты, озер Щучьего и Бо
рового, Акылбаевского ущелья и горы Меженней, а также .Шор
танкульского (Щучьеозерного) торфяника, где отметил присут·
ствие Dasip!юra fruticosa. На гору Синюху он не поднимался, но
ему были доставлены со скалистого гребня этой горы несколько
растений, в том числе изуродованный низкорослый экземпляр D_

fruticosa.
Омский ботаник-любитель М. М. Сиязов после ботанических
экскурсий в Баянаульские и Каркаралинекие горы, краткие опи
сания которых он опубликовал (Сиязов, 1905, 1906а, 1907а, 1908;
Сиязов, Седельников, 1907), совершил в 1907 г. более плодотвор
ную поездку по маршруту
Акмолы (теперь г. Целиноград) Куу-Шёко-Мунчакты-станиuа Щучья (теперь г. Щучинск)
Кокчетав, почти повторив маршрут А. Я. Гордягина.
В двух
опубликованных работах (Сиязов, 1907а, 1908) он дал описание
растительности района Кокчетавских озер
(главным
образом
Щучьего), привел список растений из 260 видов, включавший и
те, которые ранее были найдены здесь А. Я. Гордягиным. Как и
Гордягин, Сиязов на Синюху не поднимался; участки с бореаль
ной флорой он характеризует по работам своего предшествен
ника.

Незадолго до начала первой мировой войны Переселенческое
управление .~инистерства земледелия организовало
несколько
почвенио-ботанических экспедиций в Казахстан с целью изыска
ния

плодородных

земель

для

переселения

сюда

крестьян

из

не

которых густонаселенных районов России. Ботаник С. Е. Куче
ровекая (Рожанец), работавшая в составе этих экспедиций, да
ла краткую характеристику
растительности
Баянаульских и
Каркаралинеких низкогорий (Кучеровская, 1911, 1914, 1916).
В течение ряда лет начиная с 1912 г. в Казахском мелкоео
почнике проводил весьма обстоятельные флористические иссле
дования омский ботаник, преподаватель Сибирского
института
сельского хозяйства и лесоводства (впоследствии Омский сель
скохозяйственный институт) В. Ф. Семенов. Основным объектом
его исследований была Кокчетавская возвышенность и преиму

щественно район оз. Борового (Семенов,

1914, 1918, 1928).

бый интерес представляют результаты проведеиного

Осо

им изуче

ния болот и торфяников близ озер Карасьего и Светлого в Во
ровском лесном м ассиве (Семенов, 1926,
1930). И тоги своих
флористических исследований в пределах бывшей
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Акмолинской

области он изложил в обобщающей работе, где привел список
растений с таблицей их распространения (Семенов, 1928). Кро
ме того, он посетил в 1913 г. и Баянаульские низкогорья (Семе
нов, 1915).

Ботаник А. М. Жаркова

(1930, 1967),

работавшая в Омском

педагогическом институте, провела изучение торфяников Боров
екого лесного массива, анализ захороненной в них пьшьцы и, в

частности, обнаружила здесь пыльцу дуба и ольхи. Впоследст
вии она неоднократно посещала
район бывшего
заповедника
«Боровое» и опубликовала список найденных здесь растений, к
сожалению, содержащий только русские названия таксанов без
указаний на условия произрастания и распространение расте
ний (Жаркова, 1976).
В период существования заповедника «Боровое» изучение его
растительности провел Л. Н. Собо.1ев (1937).
Он выделил на
территории заповедника 15 природных районов и сделал крат
кое описание растительности лесов, степей, солонцов и солонча
ков.

К периоду Великой Отечественной войны относится кратко
временное пребывание в Боровом (вместе с некоторыми други
ми сотрудниками Академии наук СССР) В. Н. Сукачева. Он оз
накомился в конце лета и осенью 1941 г. с лесами этого района
и опубликовал о них две статьи (Сукачев, 1947, 1948).
С середины 50-х и до конца 60-х годов в Казахстане работа
ли экспедиции, организованные Академией наук СССР
(Ком
плексная экспедиция
по землям
нового
освоения
в
1954-1955 rr., Биокомплекснан экспедиция Зоологического и Ботани
ческого институтов в 1957--1959 rr. и 1961 г., Восточноказах
станская экспедиция Ботанического института в 1964--1966 гг. и
1968 г.). В результате были опубликованы монография 3. В. Ка

рамышевой и Е. И. Рачковской

(1973),

содержащая ботанико

географическое районирование территории, перечень сосудистых
растений и анализ флоры, а также «Карта растительности степ

ной части Казахского мелкосопочника» (1975) и ряд других ра
бот (Борисова, Исаченко, Рачковская, 1957; Карамышева, 1960,
1961а, б; Карамышева, Рачковская, 1966; Исаченко, 1961).
Сосновые массивы Казахского мелкосапочника в 1959, 1960
и 1963 rr. посещала ботаник Л. В. Денисова (1960, 1962, 1971,
1973). Она сделала описание сфагнового болота в Каркаралин
еких

низкогорьях,

уточнила

местонахождения

растений и внес.'Iа предложения об охране

некоторых

ряда

видов

интересных в

научном отношении участков растительности. Геоботаническими
исследованиями в Баянаульском
лесном
массиве занималась
Г. Б. Макулбекова (1966, 1970).
Начиная с середины 50-х годов в Казахском мелкосапочнике
активизировались лесоводетвенные исследования, главным об
разом сотрудниками Казахского научно-исследовательского ин

ститута лесного хозяйства
1957, 1965 а, б, в; Бирюков,

и агралесамелиорации
(Грибанов,
Бирюков, Боб-

1966, 1968, 1971, 1982;
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ровник, 1974; Бирюков и др., 1966, 1971;
Токарев, 1966, 1969;
Аткин, 1984).
Автор занимался изучением растительного мира Казахского
ме.1косопочника с. 1972 по 1985 г. Работы велись главным обра
зом в крупнейших лесных массивах Кокчетавской возвышенно
сти (Боровской, Имантавский, Аиртавский, Сандыктавский), а
также в Баянаульских и Каркаралинеких низкогорьях. Многие
наиболее интересные места посеща.1ись неоднократно. Во время
полевых работ закономерности распределения
растительности
изучались путем маршрутного обследования, закладки пробных
площадей и трансект. На пробных площадях делалось морфо
логическое описание почвенного разреза~ брались образцы почв
для

механического

деревьев,

и

выяв.1ялся

химического
состав

анализов,

подлеска,

проводился

травяного

и

перечет

мохоно-ли

шайникового покрова с оценкой
обилия отдельных
видов по
шкале Друде, определялось проективное покрытие.
При уста·
новлении флористического состава сообществ отмеча.lОСL присут
ствие бореальных реликтов 11 синантропных видов.
Стадии

деградации выделялись путем подбора серий сообществ, относя
щихся к одному исходному типу, но в разной степени подверг
шихся антропогенным воздействиям. Для оценки степени дегра
дации
ли

наряду

доли

с

другими

участия

критериями

синантропных

использовались

видов

в

травяном

показате
покрове.

В ходе флористических исследований главное внимание уделя
лось выявлению мест концентрации бореальных
реликтов, их
экологических особенностей и условий произрастания. Резуль
таты обработки собранных материалов с учетом литературных
данных составляют содержание этой книги.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
И ОЦЕНКИ
АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИИ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Под влиянием деятельности человека растительный покров на·
шей планеты быстро изменяется. Процесс антропогенных изме
нений, или

1972;

синантропизации

Горчаковский,

провождается

растительности
(Falinski, 1971,
1979; Kostrowicki, 1982; Olaczek, 1982), со

многими

нежелательными

последствиями:

выми

ранием ряда видов растений, общим обеднением флоры, умень
шением генетического разнообразия отдельных видов, уnроще
нием структуры, унификацией,
снижением
продуктивности и

стабильности растительного покров а

( табл. 1).

В ходе антропогенной деградации растительности при чрез
мерных нагрузках на месте растительных
сообществ,
прежде

представлявших большую и разностороннюю хозяйственную цен
ность, возникают бесплодные или низкопродуктивные
антропо
генные пустыри. В этом случае восстановление первоначального
растительного

покрова

становится

невозможным

даже

при

пол

ном исключении этих участков из хозяйственного
использова
ния, а рекультивация требует затраты больших сил и средств.
В ряде районов и мест деградация растительности уже приобре
ла угрожающий и даже
катастрофический
характер.
Так, в
.аридных экасистемах Туркменистана (южная часть Каракумов)
интенсивное пастбищное использование
земель приводит к их
опустыниванию. Этот процесс длится 8-10 лет. В первую поло
вину периода общая продукция биомассы и кормов снижается
на 20%, а во вторую- на 50% с постепенным
превращением
пастбищ в неудобные земли. При этом возрастает ветровая эро
зия (Нечаева и др., 1979; Харин и др., 1983). В тундре Чукотско
го полуострова на стадии чрезмерного выпаса оленей наблюда
ется подавление лишайникового покрова, угнетение кустарникоR
и кустарничков. На стадии сбоя (прогонные пути, коррали, таи
дары) полностью уничтожается прежний растительный
покров

(Полежаев,

1980).

Можно предвидеть усиление процесса дегра

дации растительности в ближайшем будущем.
Перед ботаниками и экологами встает задача углубленного
изучения

закономерностей

синантропизации

растительности,

с

тем чтобы по возможности задержать или приостановить про
цесс истощения растительных ресурсов, обеспечить сохранение
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богатств растительного мира во всем их разнообразии. В связи
с этим большое значение приобретает организация службы мо
ниторинга состояния растительности, разработка методов оцен
ки степени антропогенной деградации естественных в своей ос
нове растительных сообществ, а также прогнозирование вероят
ных изменений растительного покрова под влиянием человека.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЬI
БОТАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Ботанический мониторинг-- подсистема мониторинга биосферы.

Это постоянная служба слежения за состоянием и уровнем ан
тропогенных изменений

растительности, прежде всего в местах

ее особенно интенсивного хозяйственного использования. Зада
ча мониторинга состоит в том, чтобы вовремя сигнализировать о
всех

случаях,

сообщества

когда

антропогенные

превышают допустимую

опасность резкого снижения

нагрузки

норму,

на

их продуктивности,

за вымирания редких и ценных видов растений.
этой информации соответствующие организации
занимающиеся
мать

срочные

использованием
меры

по

растительности,

изменению

режима

растительные

когда

возникает

создается угро

На основании
и

ведомства,

должны

эксплуатации

прини
расти

тельных ресурсов в данном районе, снижению уровня антропо
генных нагрузок.

В основу мониторинга можно положить выявление
степени
различия между реальным (актуальным) состоянием раститель
ности в том или ином месте и потенциальным или близким к не
му растительным покровом, представленным системой охраняе

мых территорий (включая эталонные участки).
В арсенал средств ботанического мониторинга входят дистан
ционная индикация и визуальные наблюдения с борта искусст

венных спутников Земли, самолетов и верто.~етов, космические
и аэроснимки, наземные визуальные наблюдения,
наблюдения
на постоянных и временных пробных площадях за растительны
ми сообществами и популяuиями редких растений, взятие инди
кационных ботанических проб (тесты), составление различных
геоботанических карт, в том числе прогнозных.

КОНЦЕПЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОй ЕСТЕСТВЕННОй
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Представление о потенциальной

естественной

было впервые сформулировано Тюксеном
ледствии

эта

концепция

развивалась

и

растительности

(Tiixen, 1956).

уточнялась

Впос

другими

ис

следователями. Под потенциальной следует понимать ту расти
тельность, которая может сформироваться в данном месте через
определенный промежуток времени в случае полного исключе
ния или значительного ограничения хозяйственного использова

ния. Длите.Тiьность периода восстановления потенциального рас-
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тительнаго покрова зависит от степени нарушения естественной
растительности, от климатических, почвенио-грунтовых условий
и других факторов среды, а также от продолжительности онто
генеза доминантов основного яруса фитоценозов. В случае, еслИ
нарушение значительно, период восстановления обычно длится

от

30-50

до

100 лет.

Карты потенциальной растительности в большинстве случа

ев существенно отличаются от распространенных в СССР карт
так называемой восстановленной
(доагрикультурной)
расти
тельности и тем более от карт климаксавой растительности, соз

даваемых в США.
На картах восстановленной растительности показан
расти
тельный покров, предположительно существовавший на данной
территории до начала активного воздействия человека на есте
ственнуЮ растительность. Однако изменения условий среды, вы
званные как природными, так и
антропогенными
факторами

(распашка земель, создание прудов и крупных водохранилищ,
изменение уровня грунтовых вод, заболачивание, осушение бо
лот, интенсивный выпас скота, эрозия почвы

и

изменения

кли

мата, вызванные истреблением лесон, разработка недр), наряду
с обеднением генетических ресурсов местной флоры в большин
стве

случаев

делают

невозможным

естественное

первозданной растительности на данной

восстановление

территории

даже

при

установлении режима абсолютного заповедания. Так, например,
уже

не могут восстановиться

степи,

нацело уничт()женные

в

ря

де равнинных районов европейской части СССР, но показаивые
на картах восстановленной растительности. Следовательно, кар
ты воестановленной растительности
содержат
информацию о
прошлом этапе в развитии растительного покрова,
щественные

изменения

среды,

вызванные

игнорируя су

деятельностью

чело

века.

Что касается климаксавой растительности, то для ее форми
рования требуют·ся многие сотни и даже тысячи лет и в совре
менных условиях, при усиливающихся антропогенных воздейст
виях, климакс становится практически недостижимым.

В отличие от восстановленной растительности, отражающей
утраченное и невозвратимое прошлое, и климаксавой раститель

ности, отражающей гипотетическое недостижимое будущее, по
тенциальная растительность это то, что уже есть или что реаль

но может быть на данной территории при соблюдении научно
обоснованных норм охраны и хозяйственного использования, что
нужно сохранять или восстанавливать
натива

перевода

этих

участков

(если исключена альтер

растительности

в

другие

катего

рии земель), что может дать природа своими силами или с по
мощью человека. Потенциальная растительность представлена
наиболее продуктивными и наиболее устойчивыми
в местных
условиях растительными сообществами. Это не только эталон
природы, образец того, какой более продуктивный естественный
растительный покров может существовать в данном районе, в
н·

данном экотопе, но и объект хозяйственного использования. Ох

рана генофонда и ценафонда растительного мира, всей биосфе
ры возможна лишь в том случае, если во всех крупных природ

ных районах на части поверхности суши будет сохранена естест
венная растительность.

Карты потенциальной растительности, отражающие
реаль
ный экологический потенциал отдельных районов ц местообита
ний, представляют большую ценность для оценки эффективно
сти использования тех или иных земельных угодий, планирова
ния

рационального

тельного покрова

и

природопользования,

прогнозирования

его

мониторинга

вероятных

расти

изменений.

В настоящее время коллективными усилиями ряда европей
~ких стран и СССР создается карта растительности Европы в
цаештабе 4 000 000, включая европейскую часть СССР. На кар
~е будет показана естественная растительность; однако в дан·
яом масштабе она будет соответствовать потенциальной. Назре

Ла необходимость создания аналогичных карт для азиатской ча
сти СССР, советской Средней Азии и Кавказа, а также ряда
средне- и крупномасштабных карт потенциальной растительно
сти для отдельны:: районов страны.

ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Оценка состояния и уровня деградации растительных сообществ
проводится в сравнении с участками характерной для данного

природного района

зинатуральной)

естественной или почти

естественной

(ква

растительности, мало затронутой воздействием

человека.

Наряду со сложившимиен категориями охраняемых террито
(биосферные заповедники, обычные
заповедники,
нацио
нальные или природные парки, заказники, памятники природы)
необходимо создать и развить сеть эталонных участков расти
рий

тельности. Назначение эталонных участков

(генетических

ре

зерватов) -характеризовать разнообразие естественных и ква
зинатуральных растительных сообществ, типичных для данного
природного района, служить образцами состава,
структуры и
продуктивности отдельных типов растительных сообществ, хра
нилищами генофонда и ценафонда растительного мира, базой
для

заготовки семян

в

целях восстановления

многовидовых тра

востоев на месте истощенных пастбищ, восстановления и расши
ренного воспроизводства исчезающих и особо ценных раститель
ных сообществ. Такие участки должны быть выделены в отдель
ных хозяйствах- лесхозах, совхозах, колхозах.
Основные требования, предъявляемые к эталонным
участ
кам, репрезентативность, флористическое и ценотическое разно

образие, достаточные размеры. Сеть таких участков должна от
ражать все разнообразие
зональных
и
региональных
типов
фитоценозов. Необходимо стремиться к возможно большему фло
ристическому богатству эталонных участков, разнообразию вхо-
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дящих в них сообществ. Размеры участков должны быть доста

точными для обеспечения целостности экосистем, их стабильно
сти, сохранения

генетического

и ценотического

разнообразия,

нормального хода процессов микроэволюции.

Кроме того, для целей мониторинга в качестве эталонов мо
гут быть использованы участки растительности в пределах су
ществующей сети охраняемых территорий (заповедников, нацио
нальных парков, заказников, памятников природы).
РЕЖИ'М ОХРАНЫ

И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ УЧАСТКОВ

Эталонные участки могут успешно
выполнять свою
функцию
лишь в том случае, если применительно к ним будет установлен
режим охраны и использования, необходимый для поддержания
их состава и структуры на исходном уровне.

Простое заповедание, изъятие из хозяйственного

пользова

ния во многих случаях не обеспечивают осуществления этой за
дачи. Это касается прежде всего травяных растительных сооб
ществ (злаковников) степей и лугов. Знаменитые Оренбург

ские степи, описанные в трудах П. Палласа, П. И. Рычкова, а
позднее Э. А. Эверсманна, С. С. Неуструева и писателя С. Акса
кова, представляли собой в прошлом, 200-250 лет назад, бес
крайние открытые пространства, море
волнующегася
ковыля,
где паслись табуны диких лошадей (тарпанов) и антилоп (сай
гаков). В степях водилось множество сурков и других роющих
грызунов. Для сохранения плодородия степных пастбищ мест
ные

жители-кочевники,

занимавшиеся

скотоводством,

ежегодно

весной, а иногда осенью выжигали сухую траву, пуская беглые

пожары

(палы). Выпас копытных животных, воздействие рою

щих грызунов, огня были необходимыми условиями поддержа
ния состава и структуры степной растительности.
Наши наблюдения в Оренбургских степях
и в степях
За
уралья показали, что в тех местах, где воздействие выпаса и
огня исключено, происходит коренное изменение степной расти
тельности, здесь активно расселяются кустарники (вишня степ

ная, миндаль карликовый, таволга зверобоелистная, кизильник
черноплодный и др.), оттесняющие ковыль, типчак, другие дерно
винные злаки, разнотравье. Формирование зарослей кустарни
ков на месте степей приводит к локальному вымиранию многих

видов степных растений.
Хомутовекая степь, расположенная в

20 км от Азовского мо
ря (Донецкая область УССР), до Великой Октябрьской социа
листической революции находилась в ведении донских казаков

и использовалась для выпаса конского молодняка. В степи во
дилось много роющих грызунов. Однако впоследствии сурок был
истреблен и лишь в 1933 г. его снова завезли из Стрелецкой сте
пи. В 1947 г. Хомутовекая степь была объявлена заповедником.
Заповедный режим привел к мезофитизации степной раститель-
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ности, усилению позиции мезофильных злаков, в частности мят

лика узколистного и костреца безостого. Теперь там время от
времени проводится сенокошение, однако процессе мезофитиза
ции степной

растительности полностью приостановить

лось (Осычнюк и др.,

не уда

1976).

Сходная ситуация отмечена в луговой степи L{ентральночер
ноземного
биосферного
заповедника
(Базилевич,
Семенюк.
1982). Здесь травостой абсолютно заповедной степи имеет мезо
фильный облик. Для умеренно выпасаемого пастбища характер
но увеличение видового разнообразия травостоя,
возрастание
роли степных видов. Однако при пастбищной
нагрузке
выше
средней отмечается обеднение состава травостоя.
В пределах бореальной (хвойно-лесной) зоны луговая флора
и растительность формиравались в условиях речных долин, где
безлесие поддерживается более или менее длительным затопле
нием во время паводков, и на суходолах, где и в доисторическую
эпоху

среди

лесов

время

от

времени

спорадически

возникали

безлесные или покрытые редкостойным лесом поляны (в местах
ветровала, бурелома, в местах накопления мощной толщи снега
иди выхода грунтовых вод), а также в горах близ верхней гра.
ницы леса, где конкуренция со стороны древесных растений ос
лаблена. В историческую эпоху площадь
суходольных
лугов
значительно расширилась в результате истребления лесов·.
Исключение участков суходольных лугов .песной зоны из хо
зяйственного использования приводит к их зарастанию кустар
никами

и

лесом,

что

сопровождается

локальным

вымиранием·

представителей луговой флоры. Это можно хорошо проследить

на примере Висимского заповедника

(Средний Урал), где око~

ло 30% флоры высших растений приходится на долю луговых
видов. Как показали наблюдения на Малинекой биологической
станции БИН АН СССР
в Московской области
(Работнов .•
1978), на некоеимам лугу из года в год обедняется вид0'ВОЙ с0,..
став сообществ, в то время как на косимом участке сохраняется
значительное разнообразие злаков и разнотравья, прежний со
став доминантов, остается без изменения уровень продуктивн0~
сп1 сообществ.
В Хопереком государственном заповеднике иск.1ючение забо
.1оченных и настоящих пойменных лугов
низкого и
среднего
уровней из хозяйственного использования
повлекло за
собой
обеднение их видового состава, повышение роли крупностебель
ных осок и разнотравья, снижение кормовой ценности травостоя.
При длительном заповедании происходит заболачивание таких
лугов или зарастание их лесом. За последние 35 лет площадь на
стоящих пойменных лугов в заповеднике сократилась в 1,5 ра
за; по мнению изучавших эти луга ботаников причина
такого

явления- прекращение сенокошения (Титов и др., 1984).
В результате наблюдений, проведеиных на пустынном ста
ционаре в L{ентральных Каракумах, выяснено, что в условиях
заповедного режима

растительность
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пустынного пастбища

про,-

ходит следующие стадии: 1- восстановительный период (семь
.лет), II- период наибольшей продуктивности (пять лет), 111период начального угнетения (пять лет), IV- период угнетения
(после 17 лет охраны). В период угнетения значительно снижа
ется продуктивность пастбища, поверхность почвы уплотняется,

синузии мха Tortula desertorшn и некоторых лишайников зани
мают от 45 до 50% поверхности (Нечаева и др., 1979). Это по
казывает, что умеренный выпас диких или одомашненных жи
вотных- необходимое условие поддержания
стабильности
и
продуктивности пустынной растительности; длительное абсо
лютное

заповедание

приводит

к отрицательным

результатам.

Все это убеждает, что абсолютное заповедание
эталонных
участков не решает проблемы сохранения флоры и раститель
ности степей, лугов и пустынь. Наилучшие
результаты
могут
быть достигнуты в том случае, если на эталонных участках ох

рана от вежелательных воздействий будет сочетаться с
режи
мом умеренного хозяйственного использования.
Поэтому категорическое
требование
абсолютного запрета
всех форм хозяйственного воздействия на растительность запо
ведников следует признать неправильным. Тем более этот прин
цип не применим к эталонным участкам растительности. Догма
тический подход здесь неуместен. Для эталонных участков не
·Обходим режим охраны и использования, соответствующий тем
условиям, при которых сформировались и существовали соответ
-ствующие типы растительности, растительные
формации
и их

сочетания. Т. А. Работнов и А. А. Насимович

рекоменду

(1982)

ют обязательное включение в степные заповедные биогеоценозы
копытных животных (лошадей), восстановление ранее существо
вавшего видового
а

на

заповедных

состава

грызунов-землероев

лугах- умеренное

и

их численности,

сенокошение

с

внесением

фосфорных и калийных удобрений в небольших дозах.

ОЦЕНКА УРОВНЯ
АНТРОПОГЕННОй ДЕГРАДАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг должен базироваться на удобных и надежных мето
дах оценки состояния растительных сообществ, уровня их антро
погенной деградации. В настоящее время такие методы еще не
достаточно разработаны. Э. Хадач (Hadac, 1978) использовал
показатель доли участия рудеральных видов во флоре одного из
районов ЧССР для оценки уровня воздействия человека на ес

тественный растительный покров. Наши исследования показали,
что для оценки степени деградации растительных
сообществ,
<Особенно травяных, может быть успешно
применен
критерий
доли участия синантропных видов в их составе.

К синантропным следует относить как местные, так и
ино
районные растения, позиция которых в составе растительных со

обществ усиливает·ся при возрастании антропогенных нагрузок.

Наиболее совершенную и детальную классификацию синантроп-
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ных растений предложил Корнась

(Kornas, 1982).

Приводим ее

с небольшими уточнениями:

М е с т н ы е (апофиты):
А. Постоянно закрепившиеся в созданных или
измененных
человеком местообитаниях (эуапофиты);
Б. Внедрившиеся временно (эфемерные апофиты);
В. Пришедшие из культур (экиофиты).
Пр и ш л ы е (антропофиты):
А. Постоянно закрепившиеся (метафиты):
а) относительно старые иммигранты, ранее
1500 лет до
н. э. (археофиты);
- интродуцированные (адвентивные археофиты),

-созданные человеком

(антропогенные археофиты),

-выжившие только в созданных человеком местообита·

ниях (резистентные археофиты);
б) новые пришельцы, после 1500 лет до н. э. (кенофиты).
Б. Не закрепившиеся постоянно (диафиты):
а) внедрившиеся временно (эфемерофиты);
б) пришедшие из культур (эргазиофигофиты).
В сущности синантропизация- процесс приспособления рас
тительного

мира

к

условиям

среды,

измененным

под

влиянием

человека. В ходе этого процесса выживают и расселяются виды,
наиболее приспособленные к новым, созданным человеком усло
виям. В большинстве случаев это виды, менее продуктивные и
ценные, менее желательные для человка.

Так, для луговой и степной растительности, где основным фак
тором воздействия выступает выпас скота, можно выделить три
стадии пастбищной деградации: 1 стадия соответствует умерен
ному выпасу, 11- интенсивному, 111- чрезмерному. В одной из
наших предыдущих работ (Абрамчук, Горчаковский, 1980) для
оценки степени деградации лугов лесостепного Зауралья были
использованы такие показатели, как доля участия синантропных

видов в той или иной ассоциации, их обилие по шкале Друде.
Установлено, что на первой стадии деградации в травостой внед
ряется небольшое число (1-7) синантропных видов с незначи

тельным обилием (sol.), на второй число синантропных видов
возрастает (7-23), из которых один выступает в роли кодоми
нанта (обилие sp.-cop. 1 ). Для третьей стадии характерно об
щее

обеднение

флористического

состава,

соответственно

торое снижение числа синантропных видов

неко

но выход
одного из них на позицию доминанта (обилие сор. 2 -сор. 3 ). В хо

(7-11),

де деградации наблюдается конвергенция луговых
сообществ
(все их разнообразие сводится к нескольким ассоциациям с гос
подством Deschampsia caespitosa, Trifolium repens,
Potentilla
anserina) и снижение урожайности.
Подобные закономерности выявлены и в степях Урало-Илек
ского междуречья (Горчаковский, Рябинина, 1981}, где для 1
стадии пастбищной деградации характерны типчаковые,
луко
вичномятликовые (в смесях с типчаком, ковылем красноватым
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или разнотравьем) или тырсовые сообщества с

синантроп

4-8

ными видами, встречающимиен единично или рассеянно. На

111

стадии они сменяются флорнетически крайне бедными и монодо
минантными сообществами с господством одного из синантроп

ных видов (Ceratocarpus arenarius, Alyssum desertorum
chia prostrata). Урожайность травостоя уменьшается.

или

Ko-

Возрастание доли синантропных видов (в показателях
их
обилия и доли по отношению к общему флористическому соста
ву) выявлено автором этой книги и в ходе деградации реликто
вых черноольховников Центрального Казахстана.
Однако шкала оценки обилия Друде недостаточно точна и
при ее использовании не исключается субъективность
оценок.
Продолжая исследования

в этом

направлении,

мы попытались

в целях совершенствования методики найти более объективные
критерии, позволяющие оценить уровень деградации луговых со

обществ (Горчаковский, Абрамчук,
обилием

синантропных видов

мы

1983).

Наряду с

числом и

использовали показатель до

ли участия в сложении надземной фитомассы. При учете уро
жайности укосы разбирали не только по агработаническим груп
пам, но особо выделяли синантропные виды.
Оказалось, что в ходе пастбищной деградации пойменных лу
гов происходит существенное изменение их флористического со
става,

структуры,

продуктивности,

а также доли участия

тропных видов в сложении надземной фитомассы.

На

синан

первой

стадии синантропные виды составляют незначительную примесь,

встречаются единично или рассеянно, образуя не более 10-15%
надземной фитомассы. На второй стадии они приобретают гос
подство в травостое, причем на их долю приходится около 50%
надземной фитомассы,

доминированию

а на третьей переходят к абсолютному

(80-90%

надземной фитомассы). По мере дег

радации обедняется флористический состав .1уговых сообществ

(41-46 видов-на 1 стадии, 33-34-на 11 и 18-23-на III),
возрастает число синантропных видов
(от 6-9 до 13-14) и
процент их участия по отношению к общему видовому составу
(от

13

до

78%).

Таким образом, для оценки уровня пастбищной деградации
луговых и степных сообществ и отнесения их к той или
иной
стадии целесообразно использовать показатели доли участия си

нантропных видов в их составе: а) общее число синантропных
видов; б) процент синантропных видов по отношению к общему
видовому составу; в) процент фитомассы, образованной сииан
трапными видами, по отношению ко всей надземной фитомассе.
В тундре под влиянием выпаса оленей nроисходит делихени
зация- уменьшение доли лишайников в составе
растительных
сообществ.
Делихенизация
сопровождается
отравяниванием

(олуговением) тундры (Андреев,

1983).

быть использован для оценки уровня
тундр.
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Этот показатель может

пастбищной

деградации

Об уровне деградации травяных
можно

судить

и

по

результатам

растительных

сообществ

папуляцианно-экологического

анализа их основных
компонентов
(возрастная
структура и
плотность популяций, жизненность особей). Например, отмече
но, что в южной полупустыне в сообществах с доминированием

Artemisia tianschanica

и А.

lercheana

относительная численность

сенильных особей может служить показателем степени пастбищ

ной деградации (Воронцова,

1967, 1971).

В горных и высокогорных районах

в последнее

время

все

большее значение приобретает
рекреация
(туризм,
лыжный
спорт, сбор ягод и грибов и т. п.). Прокладка дорог, расширение
сети тропинок, вытаптывание, уплотнение снега и почвы, обога
щение почвы нитратами влекут за собой подавление жизненно
сти

одних

видов

и

активизацию других,

изменение

растительно

сти, появление в высокогорьях растений, ранее им несвойствен
ных, формирование рудеральных растительных сообществ.
Как показали исследования, проведеиные в
национальном

парке «Скалистые горы» (штат Колорадо, США), в высокогорь
ях легче всего нарушаются экосистемы, связанные с влажной
почвой, затем по степени нарушенности идут экасистемы высо
котравных лугов, далее- каменистых пустынь и наконец

-

тор

фянистые экосистемы.
В результате
предложена
следующая
шкала оценки уровня рекреационных воздействий на раститель
ность (Willard, Marr, 1970):
О- воздействия отсутствуют, растительный покров не тронут;
1 -воздействия незначительные, растительный покров на
100% представлен естественным и лишь местами слегка
подавлен;

2- экасистемы

явно подвергались воздействиям, но
расти
тельность на 85-90% представлена естественной;

3 - экасистемы явно подверrлись изменениям,
ность на 25-85% естественная, нормальное
отмечается

лишь

в

защищенных

местах,

раститель

ее развитие
жизненность

растений ослаблена, почва местами смыта в результате
эрозии;

4- экасистемы

радикально

тельность составляет
чезла

за

изменены,

5-25%

исключением

естественная

расти

от первоначальной, она ис

некоторых

защищенных

мест

почвенный горизонт А обнажен на большей площади и
эродирован;

5- экасистемы расстроены,
5% от первоначальной,

растительность составляет
0имеющиеся растения
ютятся в

очень защищенных местах или рост растений подавлен,
почвенные горизонты В и С обнажены в результате эро
зии.

Об уровне деградации высокогорных лесов при их рекреаци
онном

использовании

можно

судить

по

текущему

приросту

дре

востоя (Никодемус, 1982), удобный метод определения которого
разработал И. Лиепа (Мауринь и др., 1978).
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Интегральным показателем уровня антропогенной деграда
ции экасистем и растительного покрова высокогорий, по нашим
данным, может служить степень снижения актуальной верхней
границы леса по отношению к потенциальной. Чем больше раз·
рыв между актуальной и потенциальной границами
дальше

зашла

деградация

высокогорных

леса,

экасистем

и

тем
тем

в

большей степени выражены отрицательные последствия этого яв

ления

(усиление деятельности снежных лавин,

эрозия

почвы,

снижение продуктивности растительных сообществ).
Величину этого показателя можно установить на основе ряда

биометрических и фитахоралогических признаков, в том числе
по корреляции между высотой деревьев и абсолютной высотой
местности,

по величине

годичного

прироста

деревьев

в

высоту,

по встречаемости живых деревьев, остатков отмерших деревьев,

микрогруппировок лесных трав и кустарничков выше актуальной
границы леса. Учитывая большое индикационное значение верх
ней границы леса, мониторинг должен предусматривать постоян
ные наблюдения за динамикой этого важного биографического

рубежа в горных районах.

ДИСТАНЦИОННЫй МОНИТОРИНГ
АНТРОПОГЕННЬIХ ИЗМЕНЕНИИ. РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В последнее время все шире используется изучение природных
биологических объектов, в том числе растительности, на рассто
янии, с борта самолетов и искусственных спутников Земли. По
лучение изображения при дистанционных исследованиях при
родных объектов основывается на регистрации отражаемых или
излучаемых различными объектами электромагнитных волн. От
ражательная способность растительности неодинакова, она за
висит

от

состава,

структуры,

продуктивности

растительных

со

обществ, их сезонного состояния. Для получения видеоинформа
ции используются фотографические системы, магнитные

ленты,

телевизионные системы.

Дистанционные приеминки лучистой энергии разделяются на
«активные» и «пассивные». Пассивные

приемники

фиксируют

электромагнитные волны, отражаемые (или излучаемые) при
родными объектами, активные приеминки имеют
собственный
источник облучения (Харин, 1975, 1980).
Пассивная дистанционная индикация осуществляется в ви
димой, инфракрасной и микроволновой зонах спектра. Она да
ет возможность выявить особенности состава, структуры, фено
логической ритмики и динамики растительных сообществ, уста
новить

степень

(эталонных)
ные съемки в

и

различия

между

растительностью

охраняемых

интенсивно используемых территорий.

Повтор

разные сроки позволяют регистрировать

измене

ния запасов фитамассы (Виноградов, 1982).
В США со спутников типа «Ландсат-2», обращающихся во
круг Земли, получается изображение одной и той же территории
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через каждые

!8 дней, причем снимок сразу же перерабатыва
ется в картографическую проекцию. Это дает возможность про
водить инвентаризацию пастбищ, оценку их кормовых свойств,
выявлять динамику растительных сообществ, а также изменение
их продуктивности (Харин, 1980). В системе мониторинга необ
ходимым звеном является подспутниковая аэрофотосъемка.
Наблюдения за продуктивностью пастбищ на больших тер
риториях с помощью искусственных спутников
Земли
можно
проводить

ченных

на

путем

Mss5, Mss6
we\1, 1983),

основе

оптических

комбинации

вегетационных

показаний

индексов,

спектральных

полу

каналов

и Mss7. Как выявилось в ходе исследования (Maxэти каналы чувствительны к изменению фитомас

сы, но сравнительно малочувствительны к отражательным свой

ствам почвы и атмосферы. Для оценки запаса зеленой
массы
растений на пастбищах используется нормализованный вегета
ционный индекс. Наблюдения проводятся не менее трех раз в
течение сезона роста- поздней весной, в начале и в конце ле
та. При этом можно также выявить влияние засухи на продук
тивность пастбищ, проследив сезонную динамику соотношения
между живой (зеленой) и отмершей (бурой) фитомассой. Такая
при

изу

чении пастбищ в штате Колорадо (США) и дала хорошие

методика

дистанционного

мониторинга

апробирована

ре·

зультаты.

Снимки в инфракрасной
эмульсии

1. R.

части спектра

с

использованием

дают возможность дифференцировать различные

растительные формации, а также параметры важнейших фак
торов среды, с которыми связана динамика растительности (Le-

blgre, 1983).
Для распознавания растительности и оценки фитамассы еще
больший интерес представляет оборудование спутников «Ланд
сат-4» и «Ландсат-5», специально приспособленно для тематиче

ского картографирования

(Landsat-D Thematic Mapper).

Это

оборудование можно использовать не только на спутниках, но и

на летательных аппаратах другого типа (самолеты, вертолеты).
Обнадеживающие результаты получены на основе применения
ручных

радиометров

такого

же

типа,

улавливающих

спектраль

ную радиацию в каналах 3, 4 и 5. При этом исследователь сто
ит на небольшом возвышении и держит принимающую
часть
аппарата в руках, направляя объектив вертикально вниз на рас
тительность. Этот метод не только дает колоссальную экономию
времени, но и обеспечивает получение более точных данных о
запасе и структуре фитомассы,

общепринятой

техники

чем

укосов

в

случае

(Hardiski,

использования

Klemas,

Daiber,

1983).
Наряду с пассивной возможна активная дистанционная ин
дикация.

В

частности,

применяется

радиолокационная

аэрофо

тосъемка. При этом с помощью установленной на самолете ра
диолокационной станции производится импульсное
облучение
местности по обеим сторонам от линии полета. Отраженные сиг-
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налы фиксируются на электронно-лучевой трубке, затем изобра
rtd непрерывно движущуюся фотоплен
ку. На основе этих снимков возможно дешифрирование расти
жение фотографируетt.:)i

тельности, оценка ее продуктивности (Харин,

1975, 1980).

В последние годы в арсенал методов дистанционной индика
ции включено лазерное зондирование. Этот метод основан на ис
·следовании

Пока

отражения

лазерного

блеску

лазерное зондирование
использовалось

луча

растительным

растительности

только для

оценки

по

ее

покровом.

обратному

некоторых

парамет

ров продуктивности сельскохозяйственных культур (Каневский
и др., 1983), но, по-видимому, оно может найти применение и
для мониторинга сенокосно-пастбищных угодий.

Дистанционная оценка фитамассы с использованием сущест
вующего оборудования, по-видимому, уже приблизилась к преде
Jiу возможной точности. Однако дальнейшее совершенствование

методик и приборов, выявление дополнительных

спектральных

каналов может открыть еще большие возможности для получе

ния точной и разнообразной информации о запасе, структуре и
динамике фитомассы. Это имеет большое значение для перехода
к глобальной оценке экасистем (Кlemas, Hardiski, 1983).
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЬIХ ИЗМЕНЕНИй
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Изменения растительности под влиянием заранее запланирован
ных воздействий человека на экасистемы (создание водохра
нилищ, осушение, орошение и т. п.), а также других последст
вий человеческой деятельности
(промышленные загрязнения,
рекреация, выпас скота, сенокошение и т. п.) можно прогнози
ровать на базе выявленных закономерностей связи отдельных
типов растительных сообществ или стадий их деградации с оп
ределенными параметрами условий среды, с
мого изменения этих параметров в будущем.

учетом

При прогнозировании необходимо принимать во
неодинаковую устойчивость

отдельных типов

предвиди

внимание

растительных

со

обществ к антропогенным воздействиям.
Для
опенки
уровня
антропогенных нагрузок на те или иные сообщества можно при

менять как прямые (учет реальных нагрузок, их
эксперимен
тальное моделирование), так и косвенные (доля участия синан
тропных видов) методы. Для эталонных и контрольных участков
в районах интенсивного использования растительности необхо
димы геоботанические карты доагрикультурной, актуальной и
потенциальной растительности, а также серии прогнозных карт,
отражающих вероятный характер растительного покрова, кото
рый сформируется через 20-50 лет на данной территории при
разных уровнях антропогенных нагрузок (современном, в 2-3
раза превышающем современный, в 5-7 раз превышающем сов

ременный). Такие карты, в частности, составлены лабораторией
экологии

растений

и

геоботаники
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Института

экологии

расте-

ний и животных УНЦ АН СССР для лесостепных районов Пред
уралья. Прогнозные геоботанические карты служат
сигналом
тревоги, они предупреждают о реальной опасности катастрофи

ческих необратимых изменений растительности при антропоген
ных нагрузках, превышающих допустимый уровень, о тех поте
рях, которые возможны в случае

несоблюдения

оптимального·

режима использования растительного покрова.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОПУЛЯЦИй
РЕДКИХ РАСТЕНИй

Изменение окружающей среды под влиянием человека, транс
формация местообитаний, разрушение квазинатурального рас
тительного покрова приводят ·к раздроблению и

уменьшениЮ'

численности популяцдй растений, вымиранию отдельных видов,

общему и локальному обеднению флоры, невосполнимой утрате
генетических ресурсов растительного мира. Наиболее уязвимы
ми элементами региональных флор обычно оказываются энде
мичные, реликтовые, а также некоторые полезные растения (де

коративные, лекарственные, пищевые).
Для того чтобы своевременно
принять меры по

спасению

редких и исчезающих растений, необходимо знать состояние их
популяций. В ряде контрольных пунктов должны быть организо

ваны наблюдения за популяциями наиболее интересных и важ
ных в научном и практическом отношении видов растений. При
этом необходимо учитывать плотность, численность популяций.
пространствеиную

и

возрастную

структуру,

их

динамику,

реак

цию на антропогенные воздействия. Особенно ценным показа
телем служит возрастная структура популяций: если она приоб
ретает регрессивный характер, это уже серьезный сигнал тре
воги.

Такие наблюдения организованы нами на Урале за популя

циями ряда эндемичных астрагалов (Astragalus helmii, А. clerceanus, А. karelinianus, А. kungurensis). В их числе астрагал
кунгурский- критически
угрожаемый
вид,
представленный
единственной популяцией на обнажениях гипса по р. Сылве. Чис
ленность этой популяции колеблется в отдельные годы от 300 до
500 особей; в последние годы намечается тенденция к сокраще
нию численности.

При оценке состояния популяций редких

растений

нужно

принимать во внимание особенности жизненной стратегии от
дельных видов. В свое время Л. Г. Раменекий (1938) предложил
различать три категории растений: виоленты- виды с высокой
конкурентной способностью, создающие
особую
фитасреду
и
прочно удерживающие за собой территорию; патиенты- виды,
выживающие благодаря своей выносливости, и эксплеренты- ви

ды, способные быстро захватывать свободное пространство, но
легко оттесняемые другими растениями. Категории

етратегий Грайма

(Grime, 1979)
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жизненных

близки к категориям Л. Г. Ра-

менского. Исследования показали, что
большинство
скально
горнастепных эндемиков Урала представлено видами,
быстрС'

расселяющимиен
не

выносящими

на обнажающемся каменистом субстрате, нv
конкуренции

со

стороны

других

травянистых

растений, особенно дерновинных злаков. Поэтому режим уме
ренного хозяйственного использования мест обитания таких эн
демиков более обеспечивает их сохранение, чем режим абсолют
ного заповедания.

* * *

Подводя итоги всему сказанному, следует подчеркнуть, что в на

~тоящее время антропогенные воздействия приобрели значение
решающего фактора в формировании и динамике экосистем. Со
стояние и динамические тенденции
фитоценозов- важнейших
компонентов экасистем-невозможно правильно
оценить
без
учета влияния на них человека. Это определяет необходимость
детальмого изучения закономерностей синантропизации
расти
тельности, разработки методов
оценки уровня
антропогенной
деградации растительных сообществ. Чтобы взять под контроль
процесс

деградации

растительности,

нужно

иметь

данные

о

со

стоянии и антропогенной динамике растительных сообществ в
отдельных ботанико-географических районах, с тем чтобы мож
но было принимать срочные меры по спасению ценностей рас
тительного мира в наиболее критических точках.
Глобальная и региональная службы ботанического монито
ринга, детекция стрессов, так же необходимы, как и служба сле
жения за состоянием атмосферного воздуха и континентального
водного бассейна. Ботанический мониторинг может быть вневе
домственным,

осуществляющим

контроль

за

использованием

ре

сурсов растительного мира в масштабе всей страны или круп
ных регионов, и внутриведомственным, ведущим наблюдения за
использованием

растительных

ресурсов

в

пределах

отдельных

хозяйств (лесхозов, совхозов, колхозов).
Организация наблюдений за состоянием растительного мира
назревшая необходимость. Для осуществления этой задачи в
течение ближайшего периода времени необходима, во-первых,
дальнейшая разработка и совершенствование теоретических и
методических основ ботанического мониторинга применительно к
отдельным

типам

растительности

вторых,- подготовка

кадров

и

природным

специалистов,

регионам,

которые

а

во

были бы

способны осуществлять функцию контроля за состоянием расти
тельного покрова.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ
Казахский мелкосапочник (или LLентральноказахстанская физи
ко-географическая страна по: Н. А. Гвоздецкий, В. А. Николаев,
1971, LLентральноказахстанский мелкосапочник по: Б. А. Федоро
вич, 1969) -занимает обшираое
пространство
LLентрального
Казахстана к востоку от Туранекой низменности и к югу от За
падно-Сибирской равнины. На этой территории над поверхно
стью денудационных

и частично

аккумулятивных равнин возвы

шаются многочисленные мелкие сопки

(в связи с чем страна и

получила свое название), а также холмогорья и островные низ
кие горы. Рельеф LLентрального Казахстана формировался с се
редины палеозоя до наших дней в условиях континентального
режима. Сильно метаморфизированные палеозойские
и более
древние (протерозойские, археозойские) толrци,
состояшие из
сланцев,

песчаников

и

конгломератов,

во

время

каледонского

и

герцинекого горообразований были местами приподняты, смяты
в складки, разбиты трешинами и прорваны магматическими ин
трузиями

гранитов,

в

результате

чего

здесь

возникли

древние

горные сооружения.

По мнению Л. С. Берга

(1 952),

Казахский

мелкосапочник

представляет собой одну из конечных стадий разрушения когда
то более мошных и высоких хребтов, а именно ту стадию, в ко

торпй утратилась связь не только между отдельными хребтами
и грядами, но зачастую гряды разбились на множество мелких,

совершенно обособленных холмов (сопок).
В кайнозое эта страна, подвергшаяся длительной денудации
и превратившаяся в пенеплен с островными горными массивами,

испытала слабые эпейрогенические поднятия и опускания (Фе
дорович, 1969). Однако З. А. Сваричевская ( 1965) считает, что
такие низкогорья, как Кокшетау, Имантау, Зерендинекие и др.,
новейшего дену дационно-тектонического происхождения, и отно
сит

их

формирование

к

среднеплиоцеп-четвертичному

этапу

рельефообразования. Наибольшую высоту (как, например, гора
Синюха в Боровеком массиве) имеют низкогорья, связанные с
древними докембрийскими и каледонскими структурами, в яд

рах которых обнажаются гранитные тела. По мнению Е. А. Финь
ко (1 975), LLентральноказахстанский низкогорный пояс возник в
процессе значительной переработки пенеплена новейшими дви
жениями, причем современный эрозионно-тектонический рельеф
начал формироваться с конца среднего олигоцена.
В области Казахского мелкосапочника можно выделить три
основные категории возвышенностей: собственно мелкосапочник

(мелкие, возвышаюшиеся на фоне денудаuионных и отчасти ак-
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Рис.

1.

Сосновые леса н~ низкогорьях Боровекого массива

Рис.

2.

Обнажения гранитов на гребне горы Синюхи
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кумулятивных равнин), изолированные сопки высотой 160-400 м
над уровнем моря (у. м.), холмогорья (холмы мягких очертаний,
с пологими склонами,

сложенные

метаморфическими

горными

породами, высотой 400-650 м) и островные низкогорья (горы
высотой до 1000-1500 м над у. м.- гранитные интрузии с более
крутыми склонами, сильно расчлененными эрозией, со скалисты

ми гребнями и многочисленными выходами гранитов). Именно
с такими
горьями

сильно

расчлененными

преимущественно связаны

эрозией

гранитными

массивы

и

низко

участки сосновых

лесов и редколесий, а также отдельные местонахождения сосны

(рис. 1).
Большая часть гранитных низкогорий сосредоточена в преде
лах Кокчетавской возвышенности. ,Здесь находятся гора Синю
ха (887 м над у. м.) и хребет Кокшетау, гора Имантау (661 м
над у. м.), Зерендинекие горы (586 м. над у. м.), гора Аиртау,
Сандыктавские горы. На Кокчетавской возвышенности сосна
произрастает не только

могорьях,

сложенных

на

гранитных

низкогорьях,

метаморфическими

но

горными

и

на

хол

породами

(например, на горе Лысой в восточной части Боровекого мас
сива).
В значительном удалении от Кокчетавской возвышенности.
к юга-востоку от нее, находятся Баянаульские ( 1027 м над у. м.)'
и Каркаралинекие (1403 м над у. м.) низкогорья. Кроме того.
в районе Каркаралинеких гор расположены небольшие по раз
мерам гранитные массивы Кент (1469 м над у. м.), Куу (1359 м
над у. м.), Кызылрай (1555 м над у. м.), Бахты.
Еще при медленном остывании гранитной магмы в ней стали
образовываться трещины. Трещиноватость усилилась в ходе вы
ветривания гранитных обнажений. Очень часто гранитные плиты
наложены стопкой друг на друга, образуя матрацевидные и по
душковидные отдельности (рис. 2). Поверхность гранитных плит
испещрена выемками- от мелких сот и ячеек (ячеистый тип вы
ветривания- морфоскульптура,
особенно свойственный
арид
ным местностям) до крупных ниш, карнизов и пещер. Некото
рые

гранитные

останцы

имеют

причудливые очертания- в

виде

башен, замков, фигур фантастических животных или профилей

людей (скала «Сфинкс» на оз. Боровом, скала «Баба-яга» в Бая
наульских горах и т. п.).
ГИДРОЛОГИЯ
Граниты отличаются наибольшей водоносностью и наименьшей
минерализованностью грунтовых вод. На склонах гранитных и
у

их

подножия

в

местах

выхода

трещенных

вод

встречаются

родники, питающие вместе с атмосферными осадками многочис

ленные ручьи. Некоторые ручьи (Иманайский в Боровеком мас
сиве) впадают в озера; другие уходят в глубокие слои рыхлых
отложений. Кроме того, на склонах гор имеется много времен
ных

водотоков,

активных

только

сыхающих в сухие периоды лета.
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во

влажные

периоды,

но

пере

Рис .

3.

Озеро Боровое

В большинстве гранитных массивов или на их окраине име
ются пресноводные озера: в Имантавском- оз . Имантау, в Зе
рендинском- оз. Зерендинское, в Баянаульском-озера Джасы
бай, Торайrыр, Сабандыкуль, в Каркаралинеком- оз. Пашен
ное.

Особенно развита сеть связанных друг с другом озер в Во
ровском
массиве.
Здесь
расположены пресноводные озера
Щучье (длина 7,1 км, глубина 31, по другим данным-до 70 м),
Боровое (длина 4,5 км, глубина 7 м), Большое Чебачье (длина
8,7 км, глубина 24,5 м), Малое Чебачье (длина 10,6 км, глубина
21,7 м) и несколько более мелких озер (Большое и Малое Ка
расье, Светлое, Лебединое, Зеркальное, Лебяжье и др.).
Разветвленная сеть проток, речек и ручьев соединяет озера

Боровекого массива в единую гидрографическую систему . Ра з ра
ботанность русел речек и ручьев, а также наличие озерных тер
рас свидетельствуют о том, что уровень обводиениости в прош
лом был выше, чем теперь, и связь между озерами осуществля

лась интенсивно в течение всего теплого периода года. Однако
в настоящее время уровень озер понизился.
сеть

одряхлела,

лета

и

осенью,

а
и

ручьи

связь

и

речки

межд у

пересыхают

озерами

гидрографическая
в

сухие

осуществляетс я

периоды
преиму

щественно подрусловым питанием (Лаптев, 1940) .
Одна из таких одряхлевших речных систем берет начало в
оз. Котыркуль, откуда сток осуществляется через Сары-Булак в
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Рис . 4. Следы абразии на кварцитовых обнажениях берега оз. Малоrо Че
бачьего. Уступ соответствует прежнему уровню воды, на 3 м превышающему
современный

Рис.

5.

Заросший лесом береговой вал на одной из террас восточного берег111

оз. Щучьего
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оз. Боровое (рис. 3), затем через протоку (р. Громовая, или Гро
матуха, где в прошлом стояли водяные мельницы) в оз. Большое
Чебачье и далее через ряд проток и озер в оз. Кара-Тамар.
Другая одряхлевшая гидрографическая система связывает
оз. Щучье протокой (р. Колчакты) с оз. Копа и далее другой
протокой (р. Кильчакты) с оз. Чаг.'IЬI. Долина р. Колчакты в ее
истоках хорошо разработана, здесь 40 лет назад ловили рыбу
и купались дети; теперь в связи со значительным падением уров

ня воды в оз. Щучье она пересохла.
В конце прошлого столетия, в 90-е годы,
некогда единое
оз. Чебачье в связи с падением уровня распалось на три озера:
Большое Чебачье,
Малое Чебачье и Майбалык. На берегах

оз. Малое Чебачье в местах выхода кварцитов

заметны

следы

озерной абразии (рис.

4), указывающие на то, что его 'уровень в
прошлом был не менее чем на 3 м выше, чем теперь.
Серия террас и береговых валов (рис. 5) на восточном бере

гу оз. Щучьего свидетельствует о том, что уровень его в прош

лом был не менее чем на 5 м выше современного. Полуостров,
расположенный также на восточном берегу оз. Щучьего, прежде
(лет 35-40 назад) был отделен от берега водной перемычкой.

КЛИМАТ
По: Б. П. Алисов

(1956),

район исследования входит в «конти

нентальную степную западносибирскую зону», которую, как от

мечают Н. А. Гвоздецкий и В. А. Николаев

(1971),

правильнее

было бы назвать «континентальной степной казахской зоной».
Для этой зоны характерны значительные годовые и суточные
амплитуды температуры, высокая инсоляция, преобладание лет
них осадков над зимними,

частое повторение засух в летнее вре

мя, короткий сезон роста. Однако вследствие приподнятости
гранитных низкогорий над уровнем окружающей местности кон
тпнентальность климата здесь несколько смягчена.

По данным
многолетних метеорологических
наблюдений
(Справочник по климату СССР, 1966, 1968), среднегодовая тем
пература воздуха равна в г. Щучинск 1,0", в г. Каркаралинек
1,4° в пгт. Баянаул 3,3°. Средняя температура января соответ
ственно -16,7°, -14,4 и -13,2°; средняя температура июля 18,6°,
18,0°, 20,5°, годовое количество осадков 306, 279 и 401 мм. Если
учесть,

что

метеорологические

горно-лесных

массивов,

у

станции

подножия

гор,

находятся
можно

на

окраине

предположить,

что в центральной части массивов осадки более обильны.

Гидратермический коэффициент равен для г. Щучинск 0,96±
::::::0,09, для г. Каркаралинек 0,84 ± 0,08. Сумма температур выше
+ 1оо достигает 1900-2300". Переход среднесуточных температур
через 5° происходит весной 20-26 апреля. осенью 4-1 О октября.
П родалжительность безморозного периода 100-125 дней.

от

Высокая температура держится все летние месяцы, колеблясь
18 до 20° в среднем; в переходвые сезоны (май, сентябрь)
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температура снижается до 1-13". Абсолютный максимум дости
гает 42°, абсолютный минимум- 52°. Среднегодовая амплитуда

температур равна
достигает 94°.

33-35°,

а амплитуда абсолютных температур

В Баянауле из среднегодового количества осадков

401

мм на

период с апреля по октябрь приходится 296 мм; количество осад
ков в отдельные годы может увеличиваться до 500-550 мм, что
случается редко.

Осадки в виде снега незначительны, средняя высота снежного
покрова колеблется в пределах 19-25 см на ровных участках
со степной растительностью, увеличиваясь в межгорных пониже

ниях и на лесных участках. Снежный покров устанавливается в

среднем .в середине октября, сходит в середине апреля. Число
дней со снежным покровом 148; продолжительность безмороз
ного периода 102 дня.
В пределах низкогорий пестрота распределения количества
осадков обусловлена не только большой высотой гор по срав
нению

с

соседними

равнинами,

но

определяется

также

направ

лением основных горных вершин и хребтов, ориентацией скло
нов и их крутизной. В целом горные массивы получают осадков
больше, чем окружающая местность, что сказывается на высот
ной поясности растительности: у подножия их преобладают сте
пи, в горах появляются сосновые леса. Как правило, более бога7Ы

осадками

наветренные склоны, т.

е.

западные,

юга-западные,

реже- северные. Выпадению осадков над горными массивами
.способствует их барьерная роль (горы «притягивают» облака);
в горах облака разрастаются днем в небольшие грозовые тучи,
которые

чаще

дают

кратковременные

равнинах (Федорович,

1969).

дожди,

чем

на

степных

Поэтому по сравнению с окружаю

щей территорией гранитные низкогорья отличаются несколько
,более умеренным, прохладным и более влажным климатом.
Ветры могут достигать значительной силы (более 15 м/с, а
:иногда и более), что приводит к пыльным бурям. Ветры усили
вают

сухость

воздуха,

так

как

увеличивают

испаряемость

с

по

верхности. Преобладают юга-западные ветры.

В целом климат гранитных низкогорий отличается чертами
типично континентального,

а именно: холодной довольно про
должительной зимой с устойчивым снежным покровом (хотя и

небольшой мощности), жарким, но сравнительно коротким ле7ОМ с дождями и сильными ветрами, возвратом холодов ·весной

н раннеосенними заморозками. При этом расчлененный ре.'Iьеф
гор создает неоднородность климата, обусловливая резко выра
женную поясность и пестроту растительного покрова.

почвы

На территории, прилегающей к гранитным низкогорьям, наибо
лее

распространены

:щелоченные

и

черноземы

осолоделые,

карбонатные,

темно-каштановые
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нормальные,

вы

малоразвитые

и

неполноразвитые щебенистые почвы, а также каштановые почвы

на плотных кристаллических породах («Путеводитель почвенной
экскурсии .... », 1974; Стороженко, 1952, 1967; Почвенная карта
Казахской ССР, 1976). Реже встречаются южные, горные чер
ноземы, луговые, пойменные почвы и солонцы (Дурасов, Тазабе
ков, 1981).
Темно-каштановые

малоразвитые и неполноразвитые

почвы

имеют коричиево-серый комковато-пороховатый, книзу комкова
то-ореховатый гумусовый горизонт. Обычно они щебенисто-су
глинистые, на небольшой глубине подстилаются плотными ко
ренными породами. В понижениях встречаются солонцеватые
варианты темно-каштановых почв. Типичные каштановые почвы

отличаются более светлой окраской гумусового горизонта. В ус
ловиях мелкосапочника

они также формируются на продуктах

выветривания кристаллических горных пород.

Гранитные низкогорья резко отличаются от окружающей ме
стности по характеру почвенного покрова. Здесь на элювии и
продуктах

его

переотложения

под сосновыми

редколесьями

раз

виты примитинные зачаточные или фрагментарные почвы, а под

сосновыми лесами- бурые лесные петраморфные элювиирован
ные (Бобровник, 1975). Это аналоги бурых почв Урала и евро
пейской части СССР, формирующиеся в условиях засушливого
климата. Такие почвы мало- или среднемощные, запас гумуса,
элементов питания, обменных оснований в них невелик, что оп
ределяет сравнительно низкую продуктивность древостоев. Та
кие почвы периодически (кратковременно) по всему профилю·
подвергаются
промыванию. В профиле
нередко
выделяется
осветленный элювиальный горизонт, отличающийся от подзоли
стого (по Бобровнику он ближе к лёссивированному). Под сосня
ками каменисто-лишайниковыми

почвы

дресвянистые,

скелетные бурые лесные с частыми выходами

сильно

горной

породы

ольховыми

лесами·

(гранит) на дневную поверхность.
В долинах ручьев, стекающих с гор, под

и березняками встречаются аллювиальные глееватые и лесо-лу
говые почвы. На пологих обезлесенных участках и шлейфах
склонов у подножия гор, занятых степной растительностью, от
мечены горные черноземы (Стороженко, 1952). С замкнутыми
котловинами связаны торфяно-болотные и оглеенные почвы.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Все островные боры

Казахского мелкосапочника

находятся в

степной зоне, причем Кокчетавская их группа- в подзоне раз
нотравно-ковыльных степей, а Баянаульско-Каркаралинская
в подзоне (рис. 6) сухих типчакаво-ковыльных степей (Карта
растительности
степной
части
Казахского
мелкосопочникаr

1975).

Однако гранитные массивы, возвышающиеся над уровнем

окружающей территории, нарушают картину зонального распре
деления

растительности,

поэтому
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их

низкие уровни относятся

к

Рис. 6. Схема расположения основных массивов сосновых лесов на гранитных
низкогорьях Казахского мелкосапочника
/-Кокчетавская;

//-

IJаянаульско-Каркаралинская rр)ППа лесных массивов

лесостепному, а более высокие- к лесному поясу, образуя свое
образные лесные оазисы среди окружающих степей.
На территории, примыкающей к островным борам Кокчетав
ской группы, естественная растительность почти не сохранилась.
Большая часть ранее существовавших степей распахана. Здесь
преобладают сельскохозяйственные земли на месте богаторазно
травно-красноковыльных (Stipa rubens, Festuca valesiaca subsp.

sulcata, Calamagrostis epigeios, Phleum phleoides, Achyrophorus
maculatus, Veronica spuria, Lathyrus tuberosus, Onobrychis siЬi
rica, Peucedanum morissonii), разнотравно-овсецово-красноко
выльных (Stipa rubens, Helictotrichon desertorum, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Aster alpinus, Seseli ledebourii, Artemisia
marschall iana) и разнотравно-красноковыльно-овсецовых ( Helictotrichon desertorum, Stipa rubens, Festuca valesiaca subsp. sulcata, ScaЬiosa isetensis, Artemisia trifida, А. marschalliana) сте
пей. Небольшие участки

степной

растительности

сохранились

только по склонам сопок.

В прилегающей к Баянаульскому и Каркаралинекому масси
вам

местности

в

низком

мелкосапочнике

лювиально-пролювиальным

понижениям
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и

по

межсопочным

преобладают

де

(Карта

растительности степной части Казахского мелкосопочника, 1975)
серии сообществ овсецавой (Helictotrichon desertorum) и тырсо
вой (Stipa capi\lata) формаций с Caragana pumila, типчаково
тырсовой (Festuca valesiaca ssp. sulcata, Stipa capillata) со Spiгaea hypericifolia формацией, красноковыльной
(Stipa rubens)
формации, сельскохозяйственные земли на

месте разнотравно

овсецовокрасноковыльных степей (Stipa rubens, Helictotorichon
desertorum и разнотравье) и караганово-типчаково-тырсиковые
степи (Stipa sareptana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Cara-

gana pumila).
венно

Степные сообщества связаны здесь преимущест

с темно-каштановыми

малоразвитыми

и

неполноразвиты

ми щебнистыми, а также каштановыми почвами на плотных кри

сталлических породах (Почвенная карта Казахской ССР,

1976).

Преимущественное произрастание сосны в гранитных низко
горьях в столь необычных для нее азональных условиях опреде
ляется прежде всего свойствами субстрата: матрацевидной рас
елоениостью гранитов, повышенной их трещиноватостью, зерни
стой структурой и легким механическим составом продуктов
выветривания, слабой минерализацией грунтовых и трещинных
вод, конденсацией атмосферной влаги в глубоких трещинах.
Кроме того, играет определенную роль и приподнятость гранит
ных интрузий над уровнем окружающей местности, что обуслов
ливает высотную поясность

климата

и растительности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЯ ОСТРОВНЫХ БОРОВ
В ПЛЕйСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ,

ИХ РЕЛИКТОВЫй ХАРАКТЕР
А . .Я. Гордягин

( 1897, 1900, 1901)

впервые высказал мысль о

том, что островные боры Казахстана когда-то в прошлом состав

ляли единый лесной массив, сливавшийся с зональной северной
тайгой и с горными и предгорными лесами Алтая, чем и объяс
няется проникновение сюда некоторых таежных и болотных рас
тений. Эту гипотезу развил И. М. Крашенинников в 1939 г., счи
тавший, что в плейстоцене, в относительно холодные и влажные

(по сравнению с современной климатической обстановкой) эпо
хи, ландшафт лесостепи простирался от Алтая до Урала через
Каркаралинские, Баянаульские и Кокчетавские горы. В период
с

континентальным

холодным

и

сухим

климатом

здесь

господ

ствовали сосна, береза, лиственница, в светлых сообществах ко
торых,

так же

как

и

на

открытых

остепненных горных склонах,

на грубых каменистых и песчаных субстратах, распространялись
из горной Сибири бореально-ксерофитные растения «плейстоце-

2

П. Л. Горчаковский
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нового флористического комплекса», которые частично сохрани

лись и доныне в качестве реликтовых элементов главным обра
зом среди горного и сопочного рельефа. В периоды увеличения
увлажнения сюда проникали как с гор Алтая, так и из северных
районов Западно-Сибирской равнины темнохвойные древесные
растения и сопутствующие им бореальные лесные и болотные
виды. Наконец, вероятны фазы, когда климатические услови5'

складывались б.1агоприятно для проникновения в Казахстан
широколиственных древесных растений.
Представления И. М. Крашенинникова о характере расти
тельности Казахского мелкосапочника в плейстоцене вытекают
из его общей палеегеографической концепции, материалов по
изучению современного распределения растений и фактических
данных, относящихся к смежным территориям. Палееботаниче
скими

и

палинологическими

данными,

подтверждающими

рас

пространение на территории Казахского мелкосапочника в плей
стоцене лиственницы и вяза, он не располагал. Присутствие дуба
подтверждается находкой в верхнеплейстоценовых отложениях
из бассейна р. Улу-Джиланчик в Тургайекай области отпечатков

листьев Quercus robus (Криштофович, 1915; Корнилова, 1966).
Таким образом, согласно А. Я. Гордягину (1897, 1900-1901)
и И. М. Крашенинникову (1939), островные боры Казахстана
(как в пределах мелкосопочника, так и в Тургайекай низменно
сти) -остатки некогда сплошной или почти сплошной полосы
хвойных лесов, Простиравшихея в более прохладные и влажные

эпохи плейстоцена от Урала до Алтая. Мнение о реликтовом ха
рактере островных боров Казахстана разделяют многие другие
исследователи (Павлов, 1949; Грибанов, 1957; и др.).
В голоцене климат Центрального и <;::еверного Казахстана
подвергся циклическим изменениям. А. В. Шиитников (1957)
приводит

доказательства

многовекового

ритма

увлажненности продолжительностью около
ме

того,

удалось

выявить

внутривековые

изменчивости

1800-1900

циклы

лет. Кро

продолжитель

ностью в среднем около 35 лет (Шнитников, 1950), соответству
ющие средней продолжительности естественных климатических
колебаний, так называемых «циклов Брикнера». В более влаж
ные

эпохи лесная

растительность

активизировалась

и

выходила

из своих убежищ, площадь лесных массивов увеличивалась и
местами они еливались друг с другом. Напротив, в более сухие
эпохи

лесные

массивы

сокращались

в

своих

размерах

и

иногда

разобщались. Одновременно с этим несколько смещались и не
которые биогеографические рубежи. Однако общая климатиче
ская ситуация оставалась в общем довольно стабильной (Бруке,
1952; Берг, 1960; Борисов, 1967). Сохранялся и общий характер
зональности, а следовательно, и распространение сосновых лесов
оставалось прерывистым.

Своеобразной сенсацией явились опубликованные А. М. Жар
ковой (1930) результаты пьтьцевого анализа трехметровой тол
щи торфяника на окраине оз. Карасье в Боровеком лесном
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массиве

(Кокчетавская возвышенность). Здесь в торфяной за

лежи была обнаружена пыльца сосны (по всему разрезу), с уве
личением количества до 70-80% от суммы пыльцы всех древес
ных видnв в верхних горизонтах, березы
(по всему разрезу, с

увеличением до 70-85% в средней и нижней частях), затем,
главным образом в нижних горизонтах, пыльца ели (0,5-2%),
пихты ( 1-4%), кедра сибирского, или, точнее, сибирской кедро
вой сосны (1-5%), лиственницы (до 1,5%). Кроме того, в самых
нижних горизонтах в двух разрезах найдена пыльца дуба (до
1%), в трех- пыльца вяза (З-3,5%). От дна торфяников до
середины разреза нередка пыльца ольхи (1-5%), во всех тор
фяниках в изобилии (до 90-1 00%) встречается пыльца ив. Не
которые образцы торфа А. М. Жаркова послала для проверки
известному палиналогу Д. А. Герасимову, который подтвердил
встречаемость

в

них пыльцы всех упомянутых древесных расте

ний, кроме пихты и дуба, дополнительно отметил пыльцу лист

венницы (сама она ее нз этих образцов не определяла).
Позднее, в 1941 и 1965 rr., А. М. Жаркова (1967) продолжи
ла исследования в том же районе и опубликовала пыльцевую
диаграмму разреза торфяника на окраине оз. Светлого.
В развитии этого торфяника можно выделить три периода:

м) -максимум березы и ивы, довольно много сосны,
присутствуют ольха, пихта и дуб; 11 (2,75-1,5 м)- максимум
березы и сосны, ивы меньше, торф сильно разложившийся, из
него полностью выпадает несколько больше ольхи, сфагнум;
III (от 1,5 до поверхности) -максимум сосны, довольно много
березы и ивы, торф слабо разложившийся, осоковый со все боль

1 (3,5-2,75

шим участием сфагнума.

В своей первой работе А. М. Жаркова

(1930)

высказала пред

положение, что изученные ею торфяники образавались путем
заболачивания озер в послеледниковое время- в ксеротермиче
ский период, когда возросла сухость климата. Позднее (Жарко
ва, 1967) она изменила свое мнение и на основании изучения
торфяной залежи у оз. Светлого пришла к заключению, что тор
фяники Боровекого массива начали формироваться в среднем
голоцене. Их залежь отражает сначала период относительно
теплый и влажный, затем сухой и более прохладный (континен
тальный или ксеротермический) и, наконец, современный пери
од, несколько более влажный.
Таким образом, повторное исследование подтвердило встре
чаемость в глубоких горизонтах торфяника пыльцы ольхи, дуба
и пихты, но на этот раз не была найдена пыльца лиственницы
и кедра сибирского. А. М. Жаркова допустила возможность
заноса пыльцы древесных растений, в настоящее время не встре

чающихся
при

этом

в

Боровеком

остается

массиве,

неясным,

из

почему

других
такая

районов.

пыльца

Однако

встречается

только в глубоких горизонтах торфяников и не отмечена в их
поверхностных

слоях.
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В связи с находкой в торфяниках Кокчетавской возвышенно·
сти пыльцы дуба нелишне напомнить, что И. П. Шангин, пасе·
тивший район горы Имантау, записал рассказанные ему местны·
ми жителями-казахами две версии, объясняющие происхожде
ние этого названия. Согласно первой версии (Шангин, 1820,

с. 26) «дуб на их языке называется и м а н, которого небольшие
деревья будто бы найдены были одним киргизским старшиной
на сей горе, среди соснового леса, которые срублены были и раз·
делены по частям между народом, для вечного хранения в семей·
ствах, в знак народного благополучия и свободы. Так думаюr
и уверяют некоторые из киргизов, у которых действительно я
видел
хранящиеся,
кажется
дубовые,
дощечки».
Однако

И. П. Шангин (1820, с. 27) тут же приводит другую версию.
<'Каждого Россиянина, имеющего бороду, называли Киргизы
прежде сего Иманом, по имени Магометанских духовных, ду
мая, что

борода

принадлежит только им». Казахи

рассказали

Шангину об одном несчастном случае, якобы пронешедшем на
вершине этой горы с пришедшим сюда бородатым русским, пос
ле чего гора и получила свсе название. Вторая
тогда более широкое распространение.

А. Я. Гордягин

(1900-1901)

в-=рсия

имела

относился к записанному Шан

гиным преданию о недавнем произрастании дуба в Казахском

мелкосапочнике весьма ·скептически. Однако эта легенда произ
вела большое впечатление на Д. И. Литвинова (1901), посвятив
шего ей специальную статью. Все же не исключена вероятность,
что дуб произрастал в Казахском мелкосапочнике еще в сред
нем голоцене, а отдельные деревья сохранились до начала XIX в.
Во всяком случае, травянистые спутники дуба и в настоящее
время встречаются в сосняках Казахстана (Asart1m europaeumв сосновом массиве Аман-Карагай в Тургайекай низменности,
Dryopteris filix-mas- в борах Кокчетавской возвышенности, Ба
янаульских и Каркаралинеких низкогорий).
Заслуживает внимания и тот факт, что в Тургайекай низ
менности, в торфянике, расположенном в 12 км к северу от На
урзумского бора (Крупеников, 1941), обнаружены остатки дре
весины и коры ели и ольхи- древесных растений, теперь здесь
не произрастающих (ближайшие пункты встречаемости ели
Южный Урал, ольхи- район оз. Кушмурун в Кустанайской
области). Исследована торфяная залежь мощностью 110 см.
Состав пыльцы по горизонтам: I (11 0-90 см) -береза, меньше
ивы, небольшая примесь сосны и ольхи; II (90-80 см) -березы
еще больше (90%), ольха исчезает, ивы немного, сосна почти
сходит на нет, торф сильно минерализован (с примесью песка,
принесенного ветром), что свидетельствует о сухости климата;
III (80-30 см) -много ивы, березы, сосны несколько больше,
снова появляется ольха, в верхней части горизонта небольшая
примесь ели; IV (20- 1О см) -преобладает ива, березы нет, оль
ха окончательно исчезает, есть сосна, небольшая примесь ели;

V (1 0-2

см) -ива, сосна и береза. Второй и четвертый горизон-
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ты

соответствуют

периодам

иссушения,

сопровождавшимся

ис

чезновением ольхи; первый, третий и пятый- периодам увлаж

нения. Эти данные указывают на то, что в прошлом Наурзумский
бор был крупнее и в его флоре содержалось больше бореальных
элементов.

Воздействие человека на растительность островных боров
Северного и Центрального Казахстана восходит, по меньшей
мере, еще к бронзовому веку- периоду, датируемому 15001000 лет до н. э., когда здесь жили кочевые племена, занимав
шиеся скотоводством и освоившие мотыжное земледелие (так
называемая «Андроновская культура»). Памятники этой куль
туры- некрополи- обнаружены в Кокчетавской возвышенности

на окраине пос. Борового и в Зерt:ндинском лесном масо;ве.
В историческое время казахское население, занимавшееся
скотоводством, также оказывало

некоторое,

хотя

и

незначитель

ное, воздействие на лесную растительность. Истребление лесов
началось приблизительно в середине XIX в., когда в области
мелкосапочника были организованы казачьи поселения и созда
ны горные заводы.

Основными

формами

воздействия

человека на раститель

ность были выпас скота, лесные пожары и рубки леса.
Влияние выпаса скота особенно интенсивно проявляется по
окраинам

лесных

массивов,

по

кромкам

лесных

полян

и

под

куртинами деревьев, где скот находит убежище от жары. Вытап
тывание,

уплотнение

почвы,

повреждение

подроста

ухудшают

естественное возобновление и приводят к отмиранию леса.
Лесные пожары возникают как естественным путем (воспла
менение при ударе молний), так и под влиянием человека. Воз
никновению и распространению пожаров благоприятствуют: су
хость климата, ветер, обилие легко воспламеняющегося матери
ала- валежника, лишайников, кустарников и особенно распла
станных побегов можжевельника со смолистой хвоей. Следы
пожаров в островных борах заметны повсюду. Некоторые мас
сивы подвергались сплошным пожарам. например, Кент- в
1954 г., Бахтинекий массив-в 1918 и 1951 гг. (Токарев, 1966).
И. П. Шангин (1820), посетивший район оз. Имантавского
(тогда оно называлось Копча) в 1816 г., отметил, что о-в Каза
чий, выступающий среди этого озера, был покрыт дремучим сос
новым лесом и поэтому был труднодоступен для исследования.
Б течение последних ста лет на острове неоднократно происхо
дили лесные пожары, и теперь он почти лишен лесной раститель
ности. Последний пожар, по данным местной лесной охраны,
прошел в 1967 г. При посещении острова в 1978 и 1981 гг. автор
этой книги обнаружил на нем лишь небольшие остатки сосно
вого леса, а также отдельные, разбросанные то здесь, то там,

сосны и березы.

На низком западном берегу

густую

заросль

образуют черемуха и ива.

Но особенно сильное влияние на боры низкогорий и мелко
сапочника оказали рубки, проводимые русскими поселенцами
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во многих случаях хищнически, без заботы о сохранении лесных

богатств. Уже в начале ХХ в. некоторые лесоводы (Барышев
цев, 1911; Лейков, 1911) отмечали, что островные сосновые боры
безжалостно вырубаются, подвергаются пожарам, сильно за
хламлены, высказывали опасение,

что

неразумная эксплуатация

может повлечь за собой тяжелые последствия.

В результате рубок, лесных пожаров, а отчасти и выпаса
скота площадь сосновых боров в Казахском мелкосапочнике
уменьшилась, а в некоторых небольших массивах сосна была
полностью или почти полностью истреблена. Об этом свидетель
ствуют

литературные

и

архивные

данные,

а

также

материалы

лесоустройства разных лет.
Экспедиция И. П. Шангина (1820) оценила в 1816 г. площадь
Баянаульского соснового массива в 1000 кв. верст. Через 52 года,
в 1868 г., по данным подполковника Красовского, леса здесь за
нимали 250 кв. верст (площадь их сократилась в 4 раза). Лесо
устроительная экспедиция 1956 г. определила площадь Баяна
ульского бора в 157 км 2 , в том числе под сосной- в 120 км 2 •
За период, прошедший со времени экспедиции И. П. Шангина

(140 лет), площадь Баянаульского бора уменьшилась приблизи
тельна в 6 раз. Конечно, можно допустить некоторую неточиость
первоначальных оценок, однако не следует забывать, что экспе
диция Шангина была хорошо оснащена и в составе ее были
квалифицированные специалисты. Поэтому факт значительного
сокращения площади Баянаульского лесного массива не вызы
вает сомнений.

О лесах массива Имантау И. Я. Словцов

(1897)

писал, что

они могут служить примерам варварского и безрассудного отно
шения местного населения к лесным богатствам: строевой лес,
прежде сплошь покрывавший сапочник с юга-восточной стороны,
был выжжен, поэтому сопка издали казалась голой; для постро
ек и для топлива жители вырубали даже последние деревья

близ поселка.
В 1816 г. И. П. Шангин (1820) дал указание поручику Логи
нову сделать описание соснового бора, простиравшегося якобы
сплошной полосой от горы Имантау до сопки Джаксы-Джангиз

тау. Когда эту местность в

1878

г. посетил И. Я. Словцов

(1897),

леса здесь уже не было. Местные жители-казахи сообщили ему,
что пространство между Моральдинскими, Сандыктавскими, Зе

рендинскими и Байкашкарскими горами было прежде покрыта
сосновыми

лесами,

в

которых

водились

медведи

и

дикие

козы.

Впрочем, в примечании к работе И. Я. Словцова Г. Катанаев
указывает, что сплошной бор между горами Имантау и Джак
сы-Джангизтау едва ли не плод ошибки Шан.гина. Что касается
самой сопки Джаксы-Джангизтау, то она, несомненно, была
облесена, однако, как указывает Словцов. обитатели соседних
поселков все, что на ней можно было вырубить- вырубили; все,
что можно было сжечь- сожгли. Теперь на этой сопке, по нашим
наблюдЕниям, произрастают лишь отдельные
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деревца

сосны и

распластанные

склонах

кусты

можжеве~1ьника

J<азацкого

на

скалах,

на

небольшие березовые рощицы.

-

Лесничий П. Г. Лейков ( 1911) сообщает, что в начале ХХ в.
в Сандыктавском лесничестве были уничтожены сосновые боры
на площади свыше 1500 десятин в наделах селений Максимов
ского, Владимирского и Петровского.
В конце прошлого столетия на Галочьих горах близ г. Кок
четав А. Я. Гордягин (1900-1901) обнаружил остатки некогда
существовавшего соснового бора: северный склон был покрыт

березовым криволесъем с сохранившимиен кое-где соснами. Те
перь сосна здесь полностью истреблена. Тот же исследователь

обнаружил жалкие остатки сосновых боров N~ежду с. Азатом и
с. Дорфеевкой (к северу от оз. Малого Чебачьего) и в некоторых
других местах; он приводит свидетельства местных жителей, ко
торые еще

помнили сосняки

в

тех

местах,

где

уже

или

вовсе

не

было древесной растительности, или имелись лишь чахлые бе
резняки.

В Карагандинской области, к западу-северо-западу от г. Кар
каралинска, на скалистой горе Кзылту, по данным лесоустройст
ва 1905 г., числилось 7 га соснового леса; теперь там сохранилось
лишь несколько чахлых сосен. В. В. Барышевцев (1911), ссыла
ясь на данные лесоустроительной экспедиции, работавшей в
1905 г. под начальством Щербины, указывает, что к северо-во
стоку от г. Каркаралииска на горе Эдрей был небольшой массив
соснового леса, но его истребили и дачу исключили из лесного
фонда. По этим же данным, островки соснового леса прежде су
ществовали западнее г. Каркаралииска на горе Берккара, юж
нее массива Кызылрай на горе Бегазы и к юга-юго-западу от
Баянаульского массива, на границе между Карагандинской и
Павлодарской областями на горе Семиз-Бугу. Все они позднее
или

полностью

уничтожены,

или

от

них

остались

отдельные

де

ревья сосны и березы.
В массиве Бахты (Карагандинская область) площадь «сос
новых лесов» в 1901 г. исчислялась в 4820 га. По данным лесо

устройства 1955 г., покрытая лесом площадь с преобладанием
сосны здесь оценена в 649 га, но выявлено 4546 га редин сосны,
относящихся к не покрытой лесом площади. Эти данные трудно
поддаются сравнению, так как не ясно, учитывались ли в 1901 г.
редины. Во всяком случае, приходится констатировать в масси
ве Бахты с 1901 по 1955 г. или существенное сокращение пло
щади сосновых боров (приблизительно в 10 раз), или переход
значительной части сосновых лесов в редины.

Высказанную А. Я. Гордягиным и И. М. Крашенинниковым
гипотезу о реликтовом характере Кокчетавских боров и о их
прошлой связи с лесами Алтая брал под сомнение В. Н. Сукачев
(1948). Он писал: «В сравнительно ведавнее время, может быть

тыс. лет тому назад, климат здесь был теплый, и, вероятно,
более сухой (так называемый ксеротермический период), когда

5-6

степь

и

соотRетственно

пустыни

39

простирались

далее

к

северу.

Если этот массив существовал уже тогда,

то как

он

пережил

этот период, неблагаприятный для лесной растительности?»
И далее, отмечая присутствие в борах таежных и болотных рас
тений: «Возникает вопрос, как эти представители болотных эле
ментов флоры пережили здесь ксеротермический период, когда,
надо думать, болота высыхали» (с. 36). В. Н. Сукачев отмечал,
что для решения этих вопросов нужны дальнейшие исследова
ния. В свете исследований, проведеиных автором этой книги, ре
ликтовый характер боров Кокчетавской возвышенности и всего
Казахского мелкосапочника не вызывает сомнений. Новейшие
палеоботанические и палеоклиматические данные внесли кор
рективы

и

в

представления

о

так

называемом

«ксеротермиче

ском периоде». Согласно этим данным, в течение голоцена про
исходили циклические изменения климата, с чередованием более
влажных и более сухих эпох. Однако в сухие периоды происхо
дила лишь редукция островных боров, сокращение их площади
и перемещение некоторых растительных сообществ и популяций
растений по экологическому профилю. При этом пересыхание
болот не происходило, так как они располагаются в замкнутых
или

полузамкнутых

источником

их

понижениях

водоснабжения

за

с

постоянно

сохраняющимся

счет стекающей

со

склонов

влаги и выхода грунтовых вод, просачивающихся из трещин гра
нитных

скал.

Л. Н. Грибанов (1957) приходит к выводу, что сосновые боры
Казахстана утратили контакт с лесами Алтая сравнительно не
давно, на протяжении последних 200 лет, в результате катастро
фического сокращения их площади, вызванного деятельностью
человека.

Такой вывод лишен оснований. Л. Н. Грибанов упускает из
виду тесную связь сосновых боров в Казахстане с определенны
ми условиями среды. В области мелкосапочника сосняки произ
растают на гранитоидах и метаморфических горных породах,
в

низкогорьях

и

на

сопках,

где

выражена

вертикальная

пояс

ность растительного покрова (т. е. не в степи, а в лесостепном
и лесном поясах). В Тургайекай ложбине и в степной зоне При
иртышья сосновые боры распространены на древних песчаных
речных наносах и

здесь они

представляют

собой

азональное,

эдафически обусловленное явление. В окружающей местности,
на черноземных и тем более на солонцеватых почвах сосна про
израстать не может, и нет оснований утверждать, что она произ
растала в таких условиях в прошлом. Л. Н. Грибанов преуве
личивает интенсивность и темпы истребления сосновых лесов,
не учитывая высокую степень устойчивости сообществ сосны в
свойственных ей местах обитания по отношению к антропоген
ным воздействиям, способность этих сообществ восстанавли
ваться после нарушений.
Впрочем, в последующих
работах
Л. Н. Грибанов (1965а, б) о темпах истребления сосны в Казах
стане выrказывался более осторожно,
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Подводя итоги сказанному, можно прийти к заключению, что

сосновые леса Казахского мелкосапочника представляют собой
достаточно древнее образование, их формирование восходит, по
меньшей мере, к плейстоцену, когда еложились благоприятные

условия для проникновения в мелкосапочник бореальных эле
ментов флоры из северной части Западно-Сибирской равнины,
с Алтая и с Южного Урала. В это время здесь существовал лесо
степной ландшафт с преобладанием на низкогорьях и сопках
сосновых лесов,

а

в

возвышенно-равнинных

березовых и осиновых лесов в сочетании

местоположениях

с

луговой

степью

и

остепненными .1угами.

В сухую эпоху голоцена (так называемый ксеротермический
период) лесистость в области мелкосапочника значительно со
кратилась, боры приняли островной характер, а в возвышенно
равнинных местоположениях сформировалась степная расти
тельность. Однако в одну из эпох голоцена, когда климат стал
более влажным и прохладным, чем в настоящее время, массивы
островных боров Казахского мелкосапочника fJыли крупнее, чем
теперь, а некоторые из них еливались друг с другом

.

. На

протяжении последних 200 лет лесистость в низкогорьях
и на сопках сокращалась. Об этом свидетельствуют как имею
щиеся источники (литературные данные, материалы лесоустрой
ства и т. п.), так и небольшие сосновые рощи, группы деревьев
и

отдельные

деревья

сосны,

встречающиеся

среди

степи

и

сель

скохозяйственных угодий.
Сокращение лесистости происходило главным образом за
счет истребления березовых, осиновых лесов. а также сосновых
лесов, произраставших на мелких сопках и холмогорьях, сложен

ных эффузивными,

осадочными и метаморфическими горными
породами. Сосновые леса на граниtных низкогорьях подверга
лись истреблению в меньшей степени вследствие их меньшей до
ступности

и

непригодности

каменистых

почв

для

распашки,

а

растительности- для выпаса.

Под влиянием рубок и пожаров некоторые небольшие остров
ки

сосновых

лесов

венно сократилась,

полностью

исчезли,

площадь

других

сущест

причем значительная часть лесов, особенно

в Баянаульско-Каркаралинском массиве, превратилась в редко
лесья.

Как это наблюдается во многих районах земного шара, неиз
бежным следствием сокращения лесистости в области Казахско
го

мелкосапочника

явилась

щающего их растительного

деградация

покрова,

и

почв,

лишенных

аридизация

защи

климата, что

само по себе создает менее благоприятные условия для сущест
вования и восстановления лесной растительности.

Однако существенного изменения

южной

границы

ареала

сосны в Казахском мелкосапочнике в связи с антропогенными
воздействиями не произошло.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОСНОВЫЕ ЛЕСА
И АРИДНО-ПЕТРОФИТНЫЕ РЕДI(ОЛЕСЬЯ
Островные сосновые боры Казахского мелкосапочника подраз
деляются на две основные группы- Кокчетавскую и Баянауль

ско-Каркаралинскую. Первая находится в подзоне разнотравно
ковыльных степей, вторая- в подзоне сухих типчакаво-ковыль
ных степей.

В разнотравно-ковыльной подзоне степной зоны сосна почти
повсюду связана с гранитами,

но встречается местами также на

выходах кварцитов и метаморфических сланцев, а иногда и эф·

фузивных горных пород

(порфириты). В типчакаво-ковыльной

подзоне степной зоны сосна связана исключительно лишь с гра
нитными низкогорьями и за их пределами отсутствует.

В лесных оаЗисах Баянаульско-Каркаралинской группы на
ряду с сосновыми лесами встречаются своеобразные аридно
петрофитные сосновые редколесья; последние в некоторых оази
сах даже превосходят по площади сосновые леса.

Выделение растительных ассоциаций по
дам

в

сосняках,

находящихся

на

пределе

доминирующим
своего

ви

распростране

ния, а особенно в редколесьях, где эдификаторная роль сосны
сильно ослаблена или полностью утрачена, сопряжено со зна
чительными затруднениями. Для многих сообществ сосны ха
рактерна фрагментарная маломощная почва, находящаяся на
ранних стадиях ее формирования, значительная часть поверхно
сти оголена. Травяной покров обычно слабо развит, без ясного
доминирования в нем каких-либо видов. С другой стороны, если
доминирующие виды и имеются, они обычно имеют широкую
экологическую амплитуду и могут обильно встречаться в разных
ассоциациях. Поэтому в основу выделения ассоциаций наряду
с доминантами были положены индикаторные виды. Это виды,
наиболее характерные для данного сообщества или совокупно
сти сообществ, наиболее отражающие особенности условий ере·
ды, выделяющиеся высокой константностью, а иногда и жизнен·
ным состоянием. Индикаторные виды лучше всего характеризуют
данную ассоциацию и вместе с тем позволяют дифференциро
вать ее от других ассоциаций.

ЛЕСНЬIЕ ОАЗИСЬI КОКЧЕТАВСКОй ГРУППЬI
В пределах Кокчетавской низменности (на территории Кокче
тавской и частично l(елиноградской областей) расположен ряд
островных сосновых массивов (рис. 7). Самые крупные из них
Воровской, Макинский, Имантавский, Аиртавский, Зерендинекий
и Сандыктавский. Сосна произрастает здесь на гранитных низ-

42

Чкалово 0

1

/

,/

/

,

/

1
)

1
1
1

1
1
1
1
1

,.-~~

1

1
1

"·~

<!У"

Рис.

7.

Схематическая карта островных

сосновых

массивов
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Кокчетавской

группы (по: Карта растительности степной части Казахского мелкосопочника,

1975)

Рис. 8.
Распределение по
рельефу ассоциаций сосня
ков гранитных низкоrорий

1 -каменисто-скальный; 2-

ка

менисто-лишайниковый;

ка

менисто-мшистый;

травяной;

4 -

3-

мшисто·

5- долинно-террас
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когорьях

(хр. Кокшетау, горы Синюха, Имантау, Аиртау)

на

высоких

менее

холмогорьях,

или

сложенных метаморфическими

горными породами. Наиболее бореальвый облик и-меет Боров
екой массив, внутри которого по окраинам озер Карасье, Свет
лое и Щучье сохранились торфяные болота и заболоченные леса
( «рЯМЫ», «СОГрЫ»).
Сосновые леса на гранитных интрузиях и метаморфических
nорных породах относятся к разным геохимическим провинциям,

~еодинаковы по условиям почвообразования и набору ассоциа

ций, а поэтому будут рассмотрены отдельно.
СОСНЯКИ ГРАНИТНЫХ НИЗКОГОРИй

В области гранитных интрузий распространены следующие пять
основных ассоциаций сосняков: каменисто-скальный с Woodsia
ilveпsis, каменисто-лишайниковый с Viola rupestris и Aпtennaria
dioica, каменисто-мшистый с Linnaea borealis, мшисто-травяной
с Ramischia secunda, Moneses uniflora и Neottiaпthe cucullata и
долинно-террасный с Pteridium aquilinum и Athyrium filix-femina.
Распределение их по экологическому профилю показано на
рис. 8.
Сосняк каменисто-скальный с Woodsia ilvensis
(рис. 9).
Встречается на гребнях наиболее высоких гранитных увалов,
сопок и гряд. Увлажнение за счет атмосферных осадков и кон
денсации влаги в расщелинах гранитных глыб. Большая часть
поверхности представлена выходами крупных гранитных глыб и
скалистых останцев. Почва буроземная примитивно-аккумуля
тивная, скелетная, фрагментарная, развитая в расщелинах меж
ду глыбами и на плоских поверхностях, где скапливается мел

козем. Строение ее обычно такое:

1

А 0 (0-3 см). Подстилка из сосновой хвои, веточек, шишек, ку
сочков коры, в верхней части слежавшаяся, рыхлая, в нижней
слоистая, мест!JМИ пронизаиная гифами грибов.
А 1 А 2 (3-8 см). Гранитная дресва с примесью мелкозема корич
нево-бурая, с включением
камней и щебня.
Содержит
много
тонких корней сосны.

А2В

(8-17

см). Дресва со щебне'V!

и камнями,

охристо-бурой

окраски, корни более крупные.

С

( 17

см и г луб же). Гранитная плита.

Древесный ярус образует сосна уа бонитета с единичной при
месью березы бородавчатой. Деревья сосны сильно сбежистые,
кряжистые,

вередко

с

изогнутыми

изуродованными

вершинами,

неравномерно развитыми, иногда флагообразными, обычно при
тупленными кронами. В возрасте 85-90 лет высота их 8-10 м,

средний диаметр
древесины
I

70-90

12-16 см.
1 га.

Сомкнутость крон

40-60%,

запас

м 3 на

Здесь и далее при характеристике почв приводятся описания типичных поч

венных разрезов.
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Рис.

9.

Сосняк каменисто-скальный
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Кустарники встречаются редко, нх общее проективное покры
тие около 5%. Наиболее обычны sol. sp.- Rosa acicu\aris, R. cinnamomea, Cotoneaster melanocarpa, иногда в глубоких тенистых
нишах встречается sol.- Juniperus communis.
Травостой редкий (проективное покрытие 15-20%) из сор. 1 _
Calamagrostis epigeios, sp.- С. arundinacea, sol.- sp.- Pu1sa-

tilla patens, Trifolium lupinaster, Antennaria dioica, so1.- Orostachys spinosa (на скоплениях дресвы и мелкозема (рис. 1О)).
Veronica spicata, V. incana, Thymus serpyllum, Dianthщ acicu1aris, Sedum hybridum. В расщелинах гранитных глыб произраста
ют папоротники Woodsia ilveпsis (индикаторный вид), Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare.
Мохово-лишайниковый ярус покрывает до 20% субстрата.
На обнажениях гранита развиты корковые лишайники sp.- Parmelia conspersa, Р. saxatilis, Peltigera rufescens, мхи sol.- sp.Hedwigia ciliata, Grimmia ovalis. В местах скопления дресвы и
мелкозема преобладают эпигейные лишайники sp.- cop. 1-C1adonia sylvatica, С. alpestris, С. rangiferina, sp.- С. coccifera,
С. fimbriata, произрастают также и мхи sol.- Polytrichum juniperinum, Р. piliferum, Pohla nutans. На деревьях сосны в изоби
лии встречаются эпифитные лишайники Hypogymnia physodes.
Cetraria caperata, Evernia prunastri, Letharia thamпodes.
Эту ассоциацию

П. Г. Лейков

(1911),

впервые

отметил сандыктавский лесничий

давший ей поэтическое наименование «бор

Эола».

Сосняк каменисто-лишайниковый с Viola rupestris и Anten(рис. 11). Занимает пологие и покатые хорошо осве·
щенные склоны. Поверхность с выходами
гранитных глыб.
Увлажнение за счет атмосферных осадков. Почва буроземная

na dioica

горно-лесная слаборазвитая.
А0

(0-3

см). Подстилка из хвои, веточек и кусочков

коры, сла

боразложившаяся.

А1

(3-1 О

см). Мелкозем с дресвой, окраска

бурая,

содержит

много мелких корней сосны.

А2В

(10-25

см). Мелкозем и дресва с включением камней; кор

ней меньше.

ВС (25-45). Щебень и камни со скоплениями
ними. Местами встречаются корни сосны.
С

(45

дресвы

между

см и глубже). Глыбы гранита.

Древостой IV, реже- V бонитета из сосны с единичной при
месью березы бородавчатой. Сосна в возрасте 70 лет имеет сред
нюю высоту 13-14 м, средний диаметр 14-16 см. Сомкнутость
крон 60-70%, запас древесины 100-130 м 3 на 1 га.

В кустарниковом ярусе (проективное покрытие 5%) единич
ные экземпляры sol.- Rosa cinnamomea и
acicularis.
Травяной покров разреженный (проективное покрытие 510%) из sp.- сор. 1 - Calamagrostis epigeios, sp.- С. arundina-

R.

cea, Viola rupestris, Trifolium Iupinaster, Silene nutans, Antennaria dioica, Pulsatilla patens, Veronica spicata, sol.- Ramischia
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Рис. 10
Г ориоколосник
колючий

Рис.

11

Сосняк
каменисто-

лишайниковый
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secunda, Pyrola viresens, Aster alpinus, Galium verum, Libanotis
siblrica, Medicago falcata, Potentilla argentea, Artemisia sericea,
Festtica valesiaca ssp. sulcata, в расщелинах гранитных глыб
Asplenium · septentrionale. Индикаторные виды, отличающиеся
наибольшим постоянством,- Viola rupestris, Antennaria dioica.
На участках, давно не затронутых низовыми пожарами, хо
рошо развит лишайниковый покров (проективное покрытие от 10
до 60%) из Cladonia sylvatica, С. alpestris, С. rangiferina, С. coccifera, С. fimbriata, Peltigera rufescens. Мхов немного: sp.- Po-

lytrichum juniperinum, Ceratodon purpureus.
Там,

где

недавно

прошли нюовые пожары, лишайниковый

покров слабо развит или почти отсутствует, трав мало и в этом
случае на месте типичных каменисто-лишайниковых сосняков

формируются кратковременно-производные сообщества, nолучив
шие у местных лесоводов наименование смертвопокровных бо

ров». Слабое развитие или почти полное отсутствие лишайнико
вого покрова характерно также для сообществ с молодыми силь
но

сомкнутыми древостоями,

находящимися

в

стадии

жердняка.

Сосняк каменисто-мшистый с Linnaea borealis. Располагается
на крутых и очень крутых (до 30") тенистых склонах гранитных
хребтов (например, на северном склоне горы Синюхи). На по
верхность выходят крупные гранитные глыбы. Увлажнение про
исходит за счет атмосферных осадков, конденсации влаги в рас
щелинах и притока ее с более высоких частей склонов. Почва
буроземная маломощная, скелетная, развита фрагментарно, в
углублениях между глыбами, занимая 20-30% поверхности.
Часть каменных глыб покрыта тонким слоем мелкозема.
А0

(0-2
(2-7

А1

см). Подстилка из хвои и веточек, слабо разложившаяся.
см). Мелкозем с дресвой, бурый, рыхлый, пронизанный

древесными корнями.

А2В

(7 -28

см). Гранитная дресва светло-бурой окраски, уплот

ненная, содержит более крупные корни сосны.
С

(28

см и глубже). Дресва и щебень, с глубины

35

см- гранит

ная плита.

Древесный ярус V бонитета из сосны с единичной примесью
березы бородавчатой. Сомкнутость крон 70-90%, бонитет V.
В возрасте 80 лет сосна имеет среднюю высоту 11-12 м, средний
диаметр 12 см. Запас древесины 170-180 м 3 на 1 га.
Кустарниковый ярус слабо развит (проективное покрытие до
5%). Его образуют: sp.- Rosa acicularis, Juniperus communis,

Ribes hispidulum, Rubus idaeus.
Травяной покров разреженный (проективное покрытие 1520%) из sp.- сор. 1 - Linnaea borealis, Solidago virgaurea, Sedum hybridum, sol.- sp.- Chimaphila umbellata, Ramischia secunda, Trifolium lupinaster, Goodyera repens, Pyrola minor, Р. rotundifolia, Р. chlorantha, Calamagrostis arundinacea, в расщели
нах- Polypodium vulgare, Gymnocarpium robertianum, G. dryopteris, Cystopteris fragilis. Индикаторный вид- Linnaea borealis,
образующая ковры на замоховелых гранитных глыбах ..
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На каменных глыбах довольно обильны лишайники sp.cop.1- Umbllicaria pennsylvaпica, Parmelia saxatilis, Р. olivacea,
мох Grimmia ovalis. В понижениях между глыбами, где развит
более

мощный

слой

мелкозема,

густой

ковер

зеленых

мхов

сор. 1 -

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, sp.- Ptilium
crista-castrensis, sol.- Dicraпum polysetum, и. scoparium, D. COIIgestum, Rhytidium rugosum, Hedwigia ciliata, Polytrichum piliferum, ·единичные экземпляры лишайников sol.- Peltigera rufescens, Р. aphthosa.
Среди сосновых лесов гранитных низкогорий области Казах
ского мелкосапочника эта ассоциация имеет наиболее бореаль
ный облик.
Сосняк мшисто-травяной с Ramischia 1'iet:unda, Moneses uniflora и Neottianthe cucullata. Располагается на шлейфах склонов
(крутизной до 5°), в пологих ложбинах и на древних озерных
террасах. Увлажнение достатоточное за счет притока влаги с
более высоких частей гранитных низкогорий, выклинивания тре
щинных вод и атмосферных осадков. Поверхность относительно
ровная, местами с выходами плоских гранитных глыб. Почва
буроземная горно-лесная элювиированная.
А0

(0-4

см).

Подстилка

из хвои

и веточек,

в нижней

части

горизонта хорошо разложившаяся, пронизаиная мицелием.

А1

(4-13

см). Легкий суглинок с примесью

песчаных

частиц

и дресвы, светло-бурый, содержит много древесных корней.

А2В (13-25 см). Мелкая дресва с примесью супесчаных частиц,
красновато-бурой окраски, корней меньше.
ВС (25-42 см). Дресва со щебнем и мелкими камнями,
большой примесью мелкозема. I<орней мало.
С

(42

с не

см и глубже). Сильно разрушенные выветриванием плиты

гранита.

Древостой из сосны с примесью березы бородавчатой (состав
9С1Б), бонитет III, сомкнутость крон 70-85%. Сосна в возрасте
70 лет имеет среднюю высоту 15-16 м, средний диаметр 16 см,
запас древесины до 300-350 М 3 на 1 га.
Кустарниковый ярус редкий (проективное покрытие 5-8%)
sp.- сор.!- Cotoneaster me\anocarpa, sol.- sp.- Rosa acicularis, R. cinnamomea, Rubus idaeus, Salix cinerea.

из

Травяной ярус развит довольно хорошо (проективное покры

40-45%). В его состав входят: сор. 1 - сор. 2 - Calamagrostis arundinacea, cop.j- Rubus saxatilis, sp.- сор. 1 - Galium boreale, Solidago virgaurea, Hieracium umbellatum, sp.- Trifolium
lupinaster, Silene nutans, sol.- sp.- Ramischia secunda, Moneses
uniflora, Neottianthe cucullata, Pyrola rotundifolia, Р. minor,
sol.- Gymnocarpium tenuipe:s, Dactylis glomerata, Brachypodium
pinnatum, Equisetum pratense, Viola montana, Thalictrum minus,
Melica nutans, Fragaria vesca, иногда (в Боровеком массиве) Vaccinium vitis-idaea. Для этой ассоциации характерно постоян
ное присутствие трех индикаторных видов - Ramischia secunda,
.1\'loneses uniflora, Neottianthe cucullata.
тие до
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Мохов~-лишайниковый ярус пятнообразный, покрывающий
до 20-~5 Уо поверх~ости, с преобладанием зеленых мхов cop. 1Pieurozшm schrebeп, sp.-cop.~- Hylocomium splendens Ptilium

crista-castrensis, sol.- Dicranum polysetum, Pohlia nut;ns Rhytidium rugosum. Примесь лишайников незначительна: sol._:_ Peltigera aphthosa, Cladonia coccifera и др.
Сосняк долинно-террасный с Pteridium aquilinum и Athyrium
filix-femina. Типичные местоположения- древние озерные тер
расы, долины ручьев и временных водотоков. Увлажнение опти
мальное, временами избыточное за счет притока влаги, стекаю
щей со склонов, и выхода грунтовых вод. Поверхность слегка
кочковатая. Почва дерново-буроземная, сформировавшаяся на
аллювиальных от.'Iожениях, с признаками оглеения.

Ао

(0-2

см). Подстилка из хвои и кусочков коры, листьев трав,

разложившаяся, с обильным мицелием.

At (2-10

см). Тяжелый суглинок темно-бурой окраски, задерно

ванный, содержит корни деревьев.

AzBt (10-26

см). Более

плотный, с

выраженной

ореховатой

структурой, переплетен древесными корнями.

BzC (26-80 см). Слоистый, с прослойками тяжелого суглинка
и супеси, местами мелкой дресвы. Корней немного. На глубине

55-60

см ржавые пятна, глубже- сизые прослойки.

С (80 см и глубже). Тяжелый
суглинок с дресвой, сизоватой
окраски, вязкий, плотный, с включениями мелких камней.

Древостой сосновый с березой бородавчатой и березой пу

шистой (8С2Б)

111 класса бонитета, сомкнутость крон 70-85%.

В возрасте 80-90 лет сосна имеет среднюю высоту 18-19 м,
средний диаметр 18-22 см. Запас древесины 280-320 М 3 на
1 га.
В кустарниковом ярусе (проективное покрытие до 25%)

cop. 1-Ribes nigrum, sp.-Viburnum opulus, sol.-sp.-Padus racemosa, Rosa acicularis, R. cinnamomea, sol.- Ribes hispidulum,
Salix саргеа, S. cinerea, Crataegus altaica, Cotoneaster melanocarpa.
Травостой средней
(проективное покрытие

густоты,

неравномерной

сомкнутости

40-55%). В его состав входят cop.~
cop.2-Calamagrostis arundinacea, sp.-cop.~- Pteridium aquiliшm, Athyrium filix-femina, Thalictrum minus, Filipendula ulmaria, Equisetum pratense, Angelica silvestris, sp.-Equisetum sylvaticum, Е. hiemale, Pyrola rotundifolia, Crepis siblrica, Brachypodium pinnatum, Heracleum siblricum, sol.- sp.- Vaccinium vitisidaea, Geranium pratense, Vicia сгасса, Sanguisorba officinalis,
Pyrola minor, sol.- Melica nutans, Libanotis siblrica, Chimaphila
umbellata, Lathyrus pisiformis, Ranunculus polyanthemus, Pleurospermum uralense, Thalictrum simplex, Aegopodium podagraria.
Папоротники Pteridium aquilinum и Athyrium filix-femina образу
ют группу индикаторных видов, наиболее характерных для этой
ассоциапии.
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Моховой покров одевает до 30-35% поверхности, состоит и::~
cop. 1-cop2-Pieurozium schreberi, sp.- cop.1-Dicranum polysetum, Climacium dendroides, Rhytidium rugosum, Aulacomnium
palustre, sol.- Fontinalis hypnoides, Pohlia nutans, Mnium rugicum, М. punctatum.

СОСНЯКИ ХОЛМОГОРИй,
СЛОЖЕННЫХ МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ
ГОРНЫМИ

ПОРОДА'МИ

По сравнению с гранитами метаморфические горные породы
(кварц, метаморфические сланцы) разрушаются в ходе выветри
вания значительно легче. Поэтому в области их распространения
сформировался рельеф холмогорий с невысокими грядами, ува
лами и сопками мягких, сглаженных очертаний. Продукты вы
ветривания метаморфических сланцев богаче по составу элемен
тов питания, обычно имеют менее кислую реакцию и представля
ют более благоприятный субстрат для растений. В сосновых ле
сах, произрастающих на таком субстрате, развивается богатый
и мощный травяной покров с участием лесостепных и степных
видов. Позиция сосны здесь ослаблена, возобновление ее затруд

нено, особенно на вырубках и гарях, быстро зарастающих степ
ными дерновинными злаками. Деградация сосняков особенно
выражена на периферии лесных массивов, на контакте со степью,
где

сосна

пропэрастает

на

четвертичных

отложениях

и

на свет

лых каолинизированных древних корах выветривания.

На метаморфических горных породах и продуктах их вывет
ривания

встречается

травный с

три

основные ассоциации

сосняков:

разно

Filipendula vulgaris, разнотравно
перловниково-коротконожковый
с Peucedanum
morissonii и
Plantago stepposa и вязолистнолабазниковый с Scirpus sylvaticus
и Struthiopteris filicastrum. Об их распределении по рельефу дает
представление рис. 12.
Сосняк разнотравный с Fragaria viridis и Filipendula vulgaris. Характерен для вершин и верхних частей южных склонов не
Fragaria viridis

и

больших увалов и сопок. Увлажнение только за счет атмосфер
ных осадков. Почва дерново-буроземная скелетная на продуктах
выветривания кварцитов и метаморфических сланцев.

Ао

(0-3 см). Подстилка из листвы трав и хвоинок, слежавшаяся,

в нижней части разложившаяся.

А1

(3-14 см). Средний суглинок с дресвой, темно-бурой окрас

ки, задернованный, содержит корни сосны.

А2В (14-26 см). Тяжелый суглинок бурой

окраски

с дресвой

и выветрелыми обломками слюдистого кварцита, пронизан дре
весными корнями.

ВС

(26-45 см). Щебенка выветрелого

слюдистого

кварцита с

примесью дресвы и тяжелого суглинка. Корней мало.

С

(45

см и глубже). Кора выветривания горной породы.
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Рис.

Распределение по рельефу ассоциаций

12.

сосняков

на

хол~огорьях,

сложенных метаморфическими горными породами

1-

разнотравный;

2-

разнотравно-псрловюпюво-коротконожковый:

3-

лабазникавый

Древостой из сосны IV класса бонитета с небольшой при
месью березы бородавчатой ( 1О С ед. Б), сомкнутость крон 6070%. В возрасте 60 лет сосна имеет среднюю высоту 14-15 м,
средний диаметр 16 см. Запас древесины 120 М 3 на 1 га.
Кустарниковый ярус редкий (проективное покрытие до 5-

10%) из sp.- сор.~- Rosa cinnamomea, Cotoneaster melanocarpa,
Spiraea l1ypericifolia.
Травяной nокров развит неравномерно,

преимущественно в

прогалинах (проективное покрытие 25-35%). В его состав вхо
дят сор.~- сор.2 Rubus saxatilis, сор.~- Calamagrostis arundinacea, Filipendula vulgaris, sp.- сор. 1 - Fragaria viridis, sp.- Hieгacium umbellatum, Phlomis tuberosa, Libanotis siblrica, Achyrophorus maculatus, Galiuш boreale, sol.- Polygonatum officinale,

Polygala comosa, Adonis vernalis, Crepis praemorsa, Galium verum, Thalictrum minus, Antennaria dioica, Vicia cracca. Траво
стой слегка остепнен, что характеризует присутствие индикатор

ных видов Fragaria viridis и Filipendula vulgaris.
'Моховой покров как ярус не выражен, встречаются только не
большие дерновинки sp.- Abletinella abletina и Pleurozium

schreberi.
Сосняк разнотравно-перловниково-коротконожковый с

daпum morissoпii и

Peuce·
Plantago stepposa. Располагается в средней

и нижней части склонов невысоких увалов и сопок. Почва дерно

во-буроземная скелетная.
Ао

(0-4 см). Подстилка из хвоинок, листвы березы и трав, рых

лая,

хорошо

At ( 4-8

разложившаяся.

см). Средний суглинок,

сильно

гумусированный,

за·

дерненный.

AtA 2 (8-16

см). Серовато-бурый тяжелый суглинок, с вкшоче

ниями дресвы, комковатый, есть корни сосны.

8 1 (16-28 см). Светло-бурый суглинок, местами с темными по
теками. Содержит основную массу корней сосны.
ВС (28-66 см). Палево-желтый, местами с охристым оттенком
тяжелый суглинок с включениями щебня. Корней мало.
С

111

(66

см и глубже). Выветрелый рухляк.

Древостой из сосны с примесью березы бородавчатой (9С 1Б),
бонитета, сомкнутость крон 55-65%. В возрасте 70 лет сред-

52

няя высота деревьев сосны

17 м, средний диаметр 16-18 см. За
1 га.
Ярус кустарников с проективным покрытием 10-15% из
-сор. 1 - сор. 2 - Rosa cinnamomea, sp.- сор. 1 - R. acicularis, Cotoneaster melanocarpa, sol.- Cerasus fruticosa.
лас древесины 1Ь0-200 М 3 на

Травяной покров довольно густой

(проективное покрытие де

60-65%). Он состоит из сор. 2 - сор. 3 - Brachypodium pinnatl!m,
сор. 1 - Melica nl!tans, sp.- сор. 1 - Peucedanum morissonii, sp.Calamagrostis arundinacea, Trifoliшn lupiпaster, Medicago falcata, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Lathyrl!s pisiformis, Thalictrum minus, Sanguisorba officinalis, sol.- sp.- Libanotis siblrica,
Achillea millefolium, Inula hirta, Plantago stepposa, So\idago virgaurea, Filipendula vulgaris, sol.- Serratula coronata, Artemisia
macrantha, А. latifolia. Травостой с явными признаками остепне
ния, индикаторные виды- Peucedanum morissonii, Plantago
stepposa.
Моховой покров в виде небольших пятен из sp.- Abletinella
abletina и Pleurozium schreberi.
Сосняк вязолистнолабазниковый с Scirpus sylvaticus и Struthiopteris filicastrum. Занимает долины временных водотоков у
подножия увалов. Увлажнение оптимальное, временами избы
точное за счет притока атмосферной влаги со склонов. Почва дер
ново-буроземная.
Ао

(0-3

части

А1

см). Подстилка из листьев

трав,

хвоинок,

в нижней

горизонта хорошо разложившаяся.

(3-13

см). Серовато-бурый тяжелый суглинок, слегка уплот

ненный, задернованный, содержит много древесных корней.

А2В

см). Того же механического

( 13-35

состава,

но

светлее,

корней меньше.

ВС

(35-52

см). Коричневато-бурая г ли на, с небольшим количе

ством корней.

С

(52

см и глубже). Плотная глина.

Древостой из сосны с примесью березы пушистой и березы
бородавчатой (7СЗБ), III класса бонитета, сомкнутость крон

20 м,
1 га.
sp.cop.t- Padus racemosa, sp.- Rosa acicularis, R. cinnamomea,
sol.- sp.- Salix caprea, Ribes nigrum.
60-70%.

В возрасте

70

лет сосна имеет среднюю высоту

средний диаметр 32 см. Запас древесины 260-270 м 3 на
В кустарниковом ярусе (проективное покрытие 10%)

Травостой высокорослый, средней густоты (проективное по
крытие 50-60%), преимущественно из мезофильных, гиrромезо
фильных и мезогигрофильных трав: сор. 2 - Filipendl!la ulmaria,
сор.~- Calamagrostis arundinacea, sp.- сор. 1 - Scirpus sy\yati-

cus, Struthiopteris filicastrum, sp.- Angelica sylvestris, Succisa
pratensis, so\.- sp.- Lysimachia vulgaris, Dracocephalum ruyschiana, Pleurospermum uralense, Equisetum sylvaticum, Е. pratense, sol.- Thalictrum simplex, Crepis siblrica, Rubus saxatilis,
Polygala comosa. Индикаторные виды- Scirpus sylvaticus и
Struthiopteris filicastru.m.
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Моховой покров (проективное покрытие 15-20) из cop. 1Pleurozium schreberi, sp.- Dicranum undulatum, D. scoparium,
Ptilium crista-castrensis, Drepanocladus uncinatus, Climacium
dendroides, Aulacomnium palustre, Mnium cinclidioides.
По периферии лесных массивов, на контакте со степью, на

шлейфах склонов увалов, сложенных метаморфическими горны
ми

породами,

и

иногда

и

в

межувальных

понижениях встреча

ются деградироваввые сосняки с разреженным низкорослым дре

востоем и -преобладанием степных растений в травяном покрове_
Они
сформировались,
по-видимому, на месте разнотравных

сосняков (коренные сообrцества не сохранились)

под влиянием

длительного выпаса скота и вытаптывания.

Сосняк пустынноовсецовый. На шлейфах склонов и в меж
увальных понижениях. Почва дерново-буроземная. Древостой IV
бонитета из сосны, сомкнутость крон 40-50%. Возобновление
очень слабое или отсутствует. В подлеске единичные кустики
Rosa cinnamomea и Spiraea hypericifolia. Травяной ярус (проек

тивное покрытие 50-60%) из cop.z- Helictotrichon
сор. 1 - Роа stepposa, Carex praecox, sp.- Achillea

desertorum,
millefolium,

Artemisia sericea, so\.- Phlomis tuberosa.
Сосняк типчаковый. Изредка в межувальных понижениях на
дерново-буроземных осолоделых почвах. Древостой еrце более
низкорослый, IV-V бонитета, разреженный с сомкнутостью крон

стволы сильно сбежистые, искривленные. Возобновле
ние отсутствует. Подлеска обычно нет. В травостое доминирует
сор.2- Festuca valesiaca ssp. sulcata, менее обильны sp.-cop.~
Calamagrostis epigeios, Artemisia latifolia, sp.- А. pontica.
А. armeniaca, Phlomis tuberosa, Echium vulgare, Iris halophila

30-40%,

и др.

Такие сильно остепненные сосняки подвергаются все нара
стаюrцим

антропогенным

воздействиям

и,

вероятно, скоро ис

чезнут.

ЛЕСНЫЕ ОАЗИСЫ

БАЯНАУЛЬСКО-КАРКАРАЛИНСКОЯ ГРУППЫ
В этой группе лесных оазисов (рис.
ко на

13)

сосна пропэрастает толь

гранитах и продуктах их выветривания

в

нескольких

изо

лированных массивах. Наиболее крупные из них- Баявауль
ский в Павлодарской области (12 тыс. га покрытой лесом пло
rцади) и Каркаралинекий в Карагандинской области (16 тыс. га).
Небольшие островки соснового леса сохранились в Карагандин
ской области в горах Кент (2,5 тыс. га), Бахты (450 га), Куу

(250

га) и Кызылрай

(11

га). Кроме сосновых лесов с более или

менее сомкнутым древесным ярусом, здесь широко распростра

нены аридно-петрофитные сосновые редколесья (рис. 14) (как
коренные, так и производные). Ниже приводится их характерис
тика по данным исследований, выполненных автором при учас

тии Н. Т. Лалаян (Горчаковский, Лалаян,
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1982).
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--Рис. 13. Схематическая
l(аркаралинской группы
Массивы:
б

-

карта

1

1
1

.... \

1

1
1

\\

островных

сосновых

массивов

Баянаульско

1- Баянаульскиi!; 2- Каркаралинскнi!; 3- Кент; 4- К:уу; 5- Вахты;

КызЫJJрай
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Коренные сосновые леса и редколесья
Растительные сообщества с сосной в древесном ярусе, мало за
тронутые деятельностью человека (коренные, или квазинату
ральные), представлены в районе исследования четырьмя основ
ными

ассоциациями:

сосновым

редколесьем

на

матрацевидных

плитах с

Dasiphora parviflora, сосняком каменисто-скальным с
Sedum hybridum и Veronica incana, сосняком каменисто-лишай
никовым с Antennaria dioica и сосняком кустарниковым с Cotoneaster melanocarpa и Rosa spinosissima.
Распределение их по рельефу показано на рис. 15. Эти ассо·
циации

выстраиваются

в один

экологический

ряд

от

наименее

влагаобеспеченных местообитаний с неустойчивым режимом ув·
лажнения и зачаточной почвой (рис. 15) вниз по профилю к
умеренно влагаобеспеченным местообитаниям с более устойчи
вым режимом увлажнения и довольно хорошо сформировавшей
ся почвой. Вместе с тем этот ряд является генетическим, так как
он отражает естественные тенденции изменения условий среды и
растительности

по мере выветривания

гранитных скал,

размелn

чения глыб, накопления мелкозема и формирования почвы.
Сосновое редколесье на матрацевидных плитах с Dasiphora
parviflora (рис. 16). Встречается на водораздельных и останцо

вых гребнях и крутых

(15-28°)

расчлененных эрозией склонах

гранитных сопок, преимущественно южной, юга-западной и юга
восточной ориентации, на выходах матрацевидных гранитных
плит. Гранитные плиты и пласты толщиной до нескольких десят
ков сантиметров наслаиваются друг на друга. Поверхность плит
обнажена, лишь в многочисленных трещинах и разломах накап
ливаются мелкоземистые продукты выветривания гранита. Поч
ва зачаточная примитиnно-аккумулятивная супесчаная с дресвой,
развитая лишь в расщелинах между

плитами, где скапливается

небольшое количество мелкозема, покрывает не более
поверхности. Глубина

1О

см, редко- до

20

мелкоземистого

слоя

в

10-20%

скоплениях

до

см. В пятнах мелкозема почва имеет такое

строение:

AoAI (0-10 см). Супесь серого цвета, тонкопылеватая, с белесы
ми пятнами гранитной дресвы, обильными полуразложившимися
растительными остатками.

С

(10

см и глубже). Гранитная плита.

Древесный ярус слабо развит, из сосны с небольшой при
месью березы бородавчатой (Betula verrucosa) и осины (Popult1S tremula) редкостойный, сомкнутость крон не более 5-10%.
Сосна ютится в расщелинах гранитных глыб, низкорослая, кри·
воствольная,

некоторые

экземпляры

в

виде

куста

или

стланика.

Бонитет Vб, высота деревьев средняя 3-5 м, максимальная 7 м,
средний диаметр 20 см. Запас древесины от 15 до 32 м 3 на 1 га.
Кустарниковый ярус развит очень слабо, проективное покры
тие не более 5%. В него входит наиболее характерный для этой

ассоциации вид- распластанный кустарник

56

sol.- sp. Dasiphora

Рис.

14.

Общий вид аридно-петрофитных редколесий в Баянаульском лесном

массиве

Рис.

15.

Распределение по рельефу основных коренных

растительных

ассо

Dasiphora parviflora; 2 -

сос ня к

циаций с сосной в древесном ярусе

1 - сосновое редколесье

на

м атра цевидных

Sedum hybridum
никовый с Antennaria dioica; 4 - сосняк
spinosissima

«аменисто-скальн ыi! с

и

nлитях

Vcronica

с

incaн a ;

куст арниковый с
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3

-· сосняк кам енисто-лишай

Cotonea s ter melanocarpa

и

Rosa

Рис.

16.

Сосновое редколесье на матрацевидных плитах

parviflora, имеющий высокую константность и находящий здесь.
оптимальные условия для своего существования. Кроме того,.
встречается sol.- sp. Spiraea hypericifolia, стелющийся кустар
ник Juniperus sablna, разрастающийся (в результате укоренения
ветвей) куртинами до

10-12

м в диаметре,

sol .- Rubus idaeus.

и др.

Травостой (табл. 2) очень разреженный (проективное покры
тие 5-20%), растения сосредоточены в расщелинах между пли
тами и трещинах гранитных глыб, где скапливается мелкозем.
В этом ярусе наиболее константны: sp.- сор. 1 - Sedum hybridum,.

Chamaenerion angustifolium, sol.- Polygonum convolvulus, Asplenium septentrionale, Woodsia ilveпsis. Обращает на себя вни
мание

значительное

присутствие

в

травяном

ярусе

травянистых

петрофитов, мелких петрафильных папоротников и луковичных

геофитов (виды рода Allium).
Мхи и лишайники растут на плитах выветривающегося гра
нита, покрывая 20-40% поверхности. Наиболее характерны
листоватые лишайники сор. 1 - cop.z- Parmelia saxatilis, Р. sulcзta, Umbllicaria pennsylvanica, Peltigera malacea, Р. rufescens,
накипной лишайник sp.- Rhizocarpon geographicum, эпилитные
мхи sol.- сор. 1 - Griшmia laevigata, G. montana.

Сосняк каменисто-скальный

с

Sedum hybridum

и

Veronica

Встречается на сильно покатых и крутых склонах, ориен
тированных на юго-запад, юг или юго-восток. Поверхность отно-

incana.
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Таблица

2

Флористический состав травяного покрова (обилие- по шкале Друде)
СОсновое

Сосняк

редколесье
nронз-

Внд

корен-

Подъярус

каменисто-

скальный

Юl.меннсто-

лишайннковый

кустарни-

КОВЫЙ

ное на
матрац·
ных

плитах

- Achillea nobllis L.
maculatus
Achyrophorus
(L.) Scop.
- Adonis vernalis L.
+AIIium globosum М. В. ех
Redoute
+А. liпeare L.
+А. nutans L.
Schrad. ех
+А. rubens
Willd
+А. senesceпs L.
+А. strictum Schrad.
- Anemone sylvestris L.
!Antennaria dioica (L.) Gaerln.
Arenaria gramiпifolia
Schrad.
- Artemisia armeniaca Lam.
•А. dracunculus L.
+А. frigida Willd.
-А. sericea Web. ех Stechm.
Asparagus officinalis L.
+Asplenium septentrionale
(L.) Hoffm.
•Berteroa incana (L.) DC
Calamagrostis epigeios (L.)
Roth.
*Cannabls ruderalis Janisch.
- Carex ruthenica V. Krecz.
-С. supina Wahl.
- Centaurea siblrica L.
•Cerastium arvense L.
•Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
•Chelidonium majus L.
•Chenopodium album L.
1Cystopteris
fragilis (L.)
Bernh
- Dracocephalum ruyischiaпа L.
- D. thymiflorum L.
+Euphorbla humilis с. А.
Меу ех Ledeb.

.

sp.
sol.

водное
Каме-.
н исто·
скальное

sol.

sol.

-

-

sol.

sol.

II
I

sp.
sol.

li
li

-

-

sol.

sol.

sol.

-

sol.
sp.

sol.
sol.

-

-

-

-

sp.
sol.

sol.

sol.
sol.

sol.

li

11
II

-

li
II

sol.
sol.

sol.

-

sol.
sol.

-

ш

-

sol.

sol.
sol.
sol.

li

-

-

sol.

-

II
I
li
li
I

sol.

-

-

sol.

-

sol.
sol.

ш

sol.

sol.

II
I

sol.

-

п

-

sol.
sol.

-

II

sol.

ш

-

ш

sol.

ш

Ill
I

--

сор. 1

-

-

sol.
sol.

-

-

-

-

sol.

-

sol.

-

sol.

-

sol.
sol.
sol.

sol.

sol.

-

sol.

-

-

-

sol.
sol.

-

sol.
sol.
sol.

sol.

-

cop.l

sp.
sol.

-

sol.

-

-

-

SC'\.

-

-

sol.

-

II
II

-

-

-

sol.

sol.

-

sol.
sp.

ш

-

-

sol.

-

ш

-

-

sol.

-

-

sol.
sp.

-

-

sol.

sol.

-·
sol.

sp.

II
I
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Таблица

2

(продолжение)
Со-:новое

Сооняк

Вид

редколесье

Подъ-

произкорен-

ярус
КЗ\iеНИСТО·

скальный

ка~оtени::то.

лишаnни.

ковы А

кустарни-

ное на

ковы А

матрац-

водное

камени·
сто-

ных

С'КЗЛЬ·

плитах

- Festuca valesiaca Gaud.
(Hack.)
subsp. sulcata
Schinz.
- Filipendula vulgaris М. оench.
Fragaria vesca L.
- F. viridis Duchartre.
* Fumaria officina\is L.
!Galium boreale L.
- G. verum L.
Gentiana cruciata L.
korshinskyi
- Glycyrrhiza
Grig.
+Gymnocarpium
robertianum (Hoffm.) Newm.
deserto- Helictotrichon
rum (Less.) Nevski
Hieracium asiaticum (Naeg.
et Peter) Juxip
Н. umbellatum L.
Н. virosum Ра\1.
Hypericum perforatum L.
Inu\a hirta L.
Lactuca tatarica (L.) С. А.
Меу

Lathyrus pisiformis L.
buchtormensis
+Libanotis
(Fisch.) DC
L. siblrica (L.) С. А. М.
Linaria vu\garis Mill.
- Medicago romanica Prod.
viscosum
- Melandrium
(L.) Celak
*Myosotis sparsiflora Pohl.
!Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter
- Onosma simplicissimum L.
- Orostachys spinosa (L.)
С. А. Меу

- Oxytropis pilosa (L.) DC
intermedia
+Patrinia
(Hornem.) Roem.

III

so\.

so\.

sp.

но е

so\.

so\.
1

1

-

-

111
III
11

-

-

so\.

so\.

11
1

сор.

2

-

1

-

so\.
сор.

-

so\.

-

-

сор.

1

sp.

so\.

сор.

1

-

so\.

-

-

sot ..

11

-

-

-

sol.

-

so\.
soi.

-

1

-

sor.

ш

-

so\.

-·

so\.

-

11

-

-

soJ.

-

-

11

so\.

so\.

-

so\.

soi.

Il
1

-

so\.

sot.

so\.

-

сор. 1

1

11

-

-

-

-

so\.
so\.
sol.

sor.

-

1

sp.
so\.

1
11
1
1

sp.

so\.

сор.

-

-

1

sp.

11

sp.
sol.

so\.

-

so\.
so\.

-

-

-

-

-

so\.

sot.

-

-

--

so\.
1

so\.
-

sol.

sor.

-

11

so\.

-

-

-

-

III

sor.

-

III
III

sol.
so].

-

sp.

-

-

so\.

-

so\.

so\:.

11

so\.
so\.

so\.
so\.

-

-

-

so\.

so\.
so\..

I

1
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Таблица

2

(продолжение)
Сосновое
Сосняк

Вщ

редколесье

произ-

Подъ-

корен-

ярус
каменистоа

скальный

J(аменисто-

лншайниковый

кустарни-

ковый

ное на
матрацных

скаль-

плитах

- Phlomis tuberosa L.
- Plantago media L. subsp.
stepposa (Kupriaп.) soo
(Kryl.)
stepposa
-Роа
Roshev.
Polygala comosa Schkuhr.
•Polygonum coпvolvulus L.
+Polypodium vulgare L.
- Potentilla argeпtea L.
Willd. ех
-Р. humifusa
Schlecht.
(L.)
pateпs
- Pulsatilla
Mill.
(L.)
secuпda
!Ramischia
Garcke
!Rubus saxatilis L.
Rumex acetosa L. ssp. thyrsiflorus (Fiпgerh.)
Stojaп. et Steph.
- Scorzoпera purpurea L.
+Sedum hybridum L.
+S. purpureum (L.) Schult
Seпecio erucifolius L.
Silene vulgaris (Моепсh.)
Garcke
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(окончание)
Сосновое

Сосняк

редкодесье

Подъ-

Вид

nроизкорен-

ярус

I(З:\1:енисто-

скмьный

кз\1енисто-

лишайнико вый

кустарни-

ковый

ное

на

матрацных

плитах

- V. spicata L.
Vicia cracca L.
Viola areпaria DC
V. elatior Fries
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- Viпcetoxicum
Willd.
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Br.
-Ziziphora cliпopodioides Lam.
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-
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-

-
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сительна ровная, изредка над ней возвышаются крупные глыбы
и обломки разрушающегося гранита. Значительная часть поверх
ности оголена, скопления мелкозема с фрагментами почвы по
крывают от 25 до 40% поверхности субстрата. Рыхлый слой поч
вы мощностью до 15-25 см, редко (в наиболее глубоких расще
линах) до 50 см. Почва фрагментарная бурая гарно-лесная, дре
свяно-легкосуглинистая, со значительной

примесью дресвы, яс

ной дифференциации на генетические горизонты нет. В местах
скопления мелкозема строение фрагментов почвы таково:
Ао Подстилка из хвои сосны, веточек, Шишек.

At ( 1-6

см). Темно-серый комковато-пылеватый легкий суглинок

с обильным включением дресвы.

ВС (6-25 см). Светло-бурая комковато-пылеватая
песь, свыше 60% кварцево-поленошпатовой дресвы.
С

(25

рыхлая су

см и глубже). Гранитные глыбы.

Древостой из сосны с незначительной примесью березы боро
давчатой. Сосна произрастает в местах скопления мелкозема,
средний диаметр 24 см, максимальный- 44 см, средняя высота
8 м, максимальная-10-12 м. Бонитет V, сомкнутость крон

запас древесины 60-90 М 3 на 1 га.
Ярус кустарников очень ред-кий (проективное покрытие мень

30-40%,

ше 5%) высотой 0,5-0,8 м, состоит из sol.- sp.- Juпiperus sа
Ьiпа, sol.- Spiraea hypericifo\ia, Caragaпa pumi\a, Rosa ciппa

momea, R.

spiпosissima.
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Травяной ярус развит слабо, проективное его покрытие 20видовой состав беден. Травы ютятся в расщелинах, в мес
тах скопления мелкозема. Наиболее константны и характерны

35%,

суккулентный петрафит

sp.-cop.,- Sedum hybridum и ксеро
Veronica incana, кроме того,
присутствуют sol.- сор.,- Galium verum, Allium senescens, col.sp.- Chamaenerion angustifolium, sol.- sp.-Euphorbla humilis,
Orostachys spinosa, Hieracium virosum, sol.- Patrinia intermedia, Hieracium asiaticum и др. Примечательно, что в составе
морфный факультативный петрафит

этого яруса значительна роль петрофитов и горно-степных расте

ний, что объясняется скалистостью субстрата.

Мохово-лишайниковый ярус, покрывающий 10-40% поверх
ности субстрата, состоит из листоватых эпилитных лишайников
sp.- сор. 2 - Parmelia saxatilis, Peltigera malacea, sol.- sp.- Parmelia sulcata, Umbllicaria deusta, растущих на поверхности глыб
и в небольших скоплениях мелкозема, и мхов sol.- cop.,-Grimmia Iaevigata, sol.- sp.- Polytrichum juniperinum и др.
Сосняк
каменисто-лишайниковый
с
Antennaria dioica
(рис. 17). Занимает относительно выровненные местоположения
на перевалах и в понижениях между скалистыми гребнями. На
поверхность местами выходят оголенные глыбы гранита. Почва
дресвяно-легкосуглинистая бурая горно-лесная слабо развитая,
покрывает 70-90% поверхности. Мощность мелкозема 2045 см, местами до 60 см.
Ао

(0-2

см). Подстилка из хвои, кусочков коры, остатков шишек

в нижней части.

А1 В

(2-8 см). Бурый с более светлыми пятнами суглинок с дрес

вой гранита, пылеватый, рыхлый, содержит много разложившихся
древесных корней.

В (8-24 см). Светло-бурый равномерно окрашенный легкий суг
линок с обильной дресвой, пылеватый, много корневых остатков.
ВС (24-40 см). Светло-бурая с палевым оттенком равномерно
окрашенная супесь, дресвы гранита свыше 60%.

С

(40

см и глубже). Глыбы гранита.

Древостой состоит из сосны с небольшой примесью березы
бородавчатой, IV бонитета, сомкнутость крон 40-60%, запас
древесины 100-200 М 3 на 1 га. Диаметр сосны средний 1620 см, максимальный- 44 см, высота средняя 12-14 м, макси
мальная 16 м.
Кустарниковый ярус практически отсутствует, изредка встре
чаются одиночные угнетенные кустики

sol.- Rosa spinosissima,
Caragana pumila, Spiraea hypericifolia, Lonicera microphylla.

Травяной покров слабо развит (проективное покрытие не
превышает 5%), бедный по флористическому составу. Индика
торный вид, выделяющийся высокой константностью и тесной
связью с этой ассоциацией, sol.- sp.- Aпtennaria dioica. Кроме
того, относительно

высокие

показатели

константности

имеют:

Sedum hybridum, Polygonum convolvulus, Chenopodium album,
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Рис.

17.

Сосняк каменисто-лишайниковый

Veronica incana, Asplenium septentrionale, Polypodium vulgare
(sol.- sp.)
Мохово-лишайниковый
последнее

время

низовыми

ярус

на

участках, не затронутых в

пожарами, развит сильно,

покрывая

поверхности почвы, с явным преобладанием лишайни 
ков. Его видовой состав сор. 1 - сор.2- Cladonia amaurocraea,
sol.- sp.- С. alpestris, Peltigera malacea, Polytrichum juniperinum, Parmelia saxatilis, sol .- sp.- Cladonia rangiferina. В мес

60-80%

тах, пройденных беглым ни з овым пожаром, з начительн о возрас

тает обилие мха Polytrichum juniperinum, лишайниковый покров
почти отсутствует, на пов ерхности почвы преобладает опавшая
хвоя сосны, что послужило основанием для

выделения здесь

не

которыми лесоводами особого типа леса «сосняк мертвопокров-
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ный». Однако, если в течение последующих десяти лет пожары
не повторяются, лишайниковый покров восстанавливается.

Сосняк

кустарниковый с Cotoneaster melanocarpa и Rosa
Встречается на шлейфах склонов и в небольтих
ложбинах, обогащенных ме.1коземистыми продуктами выветри
вания гранитов. Почва бурая горно-лесная перегнойно-чернозе

spinosissima.

мавидная суглинистая, формируется на делювии продуктов вы

ветривания гранитов. Мощность мелкозема

50-60

Слой почвы почти полностью (до 90-95%)
ность, выходы гранитных глыб редки.
Ао

(0-3

см (до

80

см).

покрывает поверх

см). Подстилка из разложившейся хвои, шишек, корней

травянистых растений.

А1

(3-12 см). Темно-серый с бе.'!есыми nятнами дресвы легкий

суглинок, комковато-порошистый. Дресвы и щебенки гранита до

20%,

обильны корни деревьев, кустарников, трав.

АВ (12-22 см). Буровато-темно-серый средний суглинок,
коватый, уплотненный, примесь гранитной дресвы 10%.
ВС

(22-60

ком

см). Бурый с серыми гумусовыми пятнами средний

суглинок, неясно мелкоореховатый, дресвы

до

20%.

Вскипания

нет.

С

(60

см и глубже). Глыбы гранита.

Древостой из сосны с незначительной примесью березы и оси

ны. Бонитет

III,

сомкнутость

крон

50-70%,

средний

диаметр

сосны 20-28 см, максимальный- 64 см, средняя высота 1820 м, максимальная- 22 м. Запас древесины 170-250 м 3 на
1 га.
Кустарниковый ярус сильно развит, образует густую трудно
проходимую заросль, средняя высота
1-1,5 м, максималь

ная-

2,5 м, покрытие 70-80%, состоит из сор. 2 - сор. 3 - Cotomelanocarpa, Rosa spinossima, сор. 1 - Spiraea hypericifolia, Rosa laxa, sol.- Ribes saxatile. Травяной покров густой
(покрытие (60-80%), богатый по видовому составу. Средняя
высота травостоя 0,6 м, максимальная 1 м. Его слагают: сор. 1 сор.2- Filipendula vulgaris, Thalictrum foetidum, sol.- cop.2Fragaria viridis, Hieracium virosum, Libanotis siblrica, Galium
ve:rum, sol.- cop.~-Phlomis tuberosa, Achillea nobllis и др. Среди
пeaster

наиболее обильных и константных компонентов
ксеромезофилыюе разнотравье.
Мохово-лишайниковый покров сильно развит

преобладает

(проективное
покрытие 60-80%) с преобладанием бореальных зеленых мхов
сор.~- сор. 2 - Pleurozium schreberi, sol.- сор. 1 - Ptilium cristacasteпsis, sol.- сор. 1 - Hylocomium splendeпs с незначительным
участием преимущественно лесостепного и степного мха

nella abletina
fescens, sol.-

и примесью лишайников
Р. canina и др.

Abletisol.- sp.- Peltigera ru·

АНТРОПОГЕННЬIЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СОСНЯКОВ И РЕДКОЛЕСИй

nроизводные растительные сообщества
Естественным

антагонистом

Казахстане была и остается
ность

человека

направлена

сообществ
степная
против

сосны

в

Центральном

растительность.

леса,

но

в

пользу

Деятель
степных

сообществ. В результате этого сосна была оттеснена из ряда за
нятых ею мест обитания.
Сосновые леса и редколесья лучше сохранились на обнаже·
ниях гранитных скал и крутых каменистых склонах со слабо раз·
витым, нередко зачаточным или фрагментарным почвенным по
кровом, с недостаточным и неустойчивым увлажнением поверх
ностного

слоя

почвы,

где

конкуренции со стороны

сведена

степной

до

минимума

травянистой

возможность

растительности.

После рубок и пожаров в таких каменисто-скальных местообита
ниях сосна довольно успешно возобновляется, поскольку конку
рирующие со всходами и подростом сосны дерновинные злаки не

находят здесь благоприятных условий для своего развития. Од
нако в местах, Подвергшихея особенно интенсивным антропоген
ным воздействиям, можно проследить смены растительности (см.

схему).
Расmтелъные сообщества

Производвые

Коренные

Сосновое редколесье
на матрацевидных
nлитах

Скальные nустыри

г----

Сосняк каменисто

с рудеральной растителькостью

Сосновое редколесье

скальный

каменисто--скальное

Сосняк каменисто

По.'1ынно-типчвксвая:

лишайниковый

степь с

Caragana

puмila

Тиnчаково-те.волгсвзя

Сосняк кустарии
ковый

1

степь

Так, на месте коренных сосновых редколесий на матрацевид
ных плитах с Dasiphora parviflora появились скалистые пустыри
с рудеральной растительностью, а на месте сосняков каменисто

скальных с Sedum hybridum и Veronica incana- производные
каменисто-скальные редколесья с Chamaeпerion angustifolium и
Polygonum convolvulus. Приводим описание этих сообществ.
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Скальные пустыри с рудеральной растительностью. Встреча
ются на останцовых гребнях с матрацевидными плитами грани

та близ рекреационных центров (например, на северном берегу
оз. Джасыбай). Поверхность плит голая, зачатки почвы в расще
линах сильно уплотнены. Древесный ярус полностью уничтожен,
кустарниковый пQДавлен, представлен одиночными угнетенными

экземплярами Dasiphora parviflora. В травяном ярусе немного
численные экземпляры sol.- sp. Cheпopodium album, Urtica

dioica.
Сосновое редколесье каменисто-скальное с Chamaenerion
angustifolium и Polygonum convolvulus. Занимает крутые (15300) склоны юга-западной, южной, юга-восточной и восточной
ориентации. Поверхность сильно эродированная, с выходом скал,
многочисленных крупных глыб (до 3-4 м в диаметре) и более
мелких обломков гранитов. Большая часть поверхности оголена.
Почва горна-лесная, примитивно-аккумулятивная фрагментар
ная (покрывает не более 20% поверхности), супесчаная, разви
та лишь в расщелинах между гранитными глыбами, где скапли
вается небольшое количество мелкозема и дресвы. Мощность
мел коземистого слоя в среднем 10-15 см, редко- до 25 см.
Ао (0-1 см). Подстилка из хвои, кусочков коры и шишек сосны.
AtB (1-12 см). Супесь бурого цвета со значительным содержа
нием дресвы, рыхлая.

:::: (12

см и глубже). Глы?ы гранита.

Древесный ярус состоит из сосны с единичной примесью бе
резы бородавчатой, разреженный (сомкнутость крон 20%), VVa бонитета. Деревья сосны произрастают в углублениях между
каменными глыбами, средний диаметр их

20 см, максимальныйсм, средняя высота 6 м, максимальная- 8 м, запас древеси
ны 40-70 М 3 на 1 га.
Ярус кустарников почти не выражен (проективное покрытие
32

менее

5%), представлен единичными экземплярами sol.- sp.Spiraea hypericifolia, Caragana pumila, sol.- Ribes saxatile,
Juniperus sabina.
Травостой развит чрезвычайно слабо, его проективное покры
тие не превышает 5%. Травянистые растения встречаются еди
нично или небольшими группами особей, в местах скопления
мелкозема. Для этой ассоциации характерны
синантропные

виды: sp.- Chamaenerion angustifolium и Polygonum convolvulus. Кроме того, повышенной константностью выделяются: sol.sp.- Hieracium asiaticum, EuphorЬia humilis, Chenopodium al-

bum, Libanotis buchtormensis, Veronica incana, Asplenium septentrionale, sol.- Sedum hybridum.
Мохово-лишайниковый покров, одевающий 20-30% поверх
ности субстрата, состоит из сор. 1 - сор. 2 - Peltigera malacea, Parmelia saxatilis, sol.- sp.- Griшmia laevigata, sol.- sp.- Parmelia sulcata, Hedwigia ciliata и др.
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3*

Значительно

бо.1ьшему

давлению

антропогенных

факторов

подверглись сосновые леса, произрастающие в межгорных котло

винах, понижениях между скалистыми гребнями, на пологих и
слабо покатых склонах, а также на шлейфах, где накапливается
много мелкозема, почва богаче, увлажнение более обильное и

устойчивое. Вырубки и гари в таких местах быстро зарастают
степными

дерновинными

злаками, создающими

препятствие для

появления всходов сосны и восстановления леса. 'Многократные
рубки и пожары, а также выпас скота влекут здесь за собой
появление на месте сосняка каменисто-лишайникового- полын

но-типчаковой степи с Caгagana pumila, а на месте сосняка кус
тарникового- кустарниковой типчакаво-таволговой степи. Иног
да, на тенистых склонах и их шлейфах переход от сосняка
кустарникового к кустарниковой
типчакаво-таволговой
степи
осуществляется через промежуточную стадию березняков или
осинников.

Полынно-типчаковая степь с Caragaпa pumila. Почва- ма
ломощный горный чернозем, дресвяно-легкосуглинистый. Кустар
никовый ярус образует сор. 1 - Caragana pumila, проективное

покрытие 20-25%. Травостой довольно сомкнутый, покрытие
60-70%, основные компоненты: сор.2- сор.з- Festuca valesiaca
ssp. sulcata, cop.z- Artemisia austriaca, sp.- Phlomis tuberosa,
Potentilla blfurca, Helictotrichon desertorum, Orostachys spinosa.
Типчаконо-таволговая степь. Почва- горный легкосуглини·
стый чернозем. Ярус кустарников густой (покрытие 50-60%) из
сор.з- Spiraea hypericifolia, сор. 1 - Rosa spinosissima, sp.- Cotoneaster melanocarpa. Травостой средней сомкнутости (40-

50%) из сор.2- Festuca valesiaca ssp. sulcata, sp.- сор. 1 - Fili·
pendula vulgaris, Phlomis tuberosa, sp.- Phleum phleoides, Onosma simplicissimum, Galium verum, Carex supina и др.
Основные тенденции антропогенных смен

сосновых лесов и

аридно-петрофитных редколесий гранитных низкогорий подзоны
сухих типчакаво-ковыльных степей Центрального Казахстана
показаны на схеме. Как видно, антропогенная деградация расти
тельности проявляется в нарастающем обезлесении, в замене
сосновых редколесий пустырями, а сосновых лесов- редколесья
ми, полынно-типчаковыми и кустарниковыми степями.

ОСОБЕ Н Н ОСТИ АРИДНО-ПЕТРОФИТНЫХ
СОСНОВЫХ РЕДКОЛЕСИй

Аридно-петрофитные сосновые редколесья- уникальное ботани
ко-географическое явление, характерное для
периферической,
наиболее аридной и континентальной частей ареала сосны обык

новенной. Они формируются в азональных условиях, в пределах
степной зоны Центрального Казахстана, в наиболее подвержен
ных эрозии частях резко

расчлененных

гранитных

низкогорий.

Почвообразо.вание в таких местах находится в начальной стадии,
поскольку большая часть мелкоземистых продуктов выветрива-
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яия сносится вниз по склонам. Лишь незначительная часть мел

козема накапливается на плоских поверхностях глыб гранита, в
углублениях и расщелинах. На долю таких зачатков почвы при

ходится не более

10-20% поверхности.

Несмотря

на

общую

сухость субстрата и бедностг его как гумусом, так и минераль
ными питательными веществами, в расщелинах скал, где накап

ливается мелкозем, создается

относительно

благоприятная об

становка для появления всходов, формирования подроста, а за
тем и взрослых деревьев, корни которых проникают по расщели

нам
на
значительную
глубину.
Мелкозем в редколесьях
распределен неравномерно, что обусловливает пестроту место
обитаний.

Для поселения

и произрастания

сосны

оказывает_ся

пригодной лишь незначительная часть поверхности выветриваю

щих гранитов в местах скопления мелкозема. Поэтому здесь не
могут формироваться сомкнутые сообщества сосны, а образуют
ся лиш·ь редколесья. Древесный ярус сильно разрежен (проек
тивное покрытие 5-15%, не более 20%). Сосна здесь утрачи
вает ведущую средаобразующую роль эдификатора, фитоклимат:
редколесий приближается к фитаклимату открытых безлесных

пространств.

Деревья

сосны

низкорослые

(3-6

м, максимум,

м), стволы их сильно сбежистые, нередко причудливо изогну
тые. Кустарниковый ярус почти не выражен. Травяной покров
слабо развит, лесные растения в нем отсутствуют, преобладают
петрофиты, лесостепные и степные мезоксерофиты. Мохаво-ли
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шайниковый покров представлен преимущественно эпилитными

лишайниками и отчасти мхами.
Семенная продуктивность сосны в

редколесьях,

по данным

А. Д. Токарева (1969), достаточно обильна (288±66 шишек на
одно дерево), что обусловлено хорошей освещенностью крон.
урожаи семян устойчивые, неурожайные годы редки. Однако
значительная часть появляющихся всходов сосны гибнет. Само
сев

закрепляется

лишь

в

том

случае,

когда

не

менее

трех лет

подряд выпадает повышенное количество осадков в июне и июле.

Как

отмечает А. Д. Токарев,

метеорологических условий

такие

благоприятные

складываются

сочетания

не часто. Естествен

ное возобновление характеризуется цикличностью, вспышки во
зобновления чередуются с периодами полного затухания. Поэто
му и древостои имеют циклично-разновозрастную структуру.

В Центральном Казахстане наряду с коренными, или первич
ными,

редколесьями

встречаются

производные,

или

вторичные.

Производные редколесья возникли на месте лесов с сомкнутым
древесным ярусом и развитой почвой, одевающей не менее 50%
поверхности скального субстрата. Разреженность древостоя в
них- результат деятельности человека (рубки, пожары, вытап

тывание). Снижение сомкнутости древостоя вследствие антропо
генных воздействий влечет за собой усиление водной эрозии
почвы, вызывая необратимые

изменения

почвенного

покрова

(почва фрагментарная, одевающая менее 20% скального суб
страта). Оголенность большей части поверхности в сочетании с

69

сильной эрозией ограничивает возможность появления дос1;аточ,

но обильного подроста и исключает естественное восстановление

в предвидимом будущем более или менее сомкнутых древостоев.
В травяном покрове производных редколесий велика роль синан·
трапных видов.

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ
К.ак показывают приведеиные данные, фитоценотический строй
сообществ с доминированием сосны в двух группах лесных оази

сов- К.окчетавской, находящейся в подзоне разнотравно-ковыль

ных степей,

и

Баянаульско-Каркаралинской,

расположенной в

подзоне сухих типчакаво-ковыльных степей, существенно разли
чен.

В К.окчетавской группе островных лесов сосна произрастает
не только на гранитных низкогорьях, но и на кварцитово-сланце

вых холмогоръях (гряды, увалы) и даже иногда в межувальных
понижениях

на

четвертичных

отложениях

и

на

коалинизирован

ных древних карах. выветривания. Сосновые леса, связанные с
гранитными интрузивными массивами, отличаются высокой сомк
нутостью, устойчивы по отношению к антропогенным воздейст
виям. В этой группе островных массивов леса имеют более боре
альный облик, здесь встречаются
ассоциации
с выраженным
покровом из зеленых блестящих мхов (каменисто-мшистые и
мшисто-травяные), а в замкнутых или полузамкнутых котлови
нах- сфагновые болота и болотистые леса. На метаморфических
горных породах встречаются разнотравные и разнотравно-злако

вые сосняки. В этом районе

нет

аридно-петрофитных

сосновых

редколесий и сосняков кустарниковых.

В Баянаульско-Каркаралинской группе лесных оазисов, где
климат более аридный, условия для произрастания сосны менее
благоприятны, здесь она находится на пределе своего географи
ческого и экологического ареала. Распространение сообществ с
сосной в этом районе ограничено гранитными интрузиями; за их
пределами на других горных породах сосна не встречается. Леса
здесь в целом более редкостойны, широко распространены и
своеобразные аридно-петрофические редколесья (как коренные,
так и производные). Каменистость субстрата, ослабленность или

полная утрата средаобразующей роли древесного яруса опреде
ляют особенности флористического состава травяного покрова.

В нем преобладают петрофиты, степные и лесостепные виды;
бореальные виды отсутствуют или встречаются единично, нахо
дясь

здесь

на

положении

реликтов;

доля

синантропных

видов

более или менее значительна в зависимости от степени антропо
генной деградации сообществ. Моховой покров слабо развит,
отсутствуют ассоциации каменисто-мшистых и мшисто-травяных
сосняков, как и

ассоциации

разнотравных

и разнотравно-злако

вых. Зато хорошо выражены кустарниковые сосняки, формиро-
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ванию которых благоприятствует разреженность древесного яру
са, а с.1едовательно, и хорошее освещение.

Связующим звеном между лесными оазисами Кокчетавской и
Баянаульско-Каркаралинской групп являются ассоциации каме
нисто-скальных и каменисто-лишайниковых сосняков, представ

ленные как в том, так и в другом районе. Однако такие ассоциа
ции из разных групп

лесных

оазисов

различаются

по

ряду

признаков, и прежде всего по флористическому составу, а поэто
му их следует рассматривать как географически замещающие.
В Кокчетавской группе лесных оазисов после рубки и пожа
ров в сосняках каменисто-скальных, каменисто-лишайниковых и
каменисто-мшистых
востоя,

минуя

происходит

стадию

восстановление

производных

соснового

мелколиственных

дре

лесов.

В мшисто-травяных, долинных, а также в разнотравных, разно

травно-перловниково-коротконожковых и вязолистнолабазнико
вых сосняках после таких нарушений могут сформироваться
кратковременно-, а на более влажных почвах- длительнопроиз
водные сообщества смешанных сосново-березовых и сосново-оси
новых, а иногда и чистых березовых или осиновых лесов. Ско
рость возврата нарушенных сообществ к их первичному исход
ному облику зависит от уровня антропогенных воздействий в
период восстановительных сукцессий.

В лесных оазисах Баянаульско-Каркаралинской группы в
ходе антропогенной деградации на месте первичных сосновых
редколесий на матрацевидных плитах формируются
скалистые
пустыри с рудеральной растительностью;
сосняк
каменисто
скальный сменяется производным сосновым каменисто-скальным
редколесьем с синантропными видами Chamaпerioп aпgustifo

Jium

Polygoпum

никового

convolvulus;

появляется

на месте сосняка каменисто-лишай

полынно-типчаковая

степь с Caragana
pumila, на месте сосняка кустарникового- типчакаво-таволго

вая степь (иногда через промежуточную стадию березняков или
осинников).

ГЛАВА ПЯТАЯ

СФАГНОВЫЕ БОЛОТА
И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА
Спорадическая встречаемость сфагновых торфяных болот и бо
лотистых лесов
значительном

на

низкогорьях

удалении

от

Казахского

южного

предела

мелкосапочника

в

спорадического рас

пространения (в окружении степей) представляет собой своеоб
разный ботанико-географический парадокс.
Почти все местонахождения таких растительных сообществ

(за одним

исключением)

сосредоточены

в

Боровеком

лесном

массиве, близ озер Карасьего, Светлого и Щучьего. Здесь ветре71

чаются· открытые сфагновые болота, а также рямы (сфагновые
болота, поросшие низкоросЛой сосной) и согры (болотистые, с
полупроточным увЛажнением, березняки, иногда· с примесью
сосны).
С такими растительными сообществами связаны изолирован
ные местонахождения ряда бореальных болотных и лесных
(таежных) растений, область сплошного распространения кото

рых расположена в лесной зоне Западно-Сибирской низменно
сти, а также на Урале и на Алтае. По своему четко выраженному
бореальному облику растительные сообщества болотного и лесо
болотного комплекса резко контрастируют с растительностью
остепненных

сосновых

боров,

среди которых они находятся, а

тем более с растительностью степей, окружающих

эти

лесные

массивы.

В Западной Сибири сфагновые болота заходят из лесной зоны
в лесостепь;

южная

граница

их

распространения

проходит, со·

гласно :Карте растительности Западно-Сибирской низменности
(1976), приблизительно в 50 км южнее г. Ирбит, выходит на меж
дуречье Ишим- Т обол (в 60 км севернее г. Ишим), пересекает
р. Ишим на Широте с. Викулово, междуречье Ишим- Иртыш в
15 км севернее оз. Тенгис, р. Ишим близ с. Большеречье и далее
идет по междуречью Иртыш--'Обь в верховьях р. Оми и в 15 км
севернее оз. Убинского. Южнее этой линии распространению
сфагновых болот и рямов препятствует высокая минерализация
воды в озерах и засоленность почв.

:Когда А. Я. Гордягин впервые посетил Боровекой лесной мас
сив, проводники сообщили ему, что где-то около оз. Щучьего
(тогда оно называлось Шортанкуль) имеется торфяное болото.
27 июня 1897 г. этот исследователь посетил упомянутое болото,
нашел там несколько интересных растений, в том числе сфагно

вые

мхи, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Dasiphora
fruticosa, и позднее опубликовал его краткое описание ( Гордя
гин, 1900-1901), считая этот торфяник единственным в бывшей

Акмолинской области. При повторном посещении этого района
маститым ботаником в 1901 г. местный лесничий заявил ему, что
никакого болота в окрестностях оз. Щучьего нет и направил его
на торфяное болото близ оз. :Карасьего, о котором имеется крат
кое

упоминание

А. Я. Гордягина

в

другой,

позже

опубликованной

работе

(1916)

После длительного перерыва сфагновые торфяные болота
Боровекого лесного массива привлекли внимание омских ботани
ков. В. Ф. Семенов (1926, 1930) провел в 1925 г. кратковремен
ное изучение болот и рямов близ оз. Карасьего, а в 1927 г.- близ

оз. Светлого. А. М. Жаркова (1930) более подробно обследовала
в 1929 г. торфяники близ оз. :Карасьего и Светлого, уделив вни
мание строению торфяной залежи (достигающей мощности

2,5-

3,2 м), и провела анализ содержащейся в ней пыльuы.
Ни В. Ф. Семенов, ни А. М. Жаркова, как и никто из других
исследователей, работавших в Боровскз'vf лесном массиве, не н~-
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ходили торфяного болота близ оз. Щучьего, и сам факт его су
ществования

оставался

сомнительным

в

течение

длительного

периода времени, прошедшего после посещения этих мест
А. Я. Гордягиным в 1897 г. Автор этой книги обнаружил Щучье
озерный (Шортанкульский, как его называл Гордягин) торфяник
в
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г. и в последующие годы неоднократно проводил на нем

наблюдения, как и на торфяных болотах близ озер Карасьего и
Светлого.
Приводим краткую характеристику основных болотных мас
сивов и их растительности.

Щучьеозерный ( Шортанкульский) болотный массив. Р аспо
.пожен в 1 км к востоку от оз. Щучьего в 107 квартале Северного
.песничества
Бармашинекого
опытного
.песного
хозяйства
КазНИИЛХа. Болото имеет овальную форму (400Х600 м), за
нимает котловинаобразное понижение. С трех сторон невысокие
увалы образуют амфитеатр, куда стекает дождевая, та.пая вода
и где выклиниваются трещинные воды. Болото сформировалось.

в результате зарастания прежде существовавшего здесь озера
(глубина его была не менее 6 м). Центральная часть, занятая
теперь болотным сообществом переходиого типа (рис. 18), за
росла, по-видимому, позднее. На восточной окраине болота уз
кой полосой простираются участки сосново-березовой согры. За
паднее болотного сообщества переходиого типа распо.пагаются
участки ряма, березовой согры и сосново-березовой согры. Юж
ная кромка массива занята березовой согрой, откуда вытекает

ручей, впадающий в оз. Щучье. Однако вода до озера обычно не
доходит, просачиваясь в более глубокие горизонты грунта.

Болотный массив близ оз. Карасьего. К северу от небольтого
оз. Карась находится еще меньшее оз. 'Малое Карасье. Прежде
они были соединены узкой перемычкой, теперь заросшей и пок
рытой тростниково-осоковым болотом. С юга-восточной стороны
к озеру примыкает довольно крупный массив ряма в сочетании с
тростниково-осоковым болотом, а с ·юга-западной- несколько
меньший массив, в основном тростниково-осоковый (рис. 19).

Болотный массив близ оз. Светлого. Оз. Светлое и неболь
шое, расположенное к юга-западу от него оз. Зеркальное- ос

татки некогда более крупного озера, теперь в значительной сте
пени заросшего. С южной и отчасти с восточной стороны к

оз. Светлому примыкает обширный массив тростниково-осоково
го переходиого болота, который обрамлен участками березовых
и сосново-березовых со гр с вкраплениями рямов (рис. 20).

Растительность всех охарактеризованных болотных массивов
в общих чертах сходна и представлена сообществами рямов,
переходных тростниково-осоковых болот и согр.

Болото верховое сфагновое с низкорослой сосной (рям). За
НИiмает наиболее повышенную часть болотных массивов. Увлаж
нение только за счет атмосферных осадков. Поверхность кочко

ватая. Почва торфяно-болотная, мощность торфа
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2,5-3,3 м.

Рис. 18.
Схематический
план

Щучьеозерного
болотного
массива

1-

сфагновое

боJJото с сосной;

Z-

осоково-тростниковое
бо . 1ОТО;

.1 -

берсзова я
согра;

4-

борезово-сосновая

corpa

Рис. 19.
Схематический
план

болотного
массива

близ

оз. Большого Карасьего
(по: В. Ф. Семенов,

1926,
с небольшими
изменениями)
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Обозначения

1-2

что и на рис.

23

те же,

Древесный ярус редкий

(сомкнутость

крон

20-30%)

из

сосны уа бонитета с небольшой примесью березы пушИ~той. Сос
ны нередко с корявыми

изогнутыми

стволами,

притупленные, древесина мелкослойная. Много

верхушки

отмерших

крон

де

ревьев. В возрасте 60 лет сосна имеет среднюю высо'7 5-6 м,
средний диаметр 10 см. Запас древесины около 15 м на 1 га.
Кустарниковый ярус редкий (проективное покрытие 1020%), состоит из сор. 1 - Salix lapponum, S. rosmarinifolia, sp.cop.1- Dasiphora fruticosa (последний вид только на Щучьеозер·
ном болоте и болотах близ оз. Светлого).
Травяно-кустарничкавый ярус слабо развит (проективное по

крытие

15-20%). На кочках растут сор. 1 - сор. 2 - Eriophorum angustifolium, сор. 1 - Carex buxbaumii, С. rostrata, С. loliacea, sp.cop.1- Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, sol.- Eriophorum gracile. Здесь же встречаются ба реальные лесные виды sol.Pyrola chlorantha, Р. minor, Goodyera repens, Chimaphila umbellata. В понижениях между кочками- sp.- сор. 1 - Phragmites
australis, Cnidium dublum, Equisetum palustre, Pedicularis sceprtrum-carolinum, Р. palustre, Lysimachia vulgaris, Rhynchospora
alba, Spiranthes amoena, Comarum palustre, Nauшburgia thyrsiflora, Ranunculus lingua, Epipactis palustris, Petasites frigidus.
Моховой покров сплошной, в основном

из

сфагновых

мхов

cop.z- Sphagnum teres, сор. 1 - S. fuscum (на кочках), sp.S. \Vulfianum, S. centrale, S. nemoreum, Aulacomnium palustre-,
Polytrichum strictum.
Болото тростниково-осоковое переходмое (рис. 21 ). Распола
гается на окраине болотных массивов, где берут начало вытекаю
щие из них ручьи. Увлажнение избыточное, слабо проточное.

Поверхность бугристая с мочажинами. Бугры высотой 0,7м, в диаметре 3-4 м. В мочажинах обычно стоит вода. Поч

0,8

ва торфяно-болотная, мощность торфа

1,0-1,5

м.

Древесный ярус не выражен, встречаются лишь единичные
экземпляры сосны высотой

4-5

м (отдельные старые деревья до

м) и березы пушистой. В кустарниковом ярусе (проективное
покрытие 10-15%) sp.- сор.~- Dasiphora fruticosa (на буграх),

12

sp.- Salix lapponum, S. rosmarinifolia.
Травяно-кустарничкавый покров (проективное покрытие 6080%) представлен на буграх следующими видами: сор. 2 - Carex
vaginata, С. rostrata, С. buxbaumii, сор. 1 - С. caespitosa, sp.cop.~- С. irrigua, С. diandra, С. hartmanii, Oxycoccus palustris,
sp.- Vacciniuш vitis-idaea, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis,
Geranium pratense, sol.- Galium boreale, Corallorhiza tгifida,
Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba. У оснований бугров и в
понижениях ме:тду буграми растут: сор. 2 - Phragmites australis,
сор.~- Calamagrostis lanceolata, sol.- sp.- Menyanthes trifoliata, sp.- Comarum palustre, Parnassia palustris, sol.- Equisetum
fluviatile, Succisa praemorsa, Cnidium dublum, Galium palustre,
Epiloblum palustre, Naumburgia thyrsiflora, Eriophorum angustifolium. В мочажинах в воде встречается Utricularia intermedia.
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Рис.

20. Схематический план болотного массива близ оз. Светлого
1930, снебольшими изменениями)

(по : В . Ф. Семенов,
Обозначения

Рис.

21.

1-4

те же, что на рис.

18; 5 - оз.

Зе[жальное

Тростниково-осоковое болото на окраине оз. Светлого
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Моховой [IОКров почти сплошной. На буграх растут cop.2Sphagnum fuscum, sp.- сор. 1 - S. girgensohnii, S. squarrosum,
Pleurozium schreberi, sp.- Polytrichum strictum, Dicranum scoparium. В понижениях между буграми sp.- сор.~- Sphagnum
teres, Aulacomnium palustre, в мочажинах- сор.~- Drepano<:ladus uncinatus, Tomenthypnum nitens.
Согра березовая тростниковая. Занимает саiмые пониженные
части болотных массивов в долинах водотоков. Поверхность коч
коватая, кочки чередуются с мочажинами, обычно заполненными
водой. Увлажнение избыточное застойно-полупроточное. Во

влажные периоды лета между мочажинами течет вода. Почва
болотная торфянистая, глеевая. Мощность торфа 0,3-0,5 м.
Древостой

<:осны

из

березы бородавчатой с небольшой

(состав 9Б1С). Сомкнутость крон

примесью

60-70%, бонитет V.
10-11 м, средний диа

В возрасте 50 лет средняя высота березы
метр 22 см. Запас древесины 100 м 3 на 1 га.

В кустарниковом ярусе (проективное покрытие около 10%)
sp.- сор. 1 - Salix starkeana, sol.- (на Щучьеозерном болоте и
болоте около оз. Светлого) - Dasiphora fruticosa.
Травяной покров одевает 50-60% поверхности почвы, доми
нирует cop.2-Phragmites australis. Кроме того, в его состав
входят: sp.- сор. 1 - Carex canescens, С. limosa, С. lasiocarpa,
Calamagrostis lanceolata, sp.- С. neglecta, Cnidium dublum, Galium palustre, G. uliginosum, Lysimachia vulgaris, Equisetum pratense, Е. sylvaticum, sol.- Filipendula ulmaria, Alisma plantagoaquatica, Equisetum hiemale, Е. fluviatile, Calamagrostis
langsdorffii, Scirpus sylvaticus, Menyanthes trifoliata, Succisa pratensis, Geranium sylvaticum, Sanguisorba officinalis, Dryopteris
carthusiana, на кочках sol.- Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis.
Моховой покров развит слабо (проективное покрытие 20JO%). Он состоит из сор. 1 - Sphagnum teres, sp.- сор. 1 - Polyt"
richum strictum. В мочажинах много sp.- сор. 1 -Tomeпthypnum
nitens, Drepanocladus uпcinatus.
Согра
сосново-березовая бруснично-тростниково-хвощовая.
Примыкает непосредственно к предыдущей ассоциации, но зани
мает несколько более дренированные местоположения (на кон
такте с сосняками, развитыми на неоторфованных почвах). Ув
лажнение избыточное полупроточное. Поверхность кочковатая,
почва торфянистая оглееная.
Древостой из березы пушистой и сосны, иногда в почти рав
ном соотношении, но обычно с преобладанием березы (6Б4С).

Сомкнутость крон 50%. В возрасте 60 лет береза имеет средний
диаметр 16 см, среднюю высоту 16 м. Бонитет IV. Запас древеси
ны 120 М 3 на 1 га.
В кустарниковом ярусе
(проективное покрытие 5-10%)

сор.~- Ribes nigrum, Salix caprea, sp.- Salix rosmarinifolia,
sol.-(нa Щучьеозерном болоте и на окраине оз. Светлого) Da-

siphora fruticosa.
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Травяно-кустарничкавый ярус средней густоты (проективное
покрытие около 50%). На кочках произрастают: сор.~- Carex
buxbaumii, С. rostrata, С. vaginata, Vaccinium vitis-idaea, sp.-

cop.1- Equisetum hlemale, sp.- Calamagrostis arundinacea, sol.Ramischia secunda, Linnaea borealis Corallorhiza trifida, Moneses uniflora, Chimaphila umbellata, Neottianthe cucullata, Trientalis europaea, Calamagrostis lanceolata, Rubus saxatilis, Angelica sylvestris, Equisetum palustre, Е. pratense, Е. hiemale, SolidagQi
virgaurea, Vicia sepium, Pyrola rotundifolia, Р. minor, Fragaria
vesca, Gentiana pneumonanthe, Athyrium filix-femina, Galium
boreale, Sanguisorba officinalis, Pteridium aquilinum, Viola epipsila, в понижениях между кочками sp.- сор.~- Phragmites au-stralis, Scirpus sylvaticus, sp.- Succisa pratensis, Cnidium dubium,
Naumburgia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, sol.- Pedicularissceptrum- carolinum, Dactylorhiza maculata, Parnassia palustris, в мочажинах- Utricularia intermedia.
Моховой ярус, покрывающий около 20% поверхности, пред
ставлен в основном сфагновыми мхами: сор.~- Sphagnum palusi:re, sp.- сор.~- S. teres, sp.- S. girgensohnii, Tomenthypnum
nitens. На кочках растут sp.- Pleurozium schreberi, Dicranum
bonjeani, D. polysetum, в понижениях Polytrichum strictum, sp.Aulacomnium palustre.
Как видно, зарастание озер- единственный путь формирова
ния болот на Кокчетавской возвышенности. Об этом свидетель
ствует тот факт, что все описанные сфагновые болота располага

ются внутри Боровекого массива по краям зарастающих или на;
месте заросших небольших озер в окружении невысоких увалов.
Их нет ни по периферии массива, ни у подножия гор Кокчетау и
Синюха; отсутствуют они и по берегам более крупных озер, как,
например оз. Боровое. Видимо, зарастанию маленьких озер бла
гоприятствовали такие факторы, как постоянство водоснабже
ния не только атмосферными осадками, но и выходами трещин

ных вод (а следовательно, и постоянство уровня воды), мелко
водность и слабая минерализация воды.

Примечательно, что

сфагновые

болота и согры

Боровекого

лесного массива служат убежищем не только собственно болот
ным видам растений (Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustri~

и др.), но и бореальным лесным (Pyrola rotundifolia, Р. minor,
Р. chlorantha, Ramischia secunda, Goodyera repens, Linnaea borealis, Neottianthe cucullata), произрастающим здесь на кочках и
буграх. По периферии болот, на кромке прилегающего к ним
соснового и сосново-березового

леса

в

изобилии произрастает

Vaccinium vitis-idaea, много Pyrola rotundifolia, Р. minor; здесь
же встречаются такие редкие растения, как Trientalis europaea и
Moneses uniflora. На сплавине можно встретить папоротник Thelypteris palustris.
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УРОЧИЩЕ «ЧЕРНИЧНЫИ ЛОГ»

В САНДЫКТАВСКОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ
Это чрезвычайно интересное урочище находится в Безымянском
лесничестве Сандыктавского лесхоза Целинаградской области,
в районе отрогов горы Синюхи (608 м над ур. м.) в 10-12 км
к востоку- юго-во~току от с. Балкашина и 2,5-3 км к западу
юга-заnаду от с. Новоромановка. Оно включает долину ручья
(приток р. Юшоша, впадающей в р. Атыжек, бассейн р. Жабай)
и прилегающую часть склонов, единственное в Казахском мел·
косопочнике местонахождение черники (Vaccinium myrtillus).
Заросль черники тянется по логу, на протяжении 1,5-2 км по
обе стороны ручья узкими полосами от 10 до 60 м (редко более),
главным образом в кварталах 53 и 54 (рис. 22). Полосы места
ми прерываются; выше их, в большем удалении от ручья, места
ми (в понижениях- западинах) встречаются отдельные пятна
черники (кварталы 45, 46, 47, 48 и 55). Черника плодоносит, ме
стное население собирает ее сочные ягодообразные плоды. В от
дельные

годы

цветки

черники

страдают

от

заморозков;

в

этих

случаях плодоношение бывает ослабленным.
Растительные сообщества заболоченной части экологического

профиля представлены здесь осоковым низинным болотом, за
болоченным березовым лесом с черникой и сосновым (с при
месью березы) лесом с черникой (рис. 23).

Осоковое низинное болото. Тянеl'ся узкой, местами выклини
вающейся полосой вдоль ручья. Поверхность кочковатая. Увлаж
нение обильное, слабо проточное. Пространства между кочками

заполнены водой. Травостой (покрытие 80%) из сор. 3 - Сагех
vesicaria, sp.- Filipendula ulmaria, Phragmites australis, sol.Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Calamagrostis Ianceolata.
В моховом ярусе (покрытие 60%) сор. 2 - Sphagnum subsecundum, сор. 1 - Drepanocladus uпcinatus.

Заболоченный

березовый лес с черникой.

Непосредственно

примыкает к осоковому болоту, вытянут полосой вдоль

ручья.

Увлажнение избыточное, слабо проточное. Поверхность кочко
ватая, в понижениях между кочками стоит вода. Почва торфя
нистая, оглеенная.

Древостой из березы пушистой с примесью сосны и осины
(состав 9Б 1С ед. Ос). Сомкнутость крон 80%. Бонитет III-IV.
Береза в возрасте 60 лет имеет среднюю высоту 12-14 м, сред
ний диаметр 14-16 см. Подлесок редкий из sp.- Salix cinerea,

S. starkeana, Rosa cinnamomea.
Травяно-кустарничкавый покров довольно густой (проектив
ное покрытие 70%). В его состав входят сор. 1 - сор. 2 - Vaccini-

u_m myr~il_Ius, Calamagr~stis lanceolata, сор. 1 - Equisetum sylvattcum: Ftltpend_ula ulmaпa, sp.- Calamagrostis langsdorffii, Lysima~hta vulgaпs, Rubus saxatilis, Equisetum hiemale, Carex vesi~arta, sol.- Lycopodium clavatum, Ramischia secunda, Pyrola
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Рис.

22. Растите.ТJЬность в урочище «Черничный лог:.

1 - заболоченный березовый лес с черникой в комплексе с осоковым болотом; 2- сосио
ный лес с черникой у подножия склона; 3 - гранитные скалы; 4- местонахождения
черники; 5 - временные водотоки

Рис.

23.

Распределение растительности

по экологическому

«Черничный лог»

профилю

в урочище

1
1-

осоковое низинное болото;

2-

заболоченный березовый лес с черникой;

(с примесью березы) лес с черникой;

4-

сосняк мшисто-лишайниковый;

5-

\

~vчек

3-

сосновыit

сосняк каме

нисто-лишайниковый

minor, Р. rotundifolia, Cnidium duЬium, Scirpus sylvaticus, Galium boreale, G. palustre, Sanguisorba officinalis, Phragmites australis, Heracleum siblricum, Chamaenerion angustifolium.
Моховой покров, одевающий 60% поверхности почвы, образу
ют сор.2- Aulacomriium palustre, sp.- сор.,- Sphagnum subse-

so

cundum, sp.- Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, Dicranum polysetum.
Сосновый (с примесью березы) лес с черникой. Занимает
шлейф склона на контакте с березовой согрой. Увлажнение из

быточное застойное. Почва песчано-мелкодресвяная, падетилае
мая на глубине

60

см дресвяно-глинистыми аллювиальными отло

жениями, с ржавыми пятнами, оглеенная.

80

Состав древостоя 9С 1Б ед. Ос, бонитет III. Сосна в возрасте
лет имеет среднюю высоту 19 м, средний диаметр 22 см.

Сомкнутость крон 70-80%. Подлесок редкий (покрытие
10%) из sp.- Rosa cinnamomea, sol.-Juniperus sablna.

5-

Травяно-кустарничкавый ярус (покрытие 60%) состоит из
cop.z- Vaccinium myrtillus, сор.,- Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea, sp.- Gymnocarpium dryopteris, Filipendula ulmaria, Solidago virgaurea, Equisetum silvaticum, Sanguisorba oНi
cinalis, Pyrola minor, Fragaria vesca, Brachypodium pinnatum,
sol.- Cnidium dublum, Dactylorhiza maculata, · Trifolium lupinaster, Lycopodium clavatum, Diphazium complanatum, Lysimachia
vulgaris, Equisetum hiemale, Pteridium aquilinum, Lathyrus pisiformis, Vicia sepium, V. cracca, Pyrola chlorantha, Galium boreale.
Моховой покров, одевающий около 60% :поверхности почвы,
образуют cop.z- Aulacomnium palustre, sp.- Pleurozium schreberi, Drepanocladus uncinatus, Pseudoleskeela tectorum.
Уникальность описанного местообитания черники, обеспечив
шая

возможность

ее

выживания

в этом

единственном

ме.стона

хождении, определяется сочетанием следующих факторов: 1 постоянное водоснабжение родниками и ручьями, вытекающими

из-под гранитных скал (питание родников грунтовое, ручьев
атмосферными осадками, стекающими со скалистых гребней и
конденсации влаги в расщелинах); 2- умеренно избыточное
увлажнение, застойное, но ·со слабым дренажем; 3- удобное по
ложение в долине ручья под скалистой грядой, местами отвесной

стеной, ориентированной на юг, что создает благоприятный мик
роклимат (защита от ветров, солнцепека, менее резкие колеба
ния температуры благодаря отдаче тепла скалистой стеной, на
гревающейся в дневное время); 4- защищенность местообита

ния от пожаров;

5- возможность

перемещения зарослей черни

ки по рельефу (в сухие периоды они спускались вниз, во влаж

ные- поднимались вверх), что обеспечивало сохранение популя
ции черники как в сухие, так и во влажные периоды, причем при

пожарах сохранялась хотя бы часть популяции черники в наибо
лее низких и влажных местах. В целом это местообитание соот
ветствует

экологическому

оптимуму

черники;

компенсируется избыточным увлажнением.

сухость

воздуха

СФАГНОВОЕ БОЛОТО
В КАРКАРАЛИИСКОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ
В другой, удаленной от Боровекого массива группе лесных оази
сов, в Каркаралинеких горах, имеется небольшое сфагновое бо
лото, отмеченное еще С. Е. Кучеровекой ( 1911) и В. А. Крюгером
( 1927) и кратко описанное лишь в последнее время Л. В. Дени
совой (1962). Болото расположено в окрестностях г. Каркара
линек в долине р. Малой Каркаралинки и вытянуто вдоль реки
в виде полосы шириной 10-12 м, длиной около 200 м. Площадь
его 0,2-0,25 га. Болото поросла березой высотой до 3 м с при
месью сосны, имеющей высоту около

10

м. В кустарниковом яру

се Salix cinerea и S. livida. Травяно-кустарничкавый ярус образу
ют Carex rostrata, С. canescens, С. caespitosa, Calamagrostis
l:шceolata, Comarum palustre, Corallorhiza trifida, Lysimachia

vulgaris, Rubus saxatilis, Parnassia palustris, Scirpus sylvaticus
и др. В моховом покрове преобладает Sphagnum teres с при
месью Aulacomnium palustre и некоторых других мхов. На боло
те и в прилегающей к нему узкой полосе заболоченного березня
ка

произрастают редкие в этом

районе

бореальные

растения

Moneses uniflora, Pyrola rotundifolia, Ramischia secunda и Malaxis monophyllos. В отличие от болот Боровекой группы это боло
то, судя по имеющимся данным, сформировалось не в результа
те зарастания водоема, а путем заболачивания суши. По-види
мому, оно имеет более молодой возраст.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЧЕРНООЛЬХОВНИКИ
Очень редко встречается в лесах Казахского мелкосапочника
ольха черная. Этот вид распространен (Комаров, 1936) в Скан
динавии, в Центральной и Приатлантической Европе (до Испа

нии), в Северной Африке, на Балканском полуострове, в Малой
Азии, в Крыму и на Кавказе. По лесной и лесостепной зонам
европейской части СССР ареал ольхи черной простирается до
Уральских гор. В Оренбургской области она распространена по
всюду по долинам ручьев н балкам на Общем Сырте, в Губер
линеких горах, в бассейне р. Урала и его притока р. Сакмары.
Перевалив через Урал, ареал внедряется в Западную Сибирь.
Самые восточные местонахождения этого древесного растения в
Западной Сибири (Крылов, 1930) -по р. Тура около г. Тюмень

(Тюменская область)

и в И.'lецко-Иковской лесной даче (Кур

ганская область) и по р. Ишим (Семенов, 1930).
В Казахстане ольха черная
встречается в значительном
отрыве от основного ареала в Баянаульском (Павлодарская
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область)

и Каркаралинеком (Карагандинская область)

горно

лесных массивах, в горах Ерментау (Целиноградская область),
по р. Илек (Актюбинская область), а также близ пас. Кушму
рун в Кустанайской обласш (Голоскоков,

1960; Карамышева,

Рачковская, 1973). Сообщества черной ольхи в бассейне р. Илек

кратко описаны Ф. Н. Мильковы м ( 1950).
Местонахождение ольхи в районе оз. Кушмурун в Кировеком
отделении Шоптыкульского совхоза и в первом отделении Клю
чевого совхоза Семиозерного района Кустанайской области об
следовано автором в

1984

г. Ольха здесь произрастает у подно

жия обрывистого склона и частично на склоне небольшой возвы
шенности, примыкающей с востока к оз. Кушмурун. На склонах
обрыва

выклиниваются

водоносные

слои.

Просачивающиеся

грунтовые воды ;питают ключи, не пересыхающие в течение всего

лета. По долинам ключей произрастают сильно деградированные

(под влиянием выпаса скота) ольховники. В урочище Отабулак
на склоне обрыва крутизной 10-15° расположен более крупный
ольховник с черемухой, ивой, хмелем, с папоротниками Matteuc-

cia struthiopteris

в живом напочвенном покрове.

Автор этой книги обнаружил новое, ранее не известное место

нахождение ольхи черной в Кокчетавских низкогорьях, в Боров
еком массиве на окраине г. Щучинска (пас. Бармашино) в квар
тале 8 Бармашинекого опытного лесного хозяйства. Здесь, на
восточном берегу оз. Щучьего, в глубокой долинке ручья клю
чевого питания растет группа (20 деревьев) ольхи черной среди
березняка с примесью осины, реже- сосны. Почва оторфована,

поверхность кочковатая. Самые крупные деревья (их 6 штук)
имеют высоту 16-18 м, диаметр на высоте груди 20-24 см, воз
раст около 60 лет. Остальные деревья моложе и мельче. В под
леске- Ribes nigrum, Padus racemosa. Травяной покров образу
ют Thelypteris palustris, Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris,
Urtica dioica, Geum rivale, Equisetum hiemale, Е. sylvaticum,

Е. pratense, Cirsium heterophyllum, Filipendula ulmaria и др.
Моховой покров из Pleurozium schreberi и Climacium dendroides.
Встречается валежник ольхи- старые отмершие экземпляры
диаметром около

28

см. Нет сомнений в естественном происхож

дении ольхи в этом пункте. Этот вид занимает здесь характер
ные для него местообитания с глубоким снежным покровом, по
стоянным обильным увлажнением ключами, провзрастает вместе
с обычными для него спутниками. Разновозрастнасть популяции
свидетельствует о ее естественном правсхождении (в случае вве

дения в культуру популяция была бы одновозрастной). Не сле
дует также забывать, что А. М. Жаркова (1930) обнаружила
пыльцу ольхи в торфяниках оз. Карасье в непосредственной бли
зости от этого местонахождения.

Наиболее обильна ольха черная в Баянаульских горах, где
образует леса, вытянутые узкими лентами вдоль горных ручьев.
Общая площадь ольховников в Баянаульском массиве, по дан
ным лесоустройства

1978

г., составляет

83

459

га.

Uльха чернах мuгла .проникнуть в Казахский мелкосапочник
по долине р. Ишим, верховья которого находятся близ массива
Ерментау, а оттуда проникнуть в Баянаульские и Кокчетавские
низкогорья.

Произрастание ольхи черной в Казахстане- чрезвычайно
интересное. ботанико-географическое явление, заслуживающее

тщательного изучения. До последнего времени ольховники Цент
ралмюго Казахстана были охарактеризованы лишь в самой об
щей форме (Карамышева, 1961; Макулбекова, 1970), их позиция
в растительном покрове, флористический состав и ценотическая

структура не были должным образом раскрыты. В настоящей
работе, по данным исследований, проведеиных в 1977-1979 гг.,
автором совместно с Н. Т. Лаланн (Горчаковский. Лалаян, 1981),
дается

фитаценалогическая

характеристика

черноольховников

Центрального Казахстана, прослеживаются их изменения под
влиянием деятельности человека (главным образом выпаса ско
та) и намечаются меры по охране этих уникальных раститель
ных сообществ.
ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧЕРНООЛЬХОВНИКОВ
Черноольховники в Баянаульском горно-лесном массиве произ
растают в долинах ручьев (рис. 24) и небольших речек, имею
щих постоянный подток влаги выходами ключей, а также в ре
зультате конденсации атмосферной влаги в глубоких расщели·

нах скал. Эти ручьи и реки обычно не пересыхают даже в засуш
ливые периоды лета, а грунтовые воды залегают на небольшой
глубине в зоне, доступной для корневых систем ольхи. Нами
выделено и описано восемь ассоциаций черноольховников.

Черноольховник страусниконый (рис.

25).

Встречается в до·

липах речек и ручьев обычно около обнажений гранитных скал.

Увлажнение обильное, интенсивно проточное, режим увлажне
ния довольно устойчивый из-за подтока влаги из ключей, беру·
щих начало у подножия гранитных скал.

Почва аллювиальная дерново-глеевая суглинистая, с погре
беиными горизонтами (I, 11). На процесс формирования слои
стого аллювия накладывается луговой процесс, что приводит к

образованию гумусираванного горизонта А,.
Ао

(0-3

см). Оп ад из листьев папоротников и трав, сверху не

разложившийся,

внизу полуразложившийся,

много

древесных

остатков.

А1

(3-12 см). Темно-серый средний суглинок со светло-серыми

пятнами и прослойками

дресвяного

аллювия,

мелкозернистый,

рыхлый, обильны корни. Переход к следующему горизонту рез
кий по цвету и механическому составу.

1 ( 12-27

см). Горизонтально слоистый, состоит из чередующихся

слоев гумусового горизонта мощностью

ного аллювия. Гумусовые
нистые,

сохранившие

прослойки

зернистую

3-5

мм и слоев дресвя

темно-серые

структуру,

плотные;

среднесугли
дресвяные

прослойки серые, не связанные. Переход резкий по цвету.
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Рис.

24.

Черноольховник
в долине
ручья,

впадающего

в оз . Торайrыр

Рис. 25.
Черноольховник
страусникавый
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см). Горизонтально слоистый; сизовато-темно-серые
прослойки иловатого тяжелого суглинка (бесструктурного, плотно

11 (27-40

го) чередуются со слоями
охристой дресвы.
Преобладающий
цвет горизонта охристый, мощность прослоек 2-3 см, встречают
ся корни, камни и глыбы гранита.

Древостой чисто ольховый или с примесью черемухи обыкно
венной (Padus racemosa), осины
(Populus tremula) и березы
бородавчатой (Betula verrucosa). Сомкнутость крон 0,6-0,7.
Бонитет III. Диаметр ольхи 28 см, средняя высота 18 м, запас
древесины

220-260

м 3 на

1

га. Подрост порослевой из ольхи и

осины средней густоты.

Кустарниковый ярус средней густоты (покрытие
состоит из сор.,- Rubus idaeus, sp.- Ribes nigrum,

20-50%),.

R. hispidu-

lum, sol.- Viburnum opulus, Ribes saxatile.
Травяной покров довольно густой (покрытие
гда до

70-80%,

ино

в нем явно преобладает сор.з- Matteuccia struthiopteris (высота растений 0,5-1 м). Другие компоненты траво
стоя: сор.,- Chelidonium majus, sp.- Heracleum siblricum, Urtica dioica, Cicuta virosa, Circaea alpina и др. Общее число видов
61, в том числе синантропных 16.
,Моховой покров развит слабо (покрытие до 5%), мхи встре

90%),

чаются куртинами на берегах ручьев, в понижениях, на камнях

и на валежнике. Видовой состав: sp.- Drepanocladus uncinatus.
Marc-hantia polymorpha, sol.- Neckera pennata. Из внеярусной
растительности отмечена лиана sp.- Humulus lupulus, обвива
ющая кустарники и стволы деревьев.

Черноольховник крапивно-кочедыжниковый.
Располагается
по берегам ручьев со слабо разработанными долинами, в дни
щах глубоких тенистых ущелий. Увлажнение обильное, умерен
но-проточное. Почва аллювиальная торфянисто-перегнойно-глее
вая суглинистая с погребеиным горизонтом.
Ао
А1

(0-3 см). Опад из листьев папоротника, трав и
(3-23 см). Сизовато-серый легкий суглинок

включениями

растительных

остатков,

перегноя

и

ольхи.
с обильными

дресвы

гранита,

комковатый.

BCg (23-41

см). Прослойки сизовато-серой опесчаненной

слабо

заиленной дресвы гранита,
слабо
окатанной,
чередующиеся с
прослойками
сизовато-мелкокомковатого
поротистого
легкого
суглинка (30-40%).

I (41-50

см). Погребенный горизонт- темно-серый

ванный легкий суглинок, комковатый,
по парам, обильна дресва гранита.

плотный,

гумусиро

охристые

пятна

Древостой чисто ольховый или с примесью черемухи обык
новенной и осины, 11-111 класса бонитета. Сомкнутость крон

0,5-0,6. Средний диаметр ольхи 30 см, средняя высота 18 м, за
пас древесины 250-270 М 3 на 1 га. Возобновление преимущест
венно порослевое из ольхи.

Кустарниковый ярус средней густоты (проективное покрытие

40-60%) из cop.,-cop.z- Rubus idaeus, sp.- сор.,- Ribes hispadulum, Viburnum opulus и др.
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Травяной покров сильно

развит (покрьпие 70-80%), из
Athyrium filix-femiпa, сор.~- Urtica dioica, sp.cop.1- Filipendula ulmaria, sp.- Equisetum silvaticum, Galium
boreale, Circaea alpina и др. Общее число видов 51, в том числе
16 синантропных.
сор. 2 - сор. 3 -

Мхи встречаются

небольшими куртинами,

чтожно. Наиболее обычны

покрьпие

sp.- Mnium medium

Neckera pennata у основания
sp.- сор. 1 - Humulus lupulus.

их ни

(у воды),

sol.-

стволов деревьев. Обильна лиана

Черноольховник камышево-лабазниковый.

Развит

у

подно

жия гор и на пологих склонах в заболоченных долинах ручьев

со слабо выраженной поймой (имеется лишь одна надпойменная

терраса). Увлажнение избыточное, почти застойное. Микрорель
еф

кочковатый.

Почва

аллювиально-болотная

торфянисто

глеевая

Ап

10-2 см). Опад из листьев деревьев и трав.
(2-32 см). Темно-коричневый торф, древесно-травяной, до
глубины 20 см разложившийся на
40%, встречаются остатки

А1

древесины, сильно задернен корнями, глубже разложившийся бо

лее чем на

50%

до стадии перегноя,

слабо

сплетен

корняr.~ч,

заилен, содержит много слюды, есть дресва, обильны охристr-tе
пятна (результат окисления железа). На нижней границе то ~~
размыт и переотложен.

С 15

(32

см и глубже). Дресва заиленная, оглеенная.

Древостой из ольхи черной с примесью черемухи обыкновен
ной, осины, березы пушистой и реже- сосны обыкновенной. Бо
нитет IV. Средняя высота ольхи- 14-15 м, диаметр 24 см,
сомкнутость крон 0,6-0,7. Запас древесины 200-210 м 3 на 1 га.
Ярус кустарников хорошо развит (покрытие 40-70%), со

Rubus idaeus, сор. 1 - Ribes nigrum, sp.- Crataegus altaica, Viburnum opulus, sol.- sp.- Ribes hispidulum.
Травяной покров довольно густой (покрьпие 70-80%), для
него характерны: сор.2- сор.з- Filipendula ulmaria, сор. 2 - Scirpus silvaticus, sp.- cop.~-Athyrium filix-femina, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica и др. Общее число видов 65, в том числе 21
стоит из сор.2-

синантропных.

Моховой покров слабо развит (покрьпие

5-10% ), на поверх
sp.- cop. 1-Mnium medium, Brachythecium curtum, Aulacomnium palustre, Plagiothecium denticulatum, а на коре деревьев в нижней части стволов sp.- Nickera
pennata. Внеярусная растительность представлена лианой sp.cop.~- Humulus lupulus.
ности почвы произрастают:

Черноольховник будровый.

Характерные

экатопы- относи

тельно ровные участки долин речек и ручьев. Увлажнение обиль

ное интенсивно проточное. Почва аллювиальная дерново-глеевая
суглинистая, с погребеиными горизонтами.

Ао (0-1 см). Маломощный оп ад из листьев древесных растений
и трав.
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А 1 (1-18 см). Темно-серый средний суглинок,
дресвяно-илова
тый, равномерно окрашенный, зернистый, хорошо агрегированный,
уnлотненный, слабо задернованный, содержит много древесных
корней. Переход к следующему горизонту ясный по сложению и
цвету.

I (18-31

см). Темно-серый

(почти черный)

комковатый

лый суглинок, иловатый, уплотненный, дресвы около

10%.

тяже

Пере

ход резкий.

llg (31-57 см). Неравномерно окрашенный горизонт, состоящий
из слоев охристой слабозаиленной дресвы и темно-сизого илова
того тяжелого суглинка, бесструктурного, слитого, мягкопластич
ного. Окисление идет по слоям дресвы, переход резкий по цвету.
lllg (глубже 57 см). Темно-сизая г.~ина с охристыми диффузны
ми кольцами. Прослои глины мощностью
1-6 см чередуются
со слоями заиленной плотной дресвы.
Древостой из ольхи черной с незначительной примесью чере
мухи обыкновенной и осины, IV класса бонитета. Сомкнутость
крон 0,5-0,6. Средний диаметр ольхи 24 см, средняя высота 14 м,
запас древесины 190-210 м 3 на 1 га.
Ярус кустарников покрывает 20-50% поверхности, состоит
из sp.- сор. 1 - Rubus idaeus, sp.- Ribes nigrum и др.
Травяной покров густой (покрытие 70-90%), низкорослый.
Основные компоненты: сор. 2 - сор. 3 - Glechoma hederacea, cop.~

Geum urbanum, sp.- Scutellaria galericulata, Myosoton aquaticum, lmpatiens noli-tangere, Heracleum siblricum. Всего в ассо
циации зарегистрировано 80 видов, в том числе синантропных 33.
Моховой покров почти не выражен; небольшие куртины мхов
sol.- sp.- Bryum argenteum, Hylocomnium splendens встречают
ся в долине ручьев на камнях и у основания деревьев. Изредка,
преимущественно на прогалинах, встречается лиана sol.- Hu-

mulus lupulus.
Черноольховник кочедыжниково-будрово-крапивный. По до
линам ручьев с умеренно проточным увлажнением. Почва аллю
виальная перегнойно-глеевая суглинистая с погребеиными гори
зонтами.

Ао
А1

(0-2 см). Оп ад нз листвы ольхи, трав и папоротника.
(I) (2-9 см). Темно-серый (nочти черный) зернистый

суглинок,

содержит

много

перегноя

и

растительных

средний

остатков,

слегка оторфованный, рыхлый, обильны древесные корни, дресва

(около 5%) тонкими слоями.
I (9-28 см). Состоит из горизонтальных
неясно

1-5

зернистого

гумусираванного

легкого

слоев

темно-серого

суглинка

см и слоев дресвы гранита мощностью около

1

мощностью

см, общий

тон окраски темный.

II (28-70 см). Пестрый, состоит из горизонтальных слоев
грязно-сизого бесструктурного легкого гумусираванного суглинка
мощностью 3-5 см
и слоев
дресвы.
Суглинистые
прослойки
имеют признаки оглеения. Дресвяные- окисленные, буровато-ох
ристого цвета.

Древостой

IV

бонитета, в основном состоит из ольхи, имеет

ся незначительная примесь черемухи обыкновенной, осины и бе
резы бородавчатой. Сомкнутость крон 0,4-0,5. Средний диаметр

ольхи

32 см, высота 15 м, запас древесины 200-220 М 3 на 1 га.

Кустарниковый ярус средней густоты (проективное ~окры~ие

40-60%) из сор. 1 - сор. 2 - Rubus idaeus, sp.- сор.~- R1bes шg
rum, R. hispidulum и др.
Травяной покров довольно сомкнутый (покрыти~ 60-_7~%),
состоит из сор. 2 - Urtica dioica, сор. 1 - сор.2- Athyпum filix-fe-

mina, Glechoma hederacea, сор.~- Chelidonium majus. sp.- Roegneria canina, Geum urbanum, Heracleum siЬiricum и др. Всего
46 видов, синантропных- 17.
Моховой покров представлен куртинами sp.- Mnium medium
(у воды), Drepanocladus uncinatus (в воде), Pleurozium schreberi, Bryum argenteum (на коре деревьев и у основания стволов).
Кустарники и деревья обвивает лиана sp.- сор.~- Humulus lupulus.
Черноольховник перечноrорцевый. В дотшах ручhев и речек

с замедленным течением. Увлажнение избыточное, почти застой
ное. Микрорельеф мелкокочковатый. Почва аллювнально-болот
ная торфянисто-глеевая, суглинистая с погребеиными горизон
тами.

А0
Ат

(0-1 см). Опад из листвы деревьев и трав.
(1-21 см). Коричневый древесна-травяной торф,
шийся более чем на 50%, с включениями древесины
~ранитов,

имеются

прослойки

темно-сизого

разложивп д рее вы

мелкокомковатого

среднего суглинка.

lg (21-33 см). Сизый с обильньши мелкими охристыми пятнами
дресвяный тяжелый суглинок, плотный.
Ilg (33-43 см). Пестрая сизая глина с обильными охристыми
диффузными кольцами и ортштейнами. В порах и ходах корней тяжелый суглинок, дресвяный, плотный.
вяный

см). Буровато-сизый с охристыми ортштейнами дрес
тяжелый суглинок, пористый (дресвы полевого шпата и

кварц-а

20%).

Cg (43-70

Древостой чистый ольховый или с незначительной примесью
'Черемухи обыкновенной, березы пушистой (Betula pubescens) и
ивы козьей (Salix caprea) IV-V бонитета. Сомкнутость крон
0,5-0,6. Средний диаметр ольхи 16 см, средняя высота 10-12 м.
Запас древесины 100-120 М 3 на 1 га.
Ярус кустарников выражен слабо (покрытие 10-20%), со
стоит из sol.- сор.~- Ribes nigrum, sol.- sp.- Rubus idaeus
и др. Развитие кустарников подавлено в результате выпаса.

Травяной покров довольно густой (покрытие 60-90%) нз
.сор.2- сор.з- Polygonum hydropiper, sp.- сор. 1 - Agrostis gigan-

tea, sp.- Роа trivialis, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris, Epiloblum tetragonum, Polygonum \apathifolium, Geum urbanum, Cicuta virosa, Filipendula ulmaria и др. Всего 59 видов, в
том числе синантропных- 19.
Моховой покров одевает 10-20% поверхности почвы, пред
~тавлен куртинками сор. 1 - Mnium medium, Brachythecium curtum, sp.- Drepanocladus uncinatus, Bryum argenteum. Встреча89

ется лиана

sp.- Humulus lupulus,

обвивающая кустарники, ство

лы деревьев.

Черноольховник крапивный. Характерные местоположения

долины ручьев с умеренно проточным увлажнением. Почва аллю
виальная дерново-перегнойно-глеевая суглинистая, с погребеи
ными горизонтами.

Ао

(0-1

см). Оп ад из листьев ольхи и веточек.

А 1 (1-20 см). Темно-серый зернистый сильно уплотненный сред
ний суглинок, густо
переплетен
древесными
корнями,
слабо
задернен, содержит много перегноя, слегка оторфован.
см). Темно-серый тяжелый суглинок с примесью дрес
вы, довольно плотный.

1 (20-33

11~ (33-60 см). Слоистый
горизонт,
состоящий
из
прослоек
дресвы и иловатого тяжелого суглинка неравномерной окраски,
с сизыми потеками и пятнами.

Древостой IV бонитета, довольно разреженный
(сомкну
тость крон 0,4-0,5)- из ольхи черной с незначительной при
месью черемухи обыкновенной, а на прогалинах- осины. Сред
ний диаметр ольхи 12-16 см, средняя высота 12 м. Запас дре
весины

170-190

М 3 на

1 га.

Ярус кустарников средней густоты (покрытие
стоит из сор. 2 - Ribes nigrum, sp.- сор.~- Rubus

20-60%) со
idaeus, sol.-

и др.
Травяной покров одевает 50-70% поверхности почвы. В его
составе преобладают сор. 2 - сор. 3 - Urtica dioica, sp.-Myosoton

sp.- Ribes hispidulum

aquaticum, Lysimachia vulgaris, Epiloblum tetragonum, Filipendula
ulmaria, Mentha arvensis, Arctium tomentosum, Geum urbanum.
Scutellaria galerkulata. Всего 56 видов, в том числе 22- синан
тропных.

Моховой покров как ярус не выражен, встречаются лишь
отдельные куртины мхов в понижениях у воды (sp.-Mnium me-

dium, sol.- Drepanocladus uncinatus) и на коре деревьев у осно
(sol.- Bryum argenteum, Neckera pennata, Plagiothecium denticulatum). Внеярусная растительность представ
лена лианой sp.- Humulus lupulus.
вания стволов

Черноольховник щавелелистногорцовый. Характерен для за
болоченных долин речек и ручьев. Почва аллювиально-болотная
торфянистая глеевая суглинистая.
Ат

(0-15

см). Торфянистый горизонт из отмерших остатков стеб

лей и листьев
тра:вянистых
растений, листьев
ольхи,
веточек,
с включением суглинка и дресвы. Уплотнен из-за выпаса скота.

А1 (15-22 см). Темно-серый с сизоватым оттенком суглинок с
небольшим включением дресвы, мелкокомковатый, оторфованный.

G (22-45

см). Тяжелый плотный суглинок сизого цвета с охри

сто-желтыми пятнами и прослойками дресвы.

Сц

(45

см и глубже).

Сизый тяжелый

суглинок

с охрпетыми

пятнами и прослойками дресвы.

Древостой чистый ольховый,
женный (сомкнутость крон

v-v·

0,3-0,5).
90

класса бонитета, разре

Стволы ольхи у основания

искривленные, порос.тiевого происхождения, средний
14-16 см, средняя высота 8-10 м, запас древесины
на

диамет~

60-90 м

1 га.

Кустарниковый ярус почти не развит (проективное покрь~тие

менее

15%), представлен отдельными кустиками

nigrum, Rosa acicularis.

Травяной покров средней густоты (покрытие
·Стоит из ·сор. 2 - сор. 3 - Polygonum lapathifolium,

sp.- R1bes

50-60%), со

cop.f- Bidens
tripartita, Glechoma hederacea, sp.- Mentha arvensis, Myosotis
palustris, Epiloblum tetragonum, Filipendula ulmaria, Chenopodium album, Geranium pratense и др. Всего 4n видов, синантроп

ных-24.
Моховой покров одевает

10-20% почвы, в его составе cop.1Brachithecium curtum, Mnium medium, sp.- Bryum argenteum,
sol.- Brachythecium salebrosum.
По данным химических анализов, в черноольхо-вниках стра
усникавам и крапивно-кочедыжниковом
почвы слабокислые,
очень плодородные, хорошо увлажненные, оглеены ·Слабо, при
чем режим оглеения переменный. Они очень богаты гумусом,
характеризуются высоким содержанием общего азота и его лег
когидролизуемых форм, содержат много фосфора и •калия, а так
же много подвижных форм железа. Степень насыщенности по
глощающего

комплекса

обменными

основаниями

довольно

низкая (60%), в поглощающем комплексе преобладает кальций
(из-за биогенного накопления). В черноольховниках будровом,
кочедыжниково-будрово-крапивном и крапивном почвы имеют
характеристики, близкие к предыдущим, однако отличаются бо
лее низким плодородием. В ассоциациях черноольховников ка
мышево-лабазникового перечногорцового и щавелелистногорцо
вого

почвы

характеризуются

постоянным

оглеение наблюдается с глубины

20

переувлажнением,

см. Содержание гумуса вы

сокое, однако разложение растительных остатков происходит за

медленно, что приводит к оторфовыванию. Насыщенность погло
щающего комплекса обменными основаниями высокая. Почвы
.богаты фосфором,
калием и подвижными формами железа.

В отличие от черноольховников долины р. Илека, левого притока
р. Урала (Мильков, 1950), в горных черноольховниках Баяна
ульского

массива

интенсивное

торфообразование

не

наблю

дается.

Богатство почвы и благоприятный режим увлажнения способ
ствуют бурному развитию травяного покрова в черноольховни

ках. Всего в травостое изученных ассоциаций (см. табл. 3) от
мечено 137 видов сосудистых растений, в том числе 10 бореаль
ных реликтов и 46 синантропных. Большая часть бореальных
реликтов в Баянаульском
массиве
сосредоточена
именно в
ольховниках. Располагаясь в долинах и ущельях, черноольхов
ники выполняют важную водоохранную функцию, защищая про

текающие здесь ручьи и речки от высыхания. Местное население
давно заметило, что пребывание в черноольховниках оказывает
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оздоровляющее влияние на человеческий организм; по-видимо
му, это определяется

наиболее благоприятным режимом тепла

и влаги, а также обилием фитонцидов. Украшая и разнообразя
местный пейзаж, они имеют и эстетическое значение. Все это,.
вместе взятое, определяет необходимость сохранения уникаль
ной экасистемы черноольховников Баянаульского массива, за

щиты растительных сообществ с доминированием ольхи черной
от нежелательных антропогенных воздействий.

АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ЧЕРНООЛЬХОВНИКОВ
В течение длительного времени (начиная с XVIII в.) чернооль
ховники Баянаульского массива подвергзлись хозяйственному
воздействию человека. Основным фактором воздействия был вы
пас крупного рогатого скота (ольховники служили местом водо
поя и укрытия скота от жары), менее существенное влияние·
оказали вырубка деревьев и вытаптывание сборщиками ягод и_
грибов. Ольховников, не затронутых хозяйственным воздействи
ем, в пределах массива не сохранилось, все они в той или иной
степени подверглись антропогенной деградации. Более сущест-
венные изменения растительности наблюдаются вблизи населен-
ных пунктов.

Выпас скота в ольховниках сопровождался повреждением
уничтожением
всходов и

травянистых

подроста

растений,

древесных,

кустарников,

уплотнением

почвы,

а

и

также·

ухудшением

ее аэрации и в то же время обогащением азотом, фосфором и ка

лием. Из всех ярусов растительности наибольшим преобразова
ниям под влиянием выпаса подвергся травяной покров, мень
шим- древостой и еще меньшим- подлесок и моховой покров.

Изменение древесного яруса свелось к возрастанию в его соста
ве доли участия осины и березы бородавчатой, а также к неко
торому ухудшению роста ольхи черной и снижению продуктив

ности образуемых ею сообществ вследствие уплотнения

почвы

и ухудшения ее аэрации.

Мы выделяем три стадии пастбищной деградации ольховни
ков, соответствующие слабому, умеренному и сильному выпасу
(см. схему).
К первой стадии деградации относятся ассоциации страусни
ковая,

крапивно-кочедыжниковая

и

камышево-лабазниковая.

Они наиболее близки к исходным ассоциациям ольховников, су
ществовавшим здесь

200-250

лет назад, до возникновения

по

селков с оседлыми жителями, занимавшимиен разведением круп

ного рогатого скота. Три упомянутые ассоциации характеризуют
диапазон

речек и

изменчиЕости

ручьев:

режима

экотопы

с

увлажнения

обильным

в

долинах

интенсивно

горных

проточным:

(ряд А), обильным умеренно проточным (ряд Б) и избыточным,.

почти застойным увлажнением, где выражены признаки забола
чивания и оглеения (ряд В). В этих ассоциациях еще содержит-
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Стадии пастбищной деградации черноольховников

Ряд Исходная почва

Аллювиальная

А

дерновснлеевая

III

11

/

Страусниковый

суглинистая

Кочедыжниково

Крапивно·коче

будрово-крапив·

дыжниковый

ный

суглинистая

Аллювиально-бо·

В лотная торфя·
нисто-глеевая

г--------,

Камышево-лабаэ·
никовый

Черноольховники

ся значительное

число

В составе травяного

(12-16);

бореальных

покрова

реликтов

имеется

большинство из них встречаются

крапива двудомная и чистотел

(10-12 видов).

ряд синантропных

в некоторых

единично

По мере нарастания интенсивности ,выпаса

ры

видов

лишь

ассоциациях харак

теризуются обилием сор. 1 (проективное покрытие от
Дации)

и

(II

5

до

25%).

стадия дегра

происходят существенные изменения состава и структу

травяного

покрова ольховников.
Лабазник вязолистный
и камыш лесной (Scirpus silvaticus) усту
пают ведущую позицию горцу перечному (Polygonum hydropi-

(Filipendula ulmaria)

per).

Позиция кочедыжника женского ослабевает, и в травостое

в соответствующих экатопах на первый план выступает крапива
двудомная, а кочедыжник женский остается на положении кодо
минанта. Страусник, плохо переносящий выпас, выпадает из со
става травостоя и сменяется будрой плющевидной. Таким обра
зом, II стадия деградации представлена ассоциаuиями перечно
rорцовой, кочедыжниково-крапивной и будровой. На этой стадии
число

синантропных

видов

в

составе

травяного

покрова

возра

стает (13-29); некоторые из них (крапива двудомная, чистотел,
будра плющевидная, подмаренник городской) выхолят на пози
цию кодоминантов, их обилие характеризуется оuенкой сор. 1 или
сор.2 (проективное покрытие 5-25% или 25-50%). Число ба
реальных

реликтов

в

составе

травостоя

несколько

сокращается

видов).
Еще большее увеличение пастбищных нагрузок (111 стадия
деградации) приводит в местообитаниях с обильным интенсивно

(8-10

(ряд А) и обильным умеренно проточным (ряд Б) увлажнением
к формированию крапивной ассоциации, а в местообитаниях с
избыточным почти застойным увлажнением (ряд В) к формиро
ванию щавелелистногречишной ассоциации. На этой стадии чис
ло бореальных реликтов еще более снижается (3-7 видов), чис
ло синантропных видов возрС:tстает (15-29), причем такие виды,
как крапива двудомная и гречиха щавелелистная,
позицию доминантов.

93

выходят

на

се

....

• Agrimoпia pilosa
Agrostis alba
А. capillaris
А. gigantea
Alisma plantago-aquatica
Alopecurus arundinaceus
• Arabls borealis
А. pendula
• Arctium tomentosum
* Artemisia sieversiana
• А. vulgaris
Athyrium filix-femina
•Atriplex patula
* Barbarea stricta
* Beckmannia syzigachne
*Bidens tripartita
Bromopsis inermis
Galamagrostis epigeios
Calystegia sepium
•Cannabls ruderalis
•Capsella bursa-pastoris
Cardamine impatiens

Вид

11

Таблица

sol.

сор. 2 -сор.з

sol.

sol.
sol.
sol.

-

sol.
sp.

-

-

sol.
sol.
-

sol.

-

-

-

sol.
sol.

-

sol.
sol.

-

-

sol.

-

sol.

-

sp.
sol.

-

-

sol.

-

-

sol.
sol.

-

-

sol.
sol.

-

-

-

sol.
sol.

-

-

sol.

-

sp.-cop. 1
sol.
sol.

-

sol.

-

1 -сор. 2

sol.
sol.
sol.
sp.

sp.
sol.
sol.

-

sol.

sol.
sol.

-

-

sp.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

-

-

sol.

-

sol.
sp.
-

sol.

сор.

крапивный

кочедыжнико-~
перечногорцо-1
во-бу дрововый

-

1

soJ_

будравый

Черноольховник

sol.

-

sp.-cop. 1

sol.

sol.
sol.
sol.

~

-

sol.
sol.

-

-

-

sol_
sol.
-

базникавый

дыжниковый

ковый

sol.

3

sol.

-

sol.

-

sol.
sol.
sp.

-

sol.
sp.
sol.
sol.

-

sol.

-

крапивный

1

sol.
sol.

-

-

cop.l

--

-

-

-

sol.

-

-

-

scl.

-

-

щавелелистногорцовы/!

обилие видов в черноольховн11ках (звездочкой отмечены синантропные виды)

страусни-1 крапивно-коче-lкамышево-л"-1

Флористический состав травяного покрова

~

*Carduus crispus
Carex acutiformis
С. juncella
С. karoi
С. pseudo-cyperus
С. rhynchophysa
С. songorica
*Carum carvi
Cerastium arvense
•Chamaenerion angustifo\ium
*Chelidonium majus
*Chenopodium acuminatum
*Ch. album
Cicuta virosa
Circaea alpina
*Cirsium incanum
Cuscuta europaea
Cystopteris fragilis
Delphinium elatum
Deschampsia caespitosa
Epiloblum tetragonum
Е. hirsutum
Е. palustre

Вид

3

-

1

-

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

-

sol.
sp.
sp.

сор.

-

~

~

-

sp.

-

sol.

-

sol.
sol.
sol.

sol.

-

-

1

sol.
sol.
sol.
sp.
sol.
sol.

sol.
sol.

-

-·
-

-

-

-

sol.

будравый

sol.

-

sol.

sol.

sol.
sol.
sol.
sol.

-

сор.

sol.

sol.

-

-

sp.

sol.
sp.

1

sol.

-

-

sol.

сор.

-

so\.
so\.
so\.
so\.

базникавый

-

-

-

-

-

so\.
sol.

-

so\.

so\.

-

дыжниковый

so\.

ковый

1

-

sol.

-

sol.
sol.
sol.
so\.
sol.
sol.

-

сор.

-

-

--

-

-

-

so\.

крапивный

-

-

sp.
sol.

-

sol.
sp.
-

-

sol.

--

-

-

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

sp.
sol.

-

sol.
sol.

-

sol.

-

-

-

крапивный

-

-

so\.

-

-

-

sp.

1кочедыжнико-1
перечногорцо-1
во-будрововый

Черноольховник

(продолжение)

страусни-1 крапивно-коче-1 камышево-ла-1

Таблица

1

-

-

sp.

--

-

sp.
sol.

-

sol.
sol.
sol.

-

sol.

-

-

-

ноrорцовыА

щавелеволист-

Q>

CQ

Equisetum he\eocharis
Е. hiemale
Е. palustre
Е. sylvaticum
Eritrichium rupestre
Filipendu\a ulmaria
Fragaria vesca
F. viridis
*Ga\eopsis blfida
•Galium aparine
G. boreale
G. verum
Geranium pratense
G. siblricum
•Geum urbanum
•Giechoma hederacea
Heracleum siblricum
• Impatiens noli-tangere
lnula britannica
Juncus amblguus
• Lappu\a echinata
Lathyrus pratensis
• Leonurus g\aucescens
Ligularia siblrica

Вид

3

-

so\.
so\.
so\.
so\.
sol.

-

sol.

-

sol.
so\.
sol.
sp.
so\.

-

sol.

-

sol.

-

sol.
sp.

sol.

сор. 2 -сор. 3

-

sp.

-

sol.

sol.

-

sol.
sp.

-

-

1

sol.

-

sol.
1

-

sol.

-

sol.

-

so\.
so\.
sp.
sp.

-

сор.

-

-

sol.

-

sp.
sp.
so\.

сор. 2 -сор. 3

сор.

so\.
sol.

-

sol.

sp.

-

-

sp.
so\.

сор. 1 --сор. 2

sp.

-

sp.

-

sol.
sol.

-

сор. 3

-

-

крапивный

-

-

so\.
sp.
sol.
so\.
so\.
so\.

-

-

so\.

-

so\.
so\.
sol.

sol.

-

кочедыжнико-~
перечиоrорцо-1
во-будрововый

sol.

1

sp.
... sol.
sp.
sol.

-

будровыR

Черноольховник

(продолжение)

sol.

-

sol.
sol.

-

so\.

страусни-1
крапивио-коче-1
камышево-ла-1
ковыll
дыжниковыR
баэниковыR

Таблица

-

sol.
sol.
sol.

sol.

-

sp.
sol.
sol.

-

sol.
so\.

-

sol.

--

sp.

-

крапивный

-

1

-

-

sol.

-

sol.

---

-

сор.

sp.
sol.
so\.

sol.

-

sp.

-

иогорцовый

1 щавелеволист-

ф

-.J

Lithospermum officinale
* Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Matteuccia struthiopteris
Medicago falcata
*М. lupulina
Melica altissima
•Melilotus albвs
•М. dentatus
•Mentha arvensis
Myosotis palustris
*М. sparsiflora
Myosoton aquaticum
Phlomis tuberosa
Phragmites aвstralis
Phalaroides arundinacea
* Plantago major
Р. stepposa
Роа angustifolia
Р. nemoralis
Р. palustris
Р. remota
Р. pratensis

Вид

3

-

sol.

-

-

--

--

-

··-

sol.

-

-··

sol.

--

-

-

-

-

sol.
so\.
sol.

-

sol.

sol.

sp.
sol.

-

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

-

-

-

sol.

-

sp.

sol.

-

sp.

sol.

--

-

sol.

-

-·

sol.
sol.
sol.

-

-

-

-

sol.

-

-

-

sol.

-

sol.
sol.

-

--

-

-

-

sol.

-

--

-

-

sol.

-

-

sol.
sp.

-

sol.

-

sol.

-

sol.
so!.

-·

ноrорцовый

щ1велеволист-

sol.

1

sp.

-

sp.
sol.

-

-

-

sol.

-

sol.
sol.
sol.

крапивный

-

-

- ·sol.
sol.

--

sol.

-

sol.
sol.
sol.
sol.

-

-

-

-

-

sol.

-

-

sol.
sol.

-

sol.

--

-

-

-

-

-

-

sol.
sp.
sol.

-

крапивный

кочедыжнико-~
перечноrорцо-1
во-будровоЕый

--

1

--

-

sul.
sol.
sol.

будравый

sol.
sol.

-

-

sol.

-

-

-

-

-

-

--

-

-

сор. 3

sol.

--

-

-

sol.
sp.-cop. 1

базникавый

-

дыжниковый

sol.
sol.

sol.

ковый

Черноольховник

(продолжение)

страусни-1 крапивно-коче-1 камышеLо-ла-1

Таблица

(Т>

<С

argentea

rotнпdifolia

-

Scrophularia alata
*Scutellaria galericulata
Senecio jacobaea
Seseli ledebouri

Scirpнs sylvaticнs

* R. confertus
* R. stenophyllus

Rнmex aqнaticus

Roegneria caniпa
Roripa palнstris
Rubus saxatilis

Ranнnculнs sccleratнs

Pyro\a

Р. hнmifнsa

Р.

* Р. lapathifoliнm
* Р. minus
* Potentilla anserina

Р.

stepposa
trivialis
* Polygonum aviculare
* Р. convolvulus
* Р. dнmetorum
* Р. hydropiper

Р.

Вид

3

-

so\.

-

sol.

...

-

-

-

so\.

-

-

-

sol.

-

so\.

-

so\.

-

-

sol.
sol.

--

-

sol.

-

1

..

sol.

-

sol.
sp.

сор. 2

-

-

сор.

-

·-

-

sol.
so\.
sol.
sp.

-

sol.
sol.
sol.
so\.

-

-

-

sol.

-

-

sp.
sol.
sol.

so\.

..

-

-

-

sp.

-

-

-

so\.
so\.

sol.

·-

so\.

-

so\.

-

-

so\.

-

...

будравый

1

-

sol.

-

-

-

sp.

-

-

--

-

so\.
so\.

крапивный

-

sol.
sol.
sp.
sol.

-

so\.

-

so\.

-

sol.

-

so\.

-

sp.

сор. 2 -сор. 3

sp.

--

sp.

кочедыжнико-1
перечногорцо-1
во-будрововый

Черноольховник

(продолжение)

-

-

страусни-1
крапивно-коче-~·камышево-ла-1
КОВЫЙ
ДЫЖНИКОВЫЙ
баЗВИКОВЫЙ

Таблица

-

-

sp.

-

-

sol.
sol.

-

-

-

-

sp.

-

-

sol.

-

-

-

sol.

-

sp.
so\.

сор. 2 -сор.з

so\.
so\.
sp.
so\.

-

ногорцовыfi

щавелеволист-

-

1

so\.

-

-

sp.

-

крапивный

се
се

синантропных

В том числе

Siurn sisaroideurn
• Solanurn depilaturn
•Sonchus oleraceus
Stachys palustris
S. sylvatica
Stellaria rnedia
*Taraxacurn officinale
Thalictrurn collinurn
Th. flavurn
Th. sirnplex
• Thlaspi arvense
*Trifoliurn repens
Turritis glabra
• U rtica dioica
Veronica anagallis-aquatica
V. longifo\ia
Vicia cracca
V. sepiurn
Viola canina
V. hirta
В се r о

ВиД

--

ТаОлица

-

-

so\.

-

-

sol.

-

КраП И оНЫЙ

sol.
sol.
so\.

-

сор. 2

sp.

-

-

-

-

sol.

51
16

sol.

61
16

-

-

-

-

sol.

-

-

-

sol.

сор.

sp.

sol.

sol.

sp.

sol.

sol.

1

80
33

65
21

-

-

sol.
sol.
sol.
sol.

-

sol.
sol.

--

sol.
sp.-cop. 1

-

-

-

-

46
17

-

46
24

sol.

56
22
59
19

-

-

sol.
sol.

-

-

сор. 1 -сор.а

-

-

--

-

sp.
sol.

-

sol.
sp.

-

sp.
sol.

ногорцовый

щавелеволист-

sol.

-

1

sol.
sol.

sol.
so\.
sol.

-

sol.

крапивный

--

-

sp.
sol.
sol.
sol.

-

sol.
sol.

-

sol.
sol.

-

-

-

sol.
sol.

sol.
sol.

-

sol.

sol.
sp.
so\.

-

-

-

кочедыжнико-1
перечноrорцо-1
во-б У дров овый

sp.
sol.

1

sol.

-

sol.

sol.
so\.

sp.

sol.

будравый

Черноольховник

3 (око~ча~нё)

-

sol.

-

sol.
sol.

страусни-1
крапивно-коче-j
камышево-ла-1
ковый
дыж~иковый
базникавый

..

Пастбищная деградация черноольховников-одна из

проявления синантропизации растительного

покрова

форм

(Falinski.

1971; Горчаковский, 1979). Выпас скота влечет за собой ухуд

шение естественного возобновления ольхи, разреживание древо
стоя. При этом

снижается водоохранная

которые ключи

пересыхают,

ручьи

роль ольховников, не·

становятся

менее

многовод

ными, замедляется их течение. Под влиянием выпаса уменьша
ется

мощность подстилки,

аэрация,

замедляется

уплотняется

разложение

почва,

ухудшается

растительных

остатков,

ее
не

сколько ослабляется дерновый процесс. Это влечет за собой уни
фикацию экатопов в рядах А и Б, конвергенцию представляю
щих эти ряды растительных ассоциаций. Позиция луговых и
лесных растений ослабевает, и ведущую роль в травостое посте

пенно приобретают синантропные виды. На месте трех ассоциа
ций, близких к исходным, формируются в результате конверген

ции лишь две ассоциации; в каждой из них в травяном покрове
доминируют синантропные виды. В конечном счете в ходе паст
бищной деградации унифицируются экотопы, уменьшается цено

тическое разнообразие черноольховников, обедняется

их

фло

ристический состав и снижается продуктивность.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в то время

как большинство бореальных реликтов встречается в Казахском
мелкосапочнике спорадически, занимая в растительных сообще·
ствах подчиненное положение, черная ольха (Alnus glutinosa)
выступает в роли доминанта, образуя леса

в

долинах горных

ручьев и речек.

В пределах Казахского мелкосапочника наибольшего разви·
тия черноольховники достигают в Баянаудьском горно-десном
массиве; здесь наряду с ольхой черной богато представлен комп·

деке кустарниковых
lus) и травянистых

(Ribes nigrum, R. hispidulum, Viburnum opu(Pyrola rotundifolia, Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Heracleum siblricum, Circaea alpina

и др.)

бореальных реликтов. Выживанию ольхи черной вместе

с другими сопутствующими ей бореадьными видами в условиях

засушливого резко континентального климата степного Казах
стана способствовали сильное расчленение редьефа, обилие кдю
чей и горных ручьев, наличие глубоких тенистых уще.'!ий.

Среди антропогенных факторов наибольшее вдияние на сооб
щества черной ольхи

оказад

выпас

крупного

рогатого скота.

Реликтовые черноодьховники Баянаудьского массива представ
лены 8 ассоциациями, находящимиен на разных стадиях паст
бищной деградации. Деградация приводит к снижению продук
тивности,

упрощению

экологического

и

ценотического

разно

образия черноольховников, обеднению флористического состава,
вымиранию

бореа.Jiьных

реликтов,

доминированию

в

составе

травяного покрова синантропных видов растений.

Принимая во внимание реликтовую природу всей экасистемы
черноольховников Казахстана, ее большое водоохранное,
1 1)1)

оздо-

ронительное и эстетическое значение, необходимо обеспечить ее
охрану, что может быть осуществлено путем выделения наибо
лее

сохранившихся

участков

черноольховников

в

заповедную

зону в рамках Баянаульского природного парка.

Г ЛАВА СЕДЬМАЯ

РЕЛИКТЫ
ВО ФЛОРЕ ОСТРОВНЫХ БОРОВ
Изолированные сосновые массивы низкогорий Казахского мел
косапочника более или менее остепнены, однако с их ядром свя

зан комплекс растений, характерных для бореальной
лесной)

зоны.

основной

Встречаемость

области

(хвойно

бореальных растений далеко

их распространения,

от

в окружении сухих сте

пей, представляет большой ботанико-географический интерес и
заслуживает тщательного изучения. Не вызывает сомнения ре
ликтовая природа этого комплекса, сформировавшегося в про
шлом, в условиях более прохладного и влажного климата, когда
существовали (впоследствии прерванные) миграционные мосты.
связавшие лесную растительность Центрального Казахстана с
зональной тайгой Западной Сибири и горными лесами Урала и
Алтая. Изучение бореальных реликтов во флоре Казахстана дает
возможность выявить историю формирования растительного по
крова этой территории, лучше оценить его современное состоя
ние, а также предвидеть его дальнейшие изменения на фоне ме
няющихся условий среды и усиливающихся антропогенных воз

действий. Популяции боргальных реликтов представляют инди
кационную ценность,
для

они

моrут

быть

с

успехом

мониторинга окружающей среды, оценки

использованы

антропо
генной деградации растительного покрова. Кроме того, следует
иметь

в

носятся

виду,
к

что

числу

некоторые

представители

декоративных,

пищевых,

уровня

этого

комплекса

лекарственных

и

от
тех

нических растений. Все они обогащают местную флору, повыша
ют ее хозяйственную ценность, занимают определенное место в
экономике природы, и от их присутствия зависит стабильность
и само существование ряда экосист·~м.

Кроме сосудистых растгний- бореа.1ьных реликтов, с остров
ным н

сосновымн

борами

связан

целый

комплекс

бореальных

мхов.

БРИОФЛОРА ОСТРОВНЫХ БОРОВ

Хотя моховой покров в островных сосновых борах в целом раз

вит слабее, чем в северной тайге, тем не менее в ряде местооби
таний (северные склоны гранитных увалов и хребтов, берега
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ручьев, болота, согры) мхи играют существенную ро.1ь в сложе
нии растительных сообществ.
Флора мхов островных сосновых боров изучена еще очень
слабо. Специальных бриалогических исследований здесь никто
не проводил. Лишь некоторые виды мхов, произрастающих в
лесах и на болотах, упомянуты в работах А. Я. Гордягина

(1900-1901), В. Ф. Семенова (1926, 1930) и А. М. Жарковой
(1930). В ·связи с этим представляют определенный интерес ре·
зультаты обработки коллекции мхов, собранных автором в тече
ние ряда лет н разных массивах гранитных низкогорий (см. при·
лагаемый список).

Мхи, встречающиеся в островных борах
Казахского мелкосопочинка
(сборы П. Л. Горчаковскоrо,

определенные Л. В. Бардуновым)
Сокращенное
название
лесных
массивов:
Бор.- Боровской,
Зер.- Зерендинский, Аир.- Аиртавский, Иман.- Имантавский,
Санд.- Сандыктавский, Баян.- Баянау.1ьский, Карк.- Карка
ралинский, Кент.- Кентский.
Сем. Sphagnaceae С. МШ1.
Sphagnum centгale С. Jensen. Бор.- рям близ оз. Карасьего.
S. fuscum (Schimp.) Кlinggr. Бор.- Щучьеозерный торфяник,
бугристо-мочажинное тростниково-осоковое бо.1ото, сосново-бе
резовая согра.

S. girgensohnii Russ.

Бор.- Щучьеозерный торфяник, бугри

сто-мочажинное
тростниково-осоковое
болото;
Карк.- окр.
г. Каркаралинск, Горное лесничество, заболоченный березовый
лес в долине р. Малая Каркаралинка.
S. palustre L. Бор.- Щучьеозерный торфяник, в сосново-бе
резовой согре.
S. squarrosum Crome. Бор.- Щучьеозерный торфяник, бугри
сто-мочажинное болото; хребет Кокшетау, в долине ручья, выте
кающего из под скалы «Спящий рыцарь».

S. subsecundum Nees.

Санд.- Безымянское лесничество, уро

qище «Черничный лог», заболоченный березовый лес с черникой;
осоковое низинное болото.

S. teres (Schimp.) Angstroem. Бор.- Щучьеозерный торфя
ник, бугристо-мочажинное болото; Карк.- окр. г. Каркаралинск,
заболоченный березняк в долине р. Малой Каркара"1инки.
S. wulfianum Girg. Бор.- торфяник «Большой ряю> на бере
гу оз. Большого Карасьего.
Сем. Po1ytrichaceae Schwaegr.
Polytrichum strictum Sm.

Бор.- на сфагновых болотах, в ря

мах и сограх близ озер Светлого, Карасьего и Щучьего.

Р.

juniperinum Hedw.

Бор., Им ан., Баян.- в сухих сосновых

лесах.
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Р.

piliferum Hedw. Бор.- хребет Кокшетау, восточный склон

в каменисто-мшистом сосняке; Баян.- в лишайниковом сосняке.
Сем. Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Баян.- в черноольхов
нике.

Сем. Dicranaceae Schimp.
Cynodontium strumiferum (Hedw.) De Not.

Баян.- в сосно
вом редколесье на гранитных глыбах.
Dicranum bonjeanii De Not. Бор.- окраина Щучьеозерного
торфяника в сосново-березовой согре.
D. congestum Brid. Бор.- близ вершины горы Синюхи в ка
менистом сосняке, на северо-восточном склоне хребта Кокшетау
в каменисто-мшистом сосняке.

D. polysetum Sw. Санд.- урочище «Черничный лог», заболо
ченный березовый лес с черникой; Бор.- северо-восточный склон
хребта Кокшетау, в долине ручья, окраина Щучьеозерного тор
фяника, в сосново-березовой согре; Баян.- в сосняках лишай
никовом и кустарниковом.

D. scoparium Hedw.

Бор., Им ан., Санд.- в сосновых

лесах,

близ ручьев и озер.

Oncophorus

wahlenbeгgii

Brid.

Зер.- Джимандинское лесни

чество, истоки ручейка, .вытекающего из скал.

Orthodicгanum

Баян.- в сосня

montanum (Hedw.) Loeske.

ках и ольховниках.

Сем. Encalyptaceae Schimp.
Encalypta rhabdocarpa Schwaegг.

Баян.- в

сосняке

каме

нистом.

Сем. Pottiaceae Schimp.
Tortula ruralis (Hedw.) Crome. Баян.- в сосняках лишайни
ковых и кустарниковых.

Сем. Grimmiaceae Arnott.
Grimmia Jaevigata (Brid.) Brid. Баян.- в сосновом редколесье.

G. montana Br., Sch. et Gmb. Баян.- в сосновом редколесье.
G. tгichophylla Grev. Баян.- в сосняке лишайниковом.
Сем. Bryaceae Schwaegr.
Bryum argenteum Hed\v. Баян.- в сосняке каменистом, в
черноольховнике.

В. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. Карк.- окр. г. Кар
каралинск, забо.тюченный березняк в долине р. Малая Каркара
линка.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Бор.- хребет Кокшетау, в до
:тине ручья, вытекающего из-под скалы «Спящий рыцарь».

Сем. Mniaceae Schwaegr.
_:V1nium cinclidioides (Biytt.) Hiib. Санд.- урочище «Чернич

ныи лог», сосновый лес с черникой; Бор.- в долине

Иманайско

го кл~ча, У водыi Карк.- окрестности г. Каркаралинск, заболп

ченнъщ бере~овыи лес в долине р. Малой Каркаралинки.
103

М. drummondii Br., Sch. et Gmb. Зер.- Джи.1андинское лес
ничество, истоки ручейка (приток р. Чаrлинки), вытекающего из
скал, у воды.

1М.

medium Br., Sch. et Gmb.

Им ан.- склон горы Имантау к

одноименному озеру, урочище «Буян-Щель», б.1из ручья; Зер.
Джиландинское лесничество, истоки

ручейка,

вытекающего

из

скал; Карк.- окр. г. Каркаралинск, заболоченный березняк в
долине р. Малая Каркаралинка.
М. punctatum Hedw. Зер.- Джиландинское лесничество, близ
кордона Приречного, на берегу ручья; Иман.- склон горы Иман
тау к одноименному озеру, урочище «Буян-Щель», близ ручья.
М. rugicum Laur. Им ан.- гора Имантау, урочище «Буян
Щель», в долине ручья; Бор.- северо-восточный склон хребта
Кокшетау, в долине ручья, вытекающего из скал.

Сем. Aulacomniaceae Schimp.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
баевского кордона в долине ручья,

Бор.- окр.

вытекающего

Акыл·

из-под

горы
«Спящий Рыцарь», восточный берег оз. Щучьего. Щучьеозерный
торфяник, в заболоченном березаво-сосновом лесу; близ оз. Ма
лого Карасьего в сосновом ряме; Иман.- склон горы Имантау
к одноименному озеру, урочище «Буян-Щель», в долине ручья;
Санд.- Безымянское лесничество, кв. 53-54, урочище «Чернич
ный лог», заболоченный березовый лес с черникой; Баян.

Джасыбайское лесничество, березняк с примесью ольхи, ольхов
ник; Карк.- Горное лесничество, заболоченный березняк в до
лине .Малая Каркаралинка.
Сем. Fontinalaceae Schimp.
Fontinalis hypnoides Hartm. Бор.- северо-восточный склон
хребта Кокшетау, в долине ручья.
Сем. Climaciaceae Юndb.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. Бор.- северо
восточный склон хребта Кокшетау,

в

долине

ручья, подножие

rоры Синюха, долина Иманайского ключа, у воды; Зер.- Джи
ландинское лесничество,

истоки

ручья,

у

воды:

Им ан.- склон

rоры Имантау, урочище «Буян-Щель», у воды; Баян.- в сосня
ке кустарниковом; Карк.- окрестности г. Каркаралинск, забо
лоченный березняк в долине р. Малой Каркара.аинки.
Сем. Hedwigiaceae Schimp.

Hedwigia ciliata (Hed\\'.) Р. В. Бор.- гора Синюха, северный
склон, на скалах среди соснового леса, гребень горы Синюха, на

гранитных глыбах; хребет Кокшетау северо-восточный склон, в
каменисто-мшистом сосняке; Баян.- в сосняке кустарниковом.

Сем. Leucodontaceae Schimp.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Баян.- в сосняке ку
•Старниковом.

Сем. Leskeaceae Schimp.
Pseudoleskeella catenulata (Brid.) Юndb. Баян.- в сосняке
кустарниковом
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Р. tectorum (А. Br.) Юndb. Санд.- урочище «Черничный
лог», в сосновом ~'lecy с черникой; Баян.- в сосняках лишайни
ковых и кустарниковых.

Сем. Thuidiaceae Schimp.
Abletinel\a abletina (Tнrn.)
(Schwaegr.) Br., Sch. et Gmb.

Fleisch.

(Thuidium abletinum

Бор.- гора Синюха, склон к
оз. Большо'.lу Чебачьему на скалах в сосновом лесу; хребет
Кокшетау, северо-восточный ск~'!он, в каменисто-мшистом сосня

ке; Баян.- в сосняке кустарниковом, лишайниковом.
Helodium Ь\andowii (Web. et Mohr) Warnst. Карк.- заболо
ченный березняк в долине р. М.а.1ой Каркаралинки.
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Им ан.- склон горьr
Имантау к одноименному озеру, в долине ручья.

Сем. AmЬiystegiaceae ( Broth.) Fleisch.
AmЬ\ystegium serpens (Hedw.) Br.,

Sch. et Gmb.

Баян.

в ольховнике.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Юndb. Иман.-склон горы
Имантау, урочище «Буян-Щель», в долине ручья; Зер.- Джи
ландинское .ТJесничество, близ кордона Приречного, на берегу
ручья; Санд.- урочище «Черничный

лог»,

осоковое

низинное

болото; Карк.- окрестности г. Каркаралинска, заболоченный бе
резняк в долине р. Малой Каркаралинки.

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. Санд.-урочище
«Черничный лог», сосновый лес с черникой; Им ан.- склон горы
Имантау к одноименному озеру, в долине ручья; Бор.- север
ный склон горы Синюхи, в каменистом сосняке, северо-восточный
склон хребта Кокшетау, в долине ручья; Баян.- в сосняке ку
старниковом.

Сем. Brachytheciaceae Schimp.
Brachythecium curtum (Lindb.) Lindb.

Баян.- в черноольхов

нике.

В.

populeum (Hedw.) Br., Sch. et Gmb.

Баян.- Джасыбай

ское лесничество, в черноольховнике.

В.

rivulare Br., Sch. et Gmb.

ство, истоки ручейка
CKaJI, у ВОДЫ.

В.

(приток

Зер.- Джиландинское лесниче
р.

Чаглинки),

вытекающего

salebrosum (\Veb. et Mohr.) Br., Sch. et Gmb.

из.

Баян.- в со

сняке кустарниковом.

Tomenthypnum nitens (Hedvv.) Loeske.

Бор.- Щучьеозерный

торфяник, сосново-березовая согра.

Сем. Entodontaceae Юndb.
Pleuroziнm schreberi (Brid.)

Mitt. Самый распространенный
:v1xa. Во всех лесных массивах- в сосняках, березовых лесах.
corpax, на болотах.
Сем. Plagiotheciaceae ( Broth.) Fleisch.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Баян.

вид
в

в черноо~'lьховннке.

Сем. Hypnaceae Schimp.
Hypnuш lindbergii Mitt. Иман.- склон горы Имантау, уро- '
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чище «Буян-Шель», близ ручья;
Бор.- северо-западный бе
рег оз. Щучьего березаво-сосновый лес на древней озерной
террасе.

Н.

revolutum (Mitt.) Lindb. Баян.- в сосновых редколесьях

на гранитных плитах и в сосняке кустарниковом.

Platygyrium repens (Brid.) Br., Sch. et Gmb. Баян.- в редко
лесьях и сосняках кустарниковых.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Бор., Иман., Санд.,

Зер., Баян.- в сосновых и березовых лесах.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Баян.- в бере·
.зова-осиновом лесу.

Сем. Rhytidiaceae Broth.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.)

Warnst. Иман.,
Санд., Бор., Баян.- в сосновых и березовых лесах.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Кindb. Санд., Иман.,

Зер.,

Бор.,

Баян.- в сосновых лесах.
Сем. Hylocomiaceae ( Broth.)

fleisch.
Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. et Gmb.

Бор., Зер.,
Санд., Иман., Баян.- в сосновых лесах.
Всего нами найдено в боровых массивах Казахского мелкоео
nочника

60

видов мхов, относящихся к

36

родам,

23

семействам.

Анализ этого списка показывает, что здесь представлен почти
полный набор видов мхов, характерных для северной тайги

(в

том числе

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis) и торфяных болот
(8 видов из рода Sphagnum, Aulacomnium palustre). Обращает
на себя внимание лишь отсутствие среди них Polytrichum commune.
Произрастание в островных сосновых массивах многих таеж
ных и болотных мхов подчеркивает первичную бореальную при
роду этих растительных сообществ и служит дополнительным до

казательством их былой связи с северной тайгой.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ- РЕЛИКТЫ
ВО ФЛОРЕ ОСТРОВНЫХ БОРОВ
КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧИНКА
На основе исследований автора (с учетом имеющихся литератур
ных данных и гербарных материалов) можно получить достаточ
но полное представление о видовом составе реликтовой флоры
островных боров гранитных низкогорий.

Список видов сосудистых растений
бореальных реликтов
Сем. Ophioglossaceae С. Presl.
Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr.

Бор.- в сырых березо

во-сосновых лесах по окраинам болот, очень редко.

Сем.

Onocleaceae Pichi-Sermolli.
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Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

(рис.

26).

Баян.- по берегам ручьев, во влажных лесах.
Сем. Athyriaceae Alst.

(рис.

Athyrium filix-femina (L.) Roth.

27).

Зер.,

Бор.,

Санд., Зер., Бор.,

Баян.- в сырых березаво-сосновых и сосновых лесах и чернооль

ховниках в местах выхода клЮчей, по берегам ручьев, близ озер.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Бор., Баян.- во влажных тре

щинах гранитных скал, в сосняках, березняках и осинниках.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Бор., Баян.- в расщелинах скал,

в сосновых лесах и редколесьях.

Сем. Aspidiaceae Mett. ех Frank.
Dryopteris filix mas (L.) Schott.

Бор., Баян., Карк., Кент.
на гребнях гранитных низкогорий в тенистых углублениях среди
скал, где скапливается снег, по берегам ручьев.

D. carthusiana (Will.)

Н. Р.

Fuchs (D. spinulosa (Sw.) Watt.)

Бор.- окраина оз. Малого Карасьего, в сыром березняке на древ
ней террасе.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.

Бор., Иман.- в сырых

тенистых лесах.

G. robertianum (Hoffm.) Newm.

Бор., Баян., Карк.- в расще

линах скал, в сырых тенистых лесах.

G. tenuipes Pojark.

Иман., Санд., Бор., Баян.,

.Jiecax.
Сем. Thelypteridaceae Pichi-Sermolli.
Thelypteris palustris Schott. Бор., Баян.

Кент.- в рас

щелинах скал, во влажных

и др.- на

озерной

сплавине, на травяных болотах. Рассеянно в низкогорьях.

Сем. Aspleniaceae Mett. ех Frank.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Иман., Сан., Зер., Бор.,
Баян.- на ска.'Iистых гребнях и среди сосновых лесов в расще
линах скал.

Сем. Hypolepidaceae Pichi-Sermolli.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Бор.

и др. Во влажных лесах.
Распространен рассеянно в низкогорьях.
Сем. Polypodiaceae Bercht. et Presl.
Polypodium vilgare L. Повсюду в Кокчетавской и Баянауль
ско-Каркаралинской группе лесных массивов. В расщелинах
скал.

Сем. Equisetaceae Rich. ех DC.
Equisetum hyemale L. В большинстве

массивов низкогорий.
По влажным соснякам, березнякам, осинникам.
Е. fluviatile L. На Кокчетавской возвышенности. По болотам,
берегам ручьев.
Е. palustre L. Бор.- на болотах и в сограх.
Е. pratense L. На Кокчетавской возвышенности. Леса, согры.
Е. sylvaticum L. Бор., Баян., Карк.- во влажных лесах на
низкогорьях.

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ех Mirb.
Lycopodium clavatum L. Санд.- Безымянское._. лесничество,

урочище «Черничный лог», заболоченный березовый лес с редкой
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Рис .

26.

Папоротн1;1к

Matteuccia
slruthiopteris

Рис. 27.
Папоротник

Athyrium
filix-femina
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черникой; Бор.- хребет

Кокшетау,

Акылбаевские

сопки,

на

окраине оз. Карасьего в сырых лесах.

Diphazium complanatum (L.) Rothm. (Lycopodium complanatum L.). Санд.- урочище «Черничный лог», в заболоченном со
снова-березовом лесу с черникой; Бор.- Северное лесничество,
кв. 39, 83, 84-85, 128, у подножия Май-горы, на восточном бере
гу оз. Карасьего, в сырьiх березаво-сосновых лесах.

Сем. Huperziaceae Rothm.
Huperzia selago (L.) Bernh.
selago L.). Бор.- гребень горы

ех Schrank et Mart. (Lycopodium
Синюхи, северный склон у подно

жия гранитных останцев.

Сем. Cupressaceae Bartl.
Juniperus communis L. Бор.-

вершина горы Синюхи, в тени

стых влажных местах.

Сем. Роасеае Barnhart.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

Кокчетавская возвышен

ность; Баян., Карк.- во влажных сосновых и березовых лесах.

Calamagrostis aruпdinacea (L.) Roth. Кокчетавская
шенность. В сосновых и березовых лесах.
С.

lanceolata (Web.) Roth.

[С.

canescens (Web.) Roth.]

возвы

Санд.,

Бор., Карк.- в сограх, на болотах.

С. langsdorffii (Link.) Trin. [С. purpurea (Trin.) Trin. subsr•.
langsdorffii (Link.)] Tzvel. Санд., Бор., Баян., Карк.- в березо
вых и сосново-березовых сограх, в черноольховниках.

С.

neglecta (Ehrh.) Gaertn.

Бор.- в сограх,

по окраинам бо-

лот.

Сем. Cyperaceae Juss.
Carex buxbaumii Wahl. Кокчетавская
С. caespitosa L. Бор., Карк.- болота,

возв. Болота, согры.
заболоченные леса, сы

рые луга.

С. canescens L. (С. cinerea Poll.). Бор., Карк., Кызылрай.болота, согры, сырые луговины по берегам ручьев.
С. capillaris L. Кент. Заболоченные леса в долинах ручьев.
С. diandra Schrank. Бор., Баян.- болота, сырые леса.
С. elongata L. Санд., Баян. Сырые леса у ручьев.
С. irrigua (Wahl.) Smith ех Норре
(С. paupercula Michx.)
Бор., согры, болота.
С. liшosa L. Бор. Сфагновые болота, согры.
С. lo\iacea L.
Зер.- Джиландинское
лесничество,
истоки
ручья (приток р. Чаг л инки), вытекающего из скал в долине у
воды; Бор.- сфагновое болото с сосной близ оз. Большого Ка
расьего; Карк.- в сырых лесах.
С. omskiana Meinsh. Бор.- на болотах.
С. rostrata Stokes. Бор.- болота,
сплавина,
заболоченные
леса; Карк.- заболоченный березняк в долине р. Малой Кар
каралинки.

С.

vaginata Tausch.

Бор.- в сограх, на болотах, в долинах

ручьев.

10~

Eriophorum angustifolium Honch. (Е. polystachyon L.) Бор.~
Карк., Кент.- бодота, согры.
Е. gracile Koch. Бор.- на сфагновых и осоковых бодотах.
R.hynchospora alba (L.) Vahl. Бор.- на сфагновых бодотах и
в сограх.

Сем. Liliaceae Juss.
Polygonatum officinale All.

(Р. odoratum (Mill.) Druce) Иман .•
Санд., Бор.- в березовых и березаво-сосновых десах.
Сем. Orchidaceae Juss.
Corallorhiza trifida Chatel. Встречается очень редко в местах
выхода кдючей в моховине. Им ан.- скдон горы Имантау, уро
чище «Буян-Щедь», в истоках ручейков, стекающих в оз. Иман
тавское, в моховине; Бор.- на сфагновых бодотах и в сограх
близ озер Щучьего, Карасьего, Светлого; Карк.- сфагновое бо
лото в додине р. Малой Каркаралинки.
Cypripedium calceolus L. Бор.- в 1,5 км к северо-востоку от
пос. Бармашино, в березняке на торфянистой почве, около родни

ка, близ оз. Котуркуль.
С. macranthum Sw. Бор.- в сосновых

и смешанных

лесах.

редко.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) (Orchis fuchsii Druce) Soo.

Кок

четавская возвышенность, Кент. Заболоченные леса, сырые луга
в местах выхода родников.

D. incarnata (L.) Soo.

Баян.- в сырых осиновых и березовых

лесах.

D. maculata (L.) Soo.

Иман., Санд., Бор.- в долинах ручьев.

в сырых лесах, сограх, по окраинам озер, бодот.

D. majalis (R.eichenb.)
tifolia L.). Кокчетавская

Р. F. Hunt et Summerhayes (Orchis laвозвышенность. В сырых десах по бе

регам ручьев, близ родников.

Epipactis palustris (L.) Crantz.

Бор.- на сфагновых бодотах

и в сограх.

Goodyera repens (L.) R.. Br. Бор., Иман.- в каменисто-мши
стых лесах, иногда по берегам озер и на сфагновых бодотах.
Liparis loeselii (L.) R.ich.

Найден тодько раз в Боровеком мас

сиве В. П. Дробовым на осоковом бодоте бдиз оз. Чебачьего.
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Баян.- в долинах ручьев в
ольховниках и березняках.

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. Бор., Иман., Санд.,
Баян.- в сосновых и сосново-березовых лесах.
Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng. Бор.- в 3 км к северу от
кордона Медвежьего, Щучьеозерный торфяник, на сфагновом бо
лоте с сосной.
Сем. Salicaceae Mirb.
Salix caprea L. Кокчетавская возв., Баян.- по берегам ручь
ев, речек и озер в лесах.

S. lapponum L.

Бор.- на сфагновых болотах, в рямах и сог

рах бдиз озер Карасьего, Светдого, Щучьего.

S. starkeana Willd.

Бор.- на сфагновых бодотах,
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в рямах и

сограх близ озер Карасьего, Светлого и Щучьего; Карк.- в за

болоченном березняке в долине р. Малой Каркаралинки.
Сем. Betulaceae S. F. Gray.
Alnus glutinosa (L.). Баян., Ерментау- во влажных ущель
ях, близ ключей, в долинах ручьев.
Сем. Ranunculaceae Juss.
Aconitum excelsum Reich. (А. septentrionale Koel!e). Карк.
во влажных лесах.

Caltha palustris L.

Бор., Санд., Иман.- на болотах и по бере

гам ручьев.

Delphiniшn

elatum L.

Баян., Карк.- в лесах, в зарослях ку

старников по долинам ручьев.

Раеопiа aпomala

L.

Бор.- во влажных

лесах,

на опушках,

очень редко.

Ranunculus monophyllus Ovcz. Бор.- в
Сем. Droseraceae Salisb.
Drosera anglica Huds. Бор.- близ. оз.

сограх, сырых лесах.
Большого

Карасьего

на сфагновых болотах.

D. rotundifolia L. Бор.- близ озер Карасьего, Светлого и
Щучьего, на сфагновых болотах, в рямах и сограх.
Сем. Saxifragaceae Juss.
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. Иман., Санд., Карк., Кент.,
Баян.- в сосновых и березовых лесах, на тенистых склонах, в
ольховниках.

R. nigrum L. По распространению сходен с предыдущим ви
дом. В долинах ручьев, по окраинам болот.
saxatile Pall. (рис. 28). Им ан., Бор., Баян., Кар к.- в рас

R.

щелинах гранитных

и

кварцитовых глыб

преимущественно по

берегам озер, иногда в сосняках.
Saxifraga siblrica L. Бор. (гребень горы Синюхи), Кар к.,
Кент.- на скалистых гребнях гор, в тенистых расщелинах.
Сем. Rosaceae Juss.
Comarurn palustre L. Бор., Карк.- на болотах и в сограх.
Crataegus altaica (Loud.) Lange. Иман., Бор., Баян.- в лесах,
в долинах ручьев.

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [Pentaphylloides fruticosa
(L.) О. Schwarz]. Только в Боровеком массиве (рис. 29) на сфаг
новых болотах и в сограх близ озер Светлого и Щучьего, а так
же на скалистом гребне горы Синюхи.
Fragaria vesca L. Им ан., Санд., Бор., Баян., Карк.- в лесах.
Padus racernosa (Larn.) Gilib. (Р. aviurn Mill.) Иман., Зер.,

Санд., Бор., Баян.- в долинах ручьев, у озер.
Rubus idaeus L. Санд., Им ан., Зер., Бор., Баян., Карк.- в ле
сах, по днищам ложбин, долинам ручьев, близ озер.

Sorbus siblrica Hedl.

Бор., Баян., Карк.- в лесах, в долинах

ручьев.

Сем. Geraniaceae Juss.
Geraniurn silvaticurn L.

На Кокчетавской возвышенности.

в лесах у озер, на лужайках в долинах ручьев.
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Рис. 28. Смородина Ribes saxatile
берегу оэ. Малого Чебачьего

Рис .

29.

в

расщелинах

обнажений

Да з ифора кустарниковая на Шучьеоэе рном т орфя н ике

кварцита на

Сем. Balsaminaceae А. Rich.
lmpatiens noli-tangere L. Баян.,

Кент.- в тенистых ущельях

по берегам речек, в черноольховниках.

Сем. Violaceae Batsch.
Viola epipsila Ledeb. Бор.- в сограх, по окраинам болот, по
берегам ручьев.
·
Сем. Onagraceae Juss.
Circaea alpina L. Баян., Карк.- в черноольховниках, в сырых
тенистых ,ТJесах.

С. lutetiana L. Баян.- в черноольховниках.
Сем. Apiaceae Lindl.
Aegopodium podagraria L. Бор. (ряд пунктов в Северном лес
ничестве); Баян.- в сосновых и смешанных лесах, редко.
Angelica palustris (Bess.) Hoffm. Бор., Баян., Карк., Кент.
по берегам ручьев в березняках и черноольховниках.
А. sylvestris L. Иман., Бор. (окр. оз. Щучьего), Карк.- в со
сновых лесах, по окраинам болот.
Bupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ех Spreng. Карк.- в за
рослях кустарников, в ложбинах.
Heracleum siblricum L. Иман., Санд., Бор., Баян., Карк.- по
долинам ручьев в ивняках, березняках, черноольховниках.
Pleurospermum uralense Hoffm. Бор.- в березаво-сосновых
лесах.

Сем. Pyrolaceae Dumort.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton.

Бор. (близ оз. Щучье
го, Карасьего, на склонах горы Синюхи, по Иманайскому клю
чу, в Буландинеком лесхозе), Им ан., Санд., Зер., Кар к.- в со
сновых и березовых лесах по окраинам озер, на сфагновых бо
лотах.

Moneses uniflora (L.)

А.

Gray

Бор., Баян., Карк.- в лесах, по

окраинам озер, иногда на болотах.
Ramischia secunda (L.) Зер., Санд., Иман., Бор., Баян.,
Карк.- в сосновых лесах, березняках, иногда на болотах.

Pyrola chlorantha Sw. Зер., Аир., Иман., Санд., Бор., Ба
ни., Карк., Кызылрай- в сосновых лесах, в березняках,
близ
ручьев.

Р.

minor L.

Зер., Иман., Санд., Бор.- в сосновых лесах по

окраинам озер, в долинах ручьев.

Р. rotundifolia L. Иман.,
Санд., Зер.,
Бор., Баян., Карк.,
Кент.- в сосновых, смешанных лесах, близ озер, ручьев.
Сем. Ericaceae Juss.
Oxycoccus palustris Pers. Бор. (близ озер Карасьего, Светло
го, Щучьего) -на сфагновых болотах, в рямах, сограх.
Vaccinium myrtillus L. Только в Сандыктавском лесном мас
сиве, в Безымянском лесничестве, в долине ручья под пологом
березово-еоснового леса (урочище «Черничный лог»).
V. vitis-idaea L. Бор. (берега оз. Карасьего, Светлого, Котур
куль, на террасах оз. Щучьего

по
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Иманайскому

ключу, окр.

noc.

Бармашинского, ряд пунктов в Северном лесничестве). В со

сновых лесах, по окраинам озер.

Сем. Primulaceae Vent.
Trientalis europaea L. Бор.

(западный

берег оз. Светлого,

южный берег оз. Зеркального, восточный берег оз. Щучьего- по
окраинам озер и в сырых березово-сосновых лесах.

Сем. Menyanthaceae Dumort.
Menyanthes trifoliata L. Бор.- в сограх, на моховых бо.1отах.
Сем. Scrophulariaceae Juss.
Pedicularis palustris L. Бор.- на сфагновых болотах.
Р. sceptrum-carolinum L. Бор.- на бо.1отах, в заболоченных
лесах.

Сем. Caprifoliaceae Juss.
Linnaea borealis L. Иман.,

Бор. (гребень и северный склон
горы Синюхи, берега озер Светлого, Карасьего, Мирная долина).
В сосновых лесах на тенистых северных склонах гранитных низ
когорий, иногда на болотах.

Lonicera altaica Pall. Карк.- Горное лесничество, заболочен
ный березняк в долине р. Малой Каркаралинки.
Viburnum opulus L. Баян., Карк.- по берегам озер, вдоль
ручьев, в ущельях, по окраинам болот. Кокчетавская возвышен
ность.

Сем. Dipsacaceae Juss.
Succisa pratensis Moench.

Иман., Бор.- в сырых березняках,

·сограх, по окраинам болот.
Сем. Asteraceae Dumort.

Ligularia siblrica (L.) Cass. et Maxim.

Бор., Баян.- в сограх,

по окраинам озер, берегам ручьев, в ольховниках.

Crepis siblгica L. Бор.- в долинах
Petasites fгigidus (L.) Cass. Берег

ручьев.

озера Карасьего, торфяник

«Большой рям», сфагновое болото с сосной.

Особенности бореальной реликтовой флоры
островных лесных массивов

Анализ списка показывает, что в островных борах низкогорий
Казахского мелкосопочинка встречается 110 видов сосудистых
растений, относящихся (в широком смысле этого слова) к боре
альным реликтам. Они принадлежат 73 родам, 36 семействам.
В их числе 63 лесных и лугово-лесных, 39 болотных, 5 скальных
и один свойственный светлым лесам, болотам, тундрам и обна
женному субстрату.
Лесные растения- бореальные реликты- представлены па

поротниками Gymnocaгpium

dryopteris,

Athyrium filix-femina,
clavatum, Diphazium complanatum, линнеей северной Linnaea boгealis, гудиерой
ползучей Goodyera repens, грушанками Pyrola rotundifolia,
Р. minor, Р. chlorantha, Moneses uniflora, Chimaphila umbellata,
.седмичником Trientalis europaea, коралловым корнем CorallorhiDгyopteгis carthusiana, плаунами Lycopodium
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za tritida,
lus и др.

брусникой

Vaccinium vitis-idaea,

черникой

V. myrtil-

Из числа болотных растений- бореальных реликтов- сле
дует прежде всего упомянуть: Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia, D. anglica, Eriophorum angustifolium, Е. gracile, Rhyn·
chospora alba, Petasites frigidus, Spiranthes amoena, многие
виды осок.

Присутствие типично таежных и болотных растений в остров
ных лесных массивах Казахского мелкосапочника сближает их
флору с флорой северной тайги.
Наряду с этим нельзя не заметить, что здесь нет ряда расте·

ний, характерных для северных торфяных болот

(Ledum palust·
re, Chamaedaphne calyculata, Andromeda polyfolia) и типично та
ежного вида- майника двулистного
(Majanthemum blfolium).
В этой связи заслуживает внимания один интересный факт,

ставший уже достоянием истории. В

1914

и

1915

гг. в Боровекой

лесной даче бывшего Кокчетавского уезда проводил ботаниче
ские сборы преподаватель местной лесной школы (позднее- Бо
ровской лесной техникум) Волковоинов. Он имел возможность
побывать во многих глухих уголках окрестных лесов и собрал,

как указано на этикетках, «на сфагновом болоте в бору урочища

Карасьего» Ledum palustre, Andromeda polifolia и Chamaedaphne
calyculata. С гербарием Валковоинова ознакомился В. Ф. Семе
нов (1918, 1926), подтвердивший правильиость определения. Ни
кому из последующих исследователей указанных растений найти
здесь не удалось. По-видимому небольшие популяции этих не
пременных спутников северных болот здесь вымерли в самое по
следнее время в результате пожаров, иногда затрагивавших рямы

оз. Карасьего.
Что касается майника двулистного, то этот вид приводился
В. Ф. Семеновым (1928) для Кокчетавской возвышенности без
·точного указания местонахождения. Однако никому из последу
ющих исследователей его здесь находить не удавалось.
К группе скальных растений- бореальных реликтов- отно
сятся папоротники Woodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, Polypo-

dium vulgare, камнеломка сибирская Saxifraga siblrica и сморо
дина таранушка Ribes saxatile.
Особняком стоит Dasiphora fruticosa- компонент плейстоце
нового флористического комплекса,
характерный для светлых
разреженных лесов, кустарников, тундр, болот, обнаженного ка
менистого, галечникового и песчаного субстрата (Горчаковский,

1969).

На Урале и в Казахском мелкосапочнике это реликт эпохи

максимального оледенения. Проникновение дазифоры кустарни

ковой в Боровекой лесной массив в плейстоцене совпало с инва
зией сюда многих таежных и болотных растений, сохранившихся
здесь и до настоящего времени на положении реликтов.

Условно к бореальным реликтам можно отнести Dryopteris
filix-mas и Aegopodium podagraria. Они принадлежат бореально
неморальному комплексу: в uентре своего ареала связаны преи-
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мущественно

с

широколиственными лесами, но на периферии

ареала вычленяются

из

них и встречаются в

растительных со

обществах другого типа.

Характерные места обитания бореальных реликтов
Бореальные реликты связаны со следующими наиболее харак
терными экотопами: места выхода родников, берега ручьев, до

лины временных водотоков, берега озер, сплавина в прибрежной
части озер, сфагновые болота, рямы и согры, расщелины гранит

ных глыб, ниши у подножия скалистых гребней гор, мшистые и
мшисто-травяные сосняки на склонах и шлейфах наиболее высо
ких гор, черноольховники.

Места выхода родников. Около родников
проточным

увлажнением

сосредоточены

с

их

постоянным

местонахождения

ред·

ких орхидных

Cyprypedium calceolus, С. macranthum, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, D. maculata. В мохавине по берегам
ручьев, вытекающих из родников, произрастает Corallorhiza trifida. Здесь же встречаются виды груша но к- Pyrola rotuпdifo
lia, Р. minor, папоротник- Gymпocarpium dryopteris и др.
Берега ручьев. По берегам ручьев (рис. 30), особенно в глу
боких тенистых ущельях (рис. 31), встречаются заросли неболь
ших деревцев Padus racemosa, Salix caprea, Crataegus altaica,
Sorbus siblrica, кустарников Ribes nigrum, R. hispidulum
(рис. 32), Viburпum opulus. Здесь обильны папоротники- Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum,
много Heracleum siblricum, Angelica silvestris, Scirpus sylvaticus,
Rubus idaeus, Galium boreale, нередки Lysimachia vulgaris, Na·
umburgia thyrsiflora, Pleurospermum uralense, Filipendula ulma·
ria, Geranium silvaticum, Ligularia siblrica, Crepis siblrica, Equ·
isetum sylvaticum, Е. pratense, Pyrola rotundifolia, Р. minor, ред
ко- Dactilorhiza maculata.
Долины временных водотоков. Со склонов гор местами стека
ют ручейки, полноводные после дождей, но пересыхающие в су
хие периоды лета. Такие временные водотоки характерны, напри

мер, для склона горы Имантау, обращенного к одноименному
озеру. Бореальнан флора долин временных водотоков более обед

ненная:

saxatilis,

Ribes nigrum, Salix caprea, Solidago Yirgaurea, Rubus
Galiшn boreale и некоторые другие.

Берега озер. Озера оказывают увлажняющее

и

умеряющее

влияние на мезо- и микроклимат окружающей местности. Здесь
летом часто скапливаются туманы,
выпадает
роса, колебания
температур не столь резки. С кромками озер связаны места оби
тания многих бореальных реликтов. Так, на берегу оз. Карасье
го встречаются чрезвычайно редкие в Казахском мелкосапочни
ке плауны Lycopodium cla\·atum и Diphaziurn complanatum. По
кромке озер Карасьего и Светлого в сосновом лесу довольно
много папоротника Pteridium aquilinum, здесь же произрастает
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Рис. 30.
Иманайский
ручейодно из мест
концентрации

бореальных
реликтов

Рис.

31 .

Долина ручья

в Акылбаевском
ущелье-

место обитания
влаголюбивых
паnоротников
и других

бореальных
реликтов
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редкий вид

Dryoj)'teris carthusiana. На берегах озер Светлого и

Зеркального сохранился исключительно редкий вид Trientalis
europa,ea. Он произрастает группами, особей в сосново-березовом
лесу на торфянистой почве, на буграх у основания стволов бере
зы. На окраине оз. Борового в устье Иманайского ключа целые
заросли образует Equisetum hiemale. На северном берегу
оз. Большого Карасьего на контакте со сплавиной узкой ( l 1,5 м), но длинной полосой тянется почти сплошная заросль Equisetum silvaticum, произрастающего на сильно оторфованной поч
ве, обогащенной минеральными солями, приносимыми дождевы
ми водами со склона.

Преимущественно близ озер встречается и брусника Vaccini·
Ее много на древних террасах оз. Светлого, где

um vitis-idaea.

она произрастает в сосняках на грубой дресвяной почве.

Сплавина в прибрежной части озер. Сплавина

по

берегам

озер Карасьего, Борового и Светлого служит характерным мес
том обитания папоротника Thelipteris palustris, образующего ме
стами сплошные заросли. Здесь же встречается Equisetum palustre и Е. fluviatile.
Сфагновые болота, рямы и согры. С этими сообществами свя
зан комплекс видов, характерных для болот северной тайги: Sa-

lix lapponum, Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia, D. anglica, R.hynchospora alba, Eriophorum angustifolium, Е. gracile, Pedicularis palustris, Р. sceptrum-carolinum, Spiraпthes аmоепа, Са
гех vagiпata, С. rostrata,
С. buxbaumii, С. irrigua,
С. loliacea
Menyanthes trifoliata и др. В то же время здесь на кочках нахо
дят убежище и некоторые виды растений, в зональных условиях

произрастающих обычно в хвойной тайге: Linnaea borealis, Goodyera repens, Vaccinium vitis-idaea, Pyrola rotundifolia, Р. minor
и др.

Расщелины гранитных глыб. Скалистые останцы на гребнях

(рис. 33) и склонах гор и хребтов дают приют R.ubus idaeus, а
также папоротникам Asplenium septentrionale, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, поселяющимся в рас
щелинах, заполненных дресвой и мелкоземом. На скалистом:
гребне горы Синюха (южный склон)
произрастают Dasiphora

fruticosa, Chamaenerion angustifolium, а в тенистых
Saxifraga siblrica.

сырых рас

щелинах на северном склоне-

Ниши у подножия скалистых гребней гор. На северных скло
нах более высоких гор и хребтов у основания обрывистых скали
стых гребней в зимнее время обычно скапливается много снега,
таяние

которого

задерживается

до

начала

или

середины

июня.

В за'Щищенных от ветра тенистых местах, среди крупных скали

стых останцев образуется довольно

мощный

слой мелкозема,

увлажнение обильное в результате таяния снега, дождевой вла
ги, стекающей со скалистых гребней, а также из-за конденсации
водяных паров в расщелинах. Такие тенистые ниши служат мес

том обитания ряда реликтовых растений. Так, в нишах у подно

жия гребня горы Синюхи

произрастает
118

Juniperus

communis

Рис .

32.

Смородина

Рис.

33.

Скалистые останцы иа гребне горы Синюхи

Ribes hispidulum

в ущелье на склоне горы Имантау
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(рис. 34) в виде кустов и невысоких деревцев (до 3 м); на более
открытых местах он принимает стланиконую форму. Здесь встре
чаются Rubus idaeus, Ribes nigrum, папоротники Athyrium filix-femina и бореально-неморальный реликт- папоротник Dry-

opteris filix-mas.
Мшистые и мшисто-травяные сосняки на склонах и шлейфах
наиболее высоких гор. Крутые северные склоны крупных гор
(как, например, северный склон горы Синюхи, обращенный к
оз. Малому Чебачьему), обычно скалисты, гранитные глыбы по
крыты зелеными мхами и лишайниками. Деревья сосны укореня
ются между глыбами. Шлейфы склонов менее скалисты, обога
щены мелкоземом, травяной покров сильнее развит. В мшистых
и мшисто-травяных сосняках
произрастают
Linnaea borealis,

Goodyera repens, Neottianthe cucullata, Moneses uniflora, Chimaphila umbellata, Ramischia secunda, Pyrola chlorantha, Р. rotundifolia, Р. minor (рис. 35), папоротники- Gymnocarpium dryopteris, G. robertianum, G. tenuipes и др.
Черноольховники. Сообщества ольхи черной, встречающиеся
в долинах ручьев, нередко в глубоких тенистых ущельях, служат
убежищем для многих бореальных реликтов. Произрастанию ба
реальных видов в ольховниках благоприятствует обильное про
точное увлажнение, богатство почвы, хорошо развитая леснаSI
подстилка, затенение древесным
пологом. Здесь встречаются

Circaea alpina, С. luteciana, Delphinium elatum, Athyrium filixfemina, Matteucia struthiopteris, Pyrola rotundifolia и др.
Общее, что объединяет все эти экотопы,- защищенность от
пожаров, наличие резерва влаги
в
сухие периоды, обеспечен
ность постоянного застойного, полупроточного

или

проточного

увлажнения из-за выхода ключей, близости грунтовых вод, кон
денсации водяных паров, содержащихся в воздухе, увлажняюще
го влияния озер.

Закономерности распространения и места
концентрации бореальных реликтов
Местами наибольшей концентрации бореальных реликтов служат
Воровской, Имантавский, Сандыктавский, Баянаульский и Кар
каралинекий горно-лесные массивы.

Некоторые бореальные реликты (Pyrola rotundifolia, Р. chlorantha, Ramischia secunda, Moneses uniflora, Chimaphila umbellata, Neottianthe cucullata) распространены как в Кокчетавсt<ой,
так и в Баянаульско-Каркаралинской группе островных боров.
Однако значительная часть реликтов имеет более ограниченное
распространение.

Очень насыщена реликтами Кокчетавская группа лесных мас

сивов, только здесь встречаются

Goodycra repens, Linnaea borcalis, Pyrola minor, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium clavatum,
Diphazittm complanatum и др. Среди островных лесов Кокчетав

ской группы ОСОбеННО РЫСОКИМ СОдержанием реЛИКТОВ ВЫделяет120

Ри с .

34. Можжевельник

Рис.

35.

сибирский в нише у под ножия горы Синюхи

Грушан ка малая
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ся Боровекой лесной массив. Этому благоприятствует резко рас
сеченный рельеф с относите.1ьно высокими хребтами (Кокшетау,_
Синюха), обилие связанных друг с другом озер, наличие сфаг
новых болот, рямов и согр. Только лишь в Боровеком массиве
произрастает большинство реликтов болотного комплекса: Dro-

sera rotundifolia, D. anglica, Eriophorum gracile, Rhynchospora
alba, Spiranthes amoena, Pedicularis sceptrum-carolinum, Р. palustris, Epipactis palustris, Carex vaginata, С. limosa, С. ornskiana, С. irrigua, Liparis loeseli, Menyanthes trifoliata, Viola epipsila, Salix lapponum. Лишь здесь встречаются Dactylorhiza maculata, D. majalis, Cypripedium calceolus, С. macranthurn, Juniperus
siblrica, впервые найденные нами Huperzia selago и Dryopteris.
carthusiana. Только в Сандыктавском лесном массиве встречает
ся Vaccinium myrtillus.
Набор реликтов, связанных исключительно лишь с Баянауль
еко-Каркара.!Jинской групnой островных лесных массивов, неве
лик. Сюда относятся: Delphinium elatum, Impatiens noli-tangere.
Circaea alpina. Баянаульским массивом ограничено распростра
нение Malaxis monophyllos
и Circaea
luteciana, Каркаралин
еким- Aconitum excelsum, Bupleurum aureum и Carex loliacea.
Кентским- С. capillaris.

Особенности убежищ
и экология бореальных реликтов
Убежища бореа.1ьных растений связаны с местообитаниями, где
условия увлажнения (поверхностного и грунтового) всегда оста
вались благоприятными, не подвергаясь катастрофическим изме
нениям. Это низкогорья с выраженной вертикальной поясностью
растительности, с рассеченным рельефом, скалистыми вершина
ми гор, глубокими долинами, ущельями, замкнутыми котловина
ми, пресноводными озерами, родниками, ручьями и озерами.

В течение голоцена в островных
среды не оставались постоянными:

лесных

массивах условия

в частности,

происходили

ци

клические изменения режима увлажнения. Бореальные реликты
могли выжить только там, где даже в Засушливые периоды был
постоянный дополнительный источник водоснабжения (в резуль
тате выхода трещинных вод, близости грунтовых вод, конденса

ции атмосферной влаги, подтока атмосферных осадков со скло
нов). Необходимым условием их выживания было также доста

точное экологическое разнообразие
соседствующих раститель.
ных сообществ, а следовате.11ьно,
обеспечивалась возможность.
миграции популяций реликтовых видов из одних сообществ в
другие (например, переход из леса на болото при увеличении су
хости, возвращение в лес при нарастании увлажнения). Именно·
пограничные полосы
соседствующих
растительных сообшеств,
различающихся по режиму увлажнения, всегда были наиболее
благоприятными убежищами
бореальных
реликтов («краевой
эффект»).
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В основной области своего распространения, в пределах лес
ной зоны на равнинах, бореальные виды растений пропэрастают
в разных условиях среды,

имеют довольно

широкую экологиче

скую амплитуду. Однако в островных лесах Казахского мелко
сапочника

они

смогли

выжить

только

в

оптимальных

для

них

ус.'ювиях среды. Экологические оптимумы многих видов на севе
ре и в Казахстане не совпадают; в степных борах экологический
оптимум бореа.пьных реликтов смещен в сторону большего эда
фического увлажнения, что компенсирует недостаточность атмо
-сферной влаги (сухость воздуха). Смещение экологического оп
тимума бореальных реликтов (по градиенту увлажнения) сопро
вождается переходом их в другие,
обычно не свойственные им
места обитания и растительные сообщества.
Так, многие типично таежные растения, как Goodyeгa repens,

Linnaea borealis, CorэJlorhiza trifida, Moneses uniflora, Ramischia
secunda, Chimaphila umbellata, Pyrola rotundifolia, Р. minor,
Eqtiisetum sylvaticum, Trientalis europaea и другие переходят с

.дренированных местоположений на переувлажненные-на сфаг
новые болота, в рямы и согры, где произрастают на кочках или
по кромке болотных массивов. Распространение этих видов в ле
·Сах ограничивается сухостью воздуха и неустойчивостью почвен

ного увлажнения; на болотах же приземный слой воздуха более
·влажен, а почвенное увлажнение стабильно.
Бореальные растения проникли в область Казахского мелко

сапочника главным образом в плейстоцене, когда климат был бо
.лее влажным и прохладным, чем теперь. Связующими звеньями
между нагорными борами Казахстана и лесами Южного Урала,
Западной Сибири и Алтая могли служить боры Тургайекай лож

бины (такие, как Аман-Карагай) на западе, долина р. Ишим на
~евере и ленточные боры Прииртышья на востоке.
В настоящее время бореальные реликты сосредотоЧ<.'НЫ в не
многих местонахождениях с особым, наиболее благоприятным
для них режимом условий среды, сложившимся в результате ред

кого, а иногда и уникального сочетания топографических, эдафи

ческих, гидрологических и микроклиматических факторов. Имен
но

здесь они

смогли

сохраниться,

пережив

засушливые

когда снижалась лесистость и обводненность территории.
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эпохи,

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ФЛОРА

БАЯНАУЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
Баянаульский природный национальный парк-первое учрежде
ние такого рода в республике, созданное с целью максимального·
сохранения

туризма и

уникальных

природных

рекреации, улучшения

комплексов,

упорядочения

отдыха трудящихся, особенно·

рабочих и служащих городов Караганды, Павлодара, Экибасту
за, Балхаша.

Баянаульский низкогорный массив
находится в Павлодар-
ской области Казахской ССР, в пределах Баянаульского адми
нистративного района. Он составляет часть Центрально-Казах
станской физико-географической страны (Гвоздецкий, Михайлов.
1970). По строению поверхности это область древних остаточных
эрозионно- дену дационных

складчато-глыбовых
палеозойских
гор с аридной обработкой.
По природному районированию он:
входит в Баянаульскую засушливо-степную горно-сопочную об
ласть, подрайон скалистых Баянаульских гор с сосновыми бора
ми на гранитах (Карта природного
районирования
Северного
Казахстана, 1960).
Баянаульские горы в плане имеют овальную форму (прибли
зительно 40 км по широте и 20 км в меридиональном направле
нии) и очень сильно денудированы. По рельефу это сложный мас
сив, состоящий из ряда обособленных друг от друга коротких
хребтов и хребтиков, неравномерно приподнятых относительно
друг друга, круто расчлененных лагами и ущеJiьями (рис. 36,
рис. 37), котловинами озер. Высшая вершина всего массива
гора Акпет (1027 м). Относительные высоты невелики, в сред
нем от 300 до 500 м. Глубина расчленения колеблется от 100 до·
400 м, но местами достигает почти 600 м (котловина оз. Сабын
дыкуль, самое низкое место массива, ,'!ежит на высоте 547 м).
Крутизна склонов от 25 до 40° и более. В целом по высотным 0Т
меткам и глубине расчленения Баянаульские горы относятся к
низкогорьям (Федорович, 1969).
Речная сеть природного парка незначительна по размерам и
водности. В большинстве это короткие мелководные горные по
токи, протекающие по дну логов и .1ощин. Некоторые из них име
ют постоянный сток (благодаря поверхностному и подземному
стокам), но большая часть, питаясь талыми снегами, имеет бур
ный весенний паводок, .1етом сильно мелеет. Немногие из рек
стекают

в

соседние

озера,

другие

заканчиваются

во

внутренних

озерных водоемах или теряются в рыхлых отложениях.

1:!4

Рис. 36.
Гранитные скалы
в Баянаульских
низкогорьях

-

место обитания
можжевельника
казацкого

(стланик)
и даэидофы

мелколистной

Рис. 37.
Оригинадьная
форма
выветривания
гранитов.

Скала
Баба-яга
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Озера Баянаульского низкогорного массива чрезвычайно жи
вописны. Они зажаты среди гранитных гор, берег.а их скалисты,
местами обрывисты или имеют песчаные пляжи. Среди водной
глади некоторых озер- Торайгыр (рис.

38), Джасыбай

(рис.

39)

поднимаюrся скалистые островки. Питаются озера водами гор
ных ручьев и речек, а также глу9инными подземными водами.

Уровень воды определяется сезо!jным

количеством

дождей, а

также испаряемостью. Небольшие озерки (Сарыкамыс, Кумды

коль, Бржанкуль, Кочет и др.) летом сильно мелеют. Вода в бо
лее крупных озерах пресная,

в меньших- солоноватая.

Глав

ную группу озер Баянаульского массива составляют Сабанды
кулъ, Джасыбай и Торайгыр. Все озера расположены в межгор
ных котловинах, выработанных в эпоху новейшей тектоники и по
следующей денудации гранитов.

В работах ботаников и лесоведав отмечается ~своеобразие
флоры и растительности Баянаульских низкогорий, наличие
здесь уникальных сообществ черной о.'lьхи, встречаемость ряда

бореальных реликтов. Еще в дореволюционное время высказыва
лась мысль о необходимости охраны лесных оазисов на южном
пределе ареала сосны в Казахстане (Астреин, 1914). Эти идеи
получили дальнейшее развитие в годы Советской власти (Дени
сова, 1971, 1973).

Ландшафты Баянаульских низкогорий славятся своеобрази
ем и красотой. Они представляют ценность не только в научном
отношении, но и отличаются рядом благоприятных условий для

организации отдыха и туризма, особенно в летний период (более
мягкий по сравнению с окружающими степными пространствами

климат, наличие пресноводных озер, обилие фитонцидов). Этот
район богат также этнографическими и историческими памятни
ками.

Природные факторы дают
здесь

задачи

возможность

культурно-познавательного

и

успешно

сочетать

спортивного туризма

с отдыхом. В настоящее время отдых и туризм сосредоточен в
районе озер Джасыбай и Сабандыкуль, где имеются базы отды
ха для взрослых и детей, способные одновременно принять около
5 тыс. человек. Ежегодно на базах отдыха отдыхают до 18 тыс.
человек, кроме того, более 20 тыс. человек приезжают сюда на
короткое время. Баянаульский природный парк создан на базе
Баянаульского лесхоза на площади 48,2 тыс. га, из них 7,7 тыс.
га составляет резервную территорию. Расчетная рекреационная
емкость природного парка, во всяком случае, на начальном этапе

его формирования, не должна превышать 11 тыс. человек (Голо
щапов, Русманова, 1983).
В парке намечено сформировать две зоны оздоровительного
отдыха в районе озер Джасыбай и Сабандыкуль. Зона отдыха в
районе оз. Джасыбай рассчитана
на
одновременную емкость
7 тыс. мест (в том числе туристеко-оздоровительный комплекс
длительного отдыха для взрослых на 3 тыс. мест, комплекс
учреждений детского отдыха на 4 тыс. мест).
Предусмотрено
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Рис.

38.

Каменные острова на оз . Торайгыр

Рис. 39. Оз. Дж асыбай -традиционное
массиве
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место

рекреации

в Баянаульском

также создание кратковременного отдыха

на

периферии парка,

в районе озер Торайгыр, Быржанкуль и Сабандыкуль емкостью

800 мест. Для проведения пикников, сбора ягод и грибов, прогу
лок в лесу намечено организовать еще две базы кратковремен

ного отдыха на 100 мест каждая. В целом природный парк в те
чение наиболее благоприятного летнего отпускного времени смо
жет принимать одновременно более

80

тыс. отдыхающих турис

тов ежегодно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕЗОНц~РОВАНИЕ
Неравномерное распределение
дельным

площадям

рекреационных нагрузок по от

приводит к деградации исходных раститель

ных сообществ.

Для сохранения редких и исчезающих растений, а также уни
кальных сообществ, в состав которых они входят, Институтом

Казгипроград при участии автора и Н. Т. Лаланн разработана
рациональная
природы,

сеть

туристских

эталонные

маршрутов, выделены

участки

растительности,

памятники

представляющие

научный интерес, проведено также функциональное зонираванне
территории массива. При этом оценка каждой зоны проводилась
не

по

одному

признаку,

приходилось учитывать

природные,

эко

номические, социальные и другие показатели. Выделены следу
ющие зоны:

1. Охранно-заповедная зона (77% площади парка) предназ
начена для сохранения природных комплексов, мест обитания
редких растений и животных, геологических объектов, а также
для восстановления нарушенных ландшафтов. Она делится на
пять подзон: 1- с режимом заповедника; 2- с режимом заказ
ника; 3- заповедных урочищ; 4- длительного восстановления
ландшафта; 5- сосновых молодняков. Закрытые для посещения
заповедные участки составляют более 1000 га.
2. Охранно-рекреационная зона (15%) предназначена для
охраны природной среды, но с возможным рекреационным ис
пользованием при строго регламентированном посещении (раз
решается

доступ

групп

туристов

в

сопровождении

по утвержденным маршрутам)
Эта зона делится на две подзоны:

1 -подзона

экскурсовода

ограниченного

доступа выделена для охраны природы при ограниченном

рекре

ационном использовании; 2- подзона рассредоточенного отдыха
выделена с целью проведения экскурсий отдыхающих с учетом
охраны природы.

3.
онных

Рекреационная зона
комплексов

при

(8%)

условии

создана для развития рекреаци
максимального

сохранения

при

родных систем. Делится на три подзоны: 1- подзона размеще
ния рекреационных комплексов и центров
обслуживания; 2подзона

интенсивного

посещения

представляет

территорию для туризма и прогулок;
сещения

для

кратковременных

3 - подзона

прогулок
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и

лесопарковую

свободного по

отдыха

выделена

с

целью

упорядочения

и

вместе

с

тем

удовлетворения

в

отдыхе

посетителей, прибывающих на непродолжительный срок в парк.

4. Буферно-охранная зона (шириной до 3 км) выделяется с
целью сохранения ландшафтно-экологической целостности при
родных

комплексов

парка

и защиты его территории

от возмож

ных нарушений. В зоне возможно размещение баз отдыха, про
ведение лесавосстановительных работ.

ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В результате длительного хозяйственного использования естест
венный растительный покров Баянаульского горно-лесного мас
сива подвергся существенным изменениям. Основными факто
рами антропогенной деградации растительных сообществ яви
лись: рубка леса, сбор ягод и грибов, заготовка лекарственного
сырья, сбор декоративных растений. В последнее время особен·
но

существенное

влияние

на

растительность

оказывает

рекреа

ция.

Разные типы растительных сообществ в -неодинаковой степе
ни подверглись антропогенной деградации. Кроме того, степень
деградации растительных сообществ во многом определяется рас
стоянием от населенных пунктов, рекреационных центров и тран

спортных путей. В наиболее доступных интенсивно посещаемых
местах растительный покров полностью уничтожен или подверг
ся очень сильным антропогенным изменениям.

Лучше сохранились учаспш сосновых лесов в труднодоступ
ных местах,

а также

некоторые участки

ольховников,

менее под

вергшиеся
антропогенным
воздействиям (в верховьях горных
ручьев, в удалении от населенных пунктов). Но и черноольховни
ки Баянаульского массива в течение длительного времени под

вергались хозяйственному воздействию
человека.
Основными
факторами воздействия были выпас
крупного
рогатого скота
(ольховники служили местом водопоя и укрытия от жары), вы
рубка деревьев и вытаптывание. Ольховников, не затронутых хо
зяйственным воздействием, в пределах массива не сохранилось,
все они в той или иной степени подверглись антропогенной де
градации. Под влиянием выпаса скота происходит уплотнение
почвы,

ухудшение

ее

аэрации;

возрастание

ее

кислотности,

за

болачивание; позиция луговых и лесных видов ослабевает и ве
дущую роль в травостое постепенно приобретают синантропные

виды. Число и обилие бореальных видов уменьшается. Выделе
ние большей части хорошо Сохранившихея ольховников в запо
ведную зону обеспечит не только

сохранение этих уникальных
растительных сообществ, но и всего комплекса сопутствующих
им реликтовых видов.

Охрана генетических ресурсов растительного мира Баянауль
ского горно-лесного массива возможна лишь при условии сохра

нения всего разнообразия

представленных здесь растительных

сообществ. Учитывая, что в связи с созданием природного парка
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антропогенные воздействия существенно возрастут, необходимо

было выделить эталонные участки основных типов растительных
сообществ.

СОСТАВ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИй
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Баянаульский природный парк может служить своеобразным бо
таническим репером и полигоном для выявления воздействия ре·

креации на растительный мир гранитных низкогорий в условиях
их интенсивного рекреационного использования. В связи с этим
представляют интерес

результаты

изучения

флоры

сосудистых

растений Баянаульских высокогорий, проведеиного автором сов·
местно с Н. Т. Лалаян (Горчаковский, Лалаян, 1986).

Систематический список сосудистых растений
Баянаульскихнизкогорий
Сем.

Athyriaceae Alst.
В ольховниках по берегам

Athyrium filix-femina (L.) Roth.
горных ручьев.

Во влажных трещинах гранит

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

ных скал, в редкостойных сосняках, осинниках.

Сем.

Aspleniaceae Mett.

ех

frank

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

В сосняках, расщелинах

rранитных плит.

Сем.

Aspidiaceae Mett.

ех

frank

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

В тенистых местах под гJiы·

бам и гранитных плит, в осиновых и березовых· лесах.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.

В расщелина,

гранитных плит.

G. tenuipes Pojark. В трещинах гранитных плит, в сосняках.
G. continentale (V. Petrov.) Pojark. В расщелинах гранитных
глыб.

Сем.

Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Во влажных ольховниках

по берегам горных ручьев.

Сем.

Polypodiaceae Bercht. et Presl

Polypodium vulgare L.

Во влажных

расщелинах гранитных

скал, в сосняках по каменистым склонам.

Сем.

Thelypteridaceae Pichi Sermolli

Thelypteris palustris

В

Schott.

ольховниках,

по

берегам

ручьев.

Сем.

Woodsiaceae (Diels) Herter

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

В расщелинах скал, в сосновых

редколесьях.

Сем.

ех DC
Во влажных березаво-сосновых и осино
во-березовых лесах, реже- в сосняках.

Equisetaceae Rich.

Equisetum hiemale L.
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Е.

palustre L.

Во влажных ольховых, осиновых и березовых

лесах.

Е.

sylvaticum L.

Во влажных осиновых, березовых, сосновых.

чаще- ольховых лесах.

Е. flнviatile

В воде по берегам горных ручьев,

L.

в болоти

С1 ых местах.

Сем. Pinaceae Lindl.
Pinus sylvestris L. По

каменистым склонам гранитных низ

когорий на всей территории массива.

Сем. Cupressaceae Bartl.
Juniperus sablna L. В трещинах

гранитных глыб, на обнаже

нияхгранитных скал.

Сем. Ephedraceae Dumort.
Ephedra distachya L. В трещинах
редколесье,

на

каменистых склонах,

гранитных ска.1 в сосновом
в

зарослях

степных кустар

ников.

Е.

equisetina Bunge.

В каменистых сосняках, на обнажениях

гранита, среди кустарников.

Сем. Typhaceae Juss.
Typha angustifolia L. По берегам
Сем. Alismataceae Vent.
Alisma plantago-aquatica L. На

речек и озер.

влажных .'Iугах, в прибрежно-водной полосе озер.
А. gramineum Lej. По берегам озер, на лугах.
Сем. Butomaceae Rich.
Butomus umbellatus L. На заболоченных лугах, у воды.
Сем. Роасеае Barnhart.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. По берегам ручьев
и на сырЬJх лугах.

Hierochloe odorata (L.) Beauv. На степных лугах.
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski. (Lasiagrostis splendens (Trin.) Kunnth.). В сухих степях.
Stipa capillata L. В разнотравно-ковыльных степях, на каме
нистых склонах.

S. pennata L. В сухих степях, реже- в сосновых редколесьях.
S. tirsa Stev. (S. stenophylla (Lindem.) Trautv.). В степях,
по лагам.

Phlellm phleoides (L.) Karst.

В луговых степях, на камени

стых склонах гор.

Alopecurus aequalis Sobol.

По берегам рек, озер, в кустарни

ковых зарослях, по сырым местам.

А.

arundinaceus Poir.

По берегам ручьев, влажным лугам, в

разнотравно-ковыльных степях.

А.

pratensis L.

На влажных лугах, по берегам ручьев и род

ников, по западинам.

Agrostis tenuis Siьth.
А. gigantea Roth. На

На влажных лугах, по опушкам колков.
лугах, в зарослях кустарников по окра

инам родников и горных ручьев.

А.

stolonifera L.

На влажных лугах, в долинах горных ручь

ев, по лесным опушкам.
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Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

В луговых, разнотравно-ко,

выльных и типчакаво-ковыльных степях.

С. langsdorffii (Link.) Trin. (С. purpurea (Trin.) Trin. subsp.
langsdorffii (Link.) Tzvel.). В черноольховниках, в зарослях кус
тарников, в березаво-сосновых лесах.

По лугам,

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

по берегам

ручьев и озер.

Кitag. На степных лугах

Helictotrichon schellianum (Hack.)
и в степях.

Н. desertorнm

В сухих степях

(Less.) Nevski.

и

на горных

склонах.

По влажным лугам,

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.
по берегам ручьев в черноольховниках.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ех

Steud.

Ло берегам озер,

в черноольшаниках, в зарослях кустарников.

В расщелинах гранитных плит

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
и по сорным местам.

Melica altissima L.
гам, по сосновым

В зарослях кустарников, по глубоким ло

редколесьям.

Роа аппuа L. По лугам, у дорог.
Р. remota Forsell. По сырым .1угам, по берегам горных ручь
ев, в зарослях кустарников.

Р.

triYialis L.

По сырым лугам, по берегам горных ручьев, в

черноольховник ах.

Р.
Р.

pratensis L. По
angustifolia L.

лугам, по берегам горных речек.
В луговых степях, в зарослях мезофильных

кустарников, в черноольховниках.

Р.

nemoralis L.

В лесах на склонах

низкогорий и в кустар

никах.

Р.

stepposa (Kryl.) Roshev.

По каменистым степям, в сухих

сосняках, на степных сухих склонах.

Р.

versicolor Bess.

На влажных опушках в ивняках, в бере

зовых колках.

Р.
Р.

palllstris L. В сырых березняках и ивняках.
ursslllens11s Trin. В ольховниках, в кустарниках,

на лесных

полянах, каменистых склонах и галечниках.

Puccinellia

teшtiflora

(Griseb.) Schribn. et Merr.

На солонце

ватых лугах у озер, в зарослях ириса.

Festuca
В степях,

valesiaca

Gaudin sttbsp.

sulcata

на сухИ'"Л и солонцеватых лугах,

в

(Hack.) Schinz.
сухих сосняках

и

редколесьях.

Bromopsis inermis (Leys.) Holub.

На степных лугах, в зарос

лях кустарников, в сухих сосняках.

Brachypodil1m pinnatum (L.) Beauv.
зарослях

кустарников,

в

сосняках,

Elytrigia repens (L.) Nevski.

на

По луговым полянам, в

лесных

опушках.

В ольховниках, на лугах, в сте

пях.

Elymus viridiglumis (Nevski) Gzer.
нах, в зарослях кустарников.
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В

межгорных котлови

(Geoгgi)

Leymus secalinus

На каменистых склонах, на

Tzvel.

засоленных лугах, в степях.

L. kaгeliпii (Turcz.) Tzvel. В степях и на лугах.
Elymus caninus (L.) L. В ольховниках, зарослях

кустарни

ков, на остепненных полянах.

Setaгia viгidis

(L.) Beauv.

В степных сообществах, в расще

линах гранитных плит, по сорным местам.

Сем. Сурегасеае Jнss.
Sciгpt!S sylvaticus L.

В ольховниках по берегам ручьев,

во

влажных лесах.

S.

tabeгnaenюntani С. С.

Gmel.

В воде,

по

берегам озер

и

ручьев.

Сагех durioscula С. А. Меу. В степях и на склонах.
С. juncella (Fгies.) Th. Fгies. В ольховниках, на сырых лугах.
С. supina \Vahlenb. В сосняках, в кустарниковых зарослях, в
разнотравно-ковыльных степях.

С.

pediformis

С. А. Меу.

В

богато-разнотравно-ковыльных

степях, в кустарниковых зарослях, иногда в сосновых борах.

С.

diluta Bieb.

В ольховниках вдоль горных речек, на сырых

лугах.

С. acutifoгmis Ehгh. В ольховниках,

по сырым лугам,

в за

рослях ивняков.

С. гiрагiа

В ольховниках

Curt.

по берегам горных речек,. в

·

степных западинах.

С. songoгica Каг. et. Юг. В заболоченных осиновых колках.
на лугах, в ольховниках по берегам рек.
С. kaгoi Fгeyn. В ольховниках по берегам горных речек, на
влажных лугах.

С. аснtа 1-. В ольховниках, на сырых лугах.
С. pseodocypeгus L. В заболоченных осиновых колках, в оль~
ховниках по берегам горных речек.
С. caгyophyllea Latourr. На склонах, в зарослях кустарников
и в сосняках с подлеском.

С. гhynchophysa С. А. Меу.

В ольховниках

по берегам гор

ных речек, в ивняках.

Eleochaгis

uniglumis (Link.) Schult.

по берегам речек.
Сем. Juncaceae

Junctls

гanaгitls

Juss.
Song. et

Perrieг ех

В ольховниках, ивняках

Billot.

На лугах, по сырым

местам.

J. soranthus Schrenk.

На

солонцеватых лугах,

по берегам

озер.

Luzula pallescen& Sw. На влажных лугах,
ховниках, по берегам речек.
Сем. Liliaceae Juss.
Gagea lutea (L.)

в ивняках,

в оль

Keг.-Gawl. В зарослях кустарников, в оль

ховниках и на опушках леса.

G. pusilla (F. \V. Schmidt)

Schнlt

et Schult.

На остепненных

лугах, в зарослях кустарников, на лесных опушках.
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Allium lineare L. В
А. stricttim Schrad.

сосняках на каменистых склонах.
На остепненных лугах, каменистых скло

нах гор, в зарослях кустарников и сосняках.

А.

flayescens Bess.

В ковыльных степях, на каменистых скло

нах.

А. rubens Schrad. et \Villd. В разнотравно-ковыльных степях,
в сосняках на ruрных склонах и шлейфах гранитных низкогорий.
А. senescens L. В сосняках на щебенистых склонах и шлей
фах гранитных низкогорий.
А. globosum Bieb. ех Redotite. На каменистых почвах, в сос
няках на склонах, реже- в зарослях кустарников.

А.

clathrattim Ledeb.

На щебенистых склонах низкогорий,

&

зарослях степных кустарников и в сосняках.

Fritillaria mcleagris L.
Tulipa patens Agardh.

На лугах и в зарослях кустарников.
ех Schti!t. et Scht1lt. В сухих ковыль

ных степях, на остепненных лугах, на щебенистых склонах.

Asparagtis officinalis L.

В зарослях кустарников,

на остеп

ненных лугах, в березовых колках, иногда в сосняках.

Сем. lridaceae Jtiss.
lris halophila Pall. На

солонцеватых лугах, близ озер, на за·

соленных участках, в зарослях кустарников.

1. lactea Pall.

На лугах.
ех Link. В каменистых степях.

1. scariosa Willd.

Сем. Orchidaceae Juss.
Neottianthe cticullata (L.) Schlechter.

В тенистых сосновых

борах.

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

По долинам ручьев

в черно

ольховниках и березняках.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo.

В сырых осиновых и березо-

вых колках.

Сем. Salicaceae Mirb.
Salix pentadra L. В долинах ручьев, на заливных лугах.
S. alba L. В долинах горных речек.
S. rosr .aarinifolia L. На сырых лугах в долинах горных речек,
в смеси с ольхой.

S. cinerea L.

В долинах речек среди ольхи, вокруг родников,

по межсопочным долинам.

S. starkeana Willd. В долинах ручьев.
Populus tremula L. В березовых колках,

в тенистых сосняках,

по долинам.

Сем. Betulaceae S. F. Gray.
Betula verrttcosa Ehrh. (В. pendula Roth.).

Как примесь в сос

няках, ольховниках и осинниках, иногда образует чистые бере·
зовые колки.

В.

pubescens Ehrh.

В увлажненных местах в смеси с ольхой,

в долинах горных речек и родников.

Alnus gllltinosa (L.)

Gaertп. В межгорных влажных ущель

ях, по берегам горных речек и родников.

Сем.

Cannabaceae Ehdl.
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Cannabls ruderalis Janisch.

По краю ольховников, в сосняках,

у дорог.

Humulus lupulus L.

В ольховниках,

в уремах,

по долинам

горных речек.

Сем. Urticaceae Juss.
Urtica dioica L. В ольховниках,

зарослях кустарников, у до

рог.

Сем. Santalaceae R. Br.
Thesium refractum С. А.

Меу. В разнотравно-ковыльных сте

пях, на каменистых склонах.

Т.

arvense Horvatovszky.

На остепненных лугах, по камени-

стым склонам.

Сем. Polygonaceae Juss.
Rumex acetosa L. По берегам ручьев в ольховниках.
R. thyrsiflortts Fingerh. На остепненных лугах, в зарослях
кустарников.

R. confertus \Villd.

На остепненных лугах, во влажных сосно

вых лесах.

R. aquaticus L. По берегам речек, озер,
R. stenophyllus Ledeb. Близ родников,

на лугах.
по берегам озер и ре

чек, иногда на солонцеватых почвах.

Polygonum aviculare L. Как сорное у дорог.
Р. patulttm Bieb. В разнотравно-ковыльных

степях, на солон

цеватых лугах.

Р. lapathifolium L. В сильно увлажненных ольховниках, по
берегам и долинам речек.
Р. mite Schrank. В ольховниках, по берегам горных речек.

Р.

В ольховниках, :ю берегам речек и озер,

minus Huds.

на

влажных лугах.

Р.

hydropiper L.

В заболоченных и сильно увлажненных оль

ховниках, по берегам речек и на влажных лугах.

Р.

convolvulus L. (F'allopia convolvulus (L.)

А.

рослях кустарников, на лугах, по берегам речек,

Love).

В за

в сосняках,

в

расщелинах гранитных плит.

Р.
линам

Р.

dumetorum L. (Fallopia dumetorum (L.) Holub.)
ручьев

в

ольховниках,

bellardii All.

в

зарослях

В ольховниках,

По до

кустарников.

ивняках,

березовых

лесах,

вдоль ручьев.

Р. novoascanicum Юоk. В долинах речек.
Сем. Chenopodiaceae Vent.
Polycпemum arvense L. На каменистых склонах.
Chenopodium aristatum L. В каменистых степях.
С. hybridum L. На каменистых склонах, в сосняках, в кустар
никовых зарослях.

С. acumiпatum

Willd.

На каменистых почвах в сосновых ред-

колесьях, у дорог.

С. album L. У дорог, по лесным опушкам.
Atriplex patula L. В ольховниках по берегам речек, у дорог.
Ceratocarpus arenarius L. На склонах гранитных сопок.
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На каменистых и щебенистых

1\ochia prostrata (L.) Schrad.

склонах низкогорий, на солонцеватых почвах.

Сем. Amaranthaceae Juss.
Amaranthus albus L. У дорог.
А. retroflexus L. Как сорное у дорог.
Сем. Caryophyllaceae Juss.
Stellaria media (L.) Vill. На опушках, по берегам
s. graminea L. На лугах, в зарослях кустарников,

речек.
в ольхов

никах, во влажных сосновых лесах.

Myosoton

aqнaticнm

(L.) Moench.

По берегам речек, в оль

ховниках, ивняках, во влажных березовых лесах.
Cerastium ar\'eпse L. На склонах, в сосновых и березовых
лесах, в степях.

С. bungeanum Ved. В ольховниках и ивняках, в поймах рек,
во влажных сосновых и березовых лесах, на травянистых скло
нах.

Herniaria glabra L.

На каменистых склонах

низкогорий,

в

трещинах гранитных плит.

Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.) Britt).

На

лугах, в долинах ручьев, в ольховниках.

Silene altaica Pers.

В трещинах гранитных плит, на щебени

стых склонах.

S. repens Patrin.

На остепненных лугах, по берегам горных

речек, в травяных сосняках.

S. nutans L. На остепненных
S. wolgensis (Hornem.) Bess.

лугах, в сосновых редколесьях.
ех Spreng. На остепненных .'Iу

гах, в степях, в кустарниковых зарослях.

S. media (Litv.) Юеор. В степях, на каменистых склонах.
S. viscosa (L.) Pers. (Melandrium viscosum (L.) Celak. В сте
nях, на щебенистых склонах, в сосновых редколесьях.

Melandrium albllm (Mill.) Garcke.

В

кустарниковых зарос

лях, в сосновых борах.

Gypsnphila paniculata L.

В степях, в долинах горных речек,

на выходах гранитов.

G. altissima L.

В степях, на остепненных лугах,

в

зарослях

кустарников.

G. patrinii Ser.

В степях, на каменистых склонах, в кустар

никах.

Psammophiliella muralis (L.)
менистых

почвах,

на

Ikonп.

остепненных

(G. muralis L.).

лугах,

иногда

на

На ка

солонцева

тых местах.

Dianthus campestris Bieb.

В степях, в сосновых борах, в кус

тарниковых зарослях.

D. rigidus Bieb.

В трещинах скал, на сухих склонах, на остеп

ненных лугах.

Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl. (Arenaria longifolia
Bieb.). На остепненных лугах, в зарослях кустарников, в степях.
Е. saxatilis (L.) Ikonn. (Arenaria stenophylla Ledeb.). На
с.кял~J.х. в редколесьях, в зарослях кустарников.
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Сем. Ranunculaceae Juss.
Delphinium elatum L. В ольховниках

у воды, по окраинам бе

резовых и осиновых лесов, в зарослях кустарников.

Anemoпe

sylvestris L.

По опушкам лесов, во влажных сосно

вых лесах, на лугах.

Pulsatilla

pateпs

(L.) Mill.

На склонах гор, в сосновых лесах,

на остепненных лугах, в степях.

Ranunculus liпgua L. В ольховниках и в осиново-березовых
лесах по берегам речек, в ивняках.
R. auricomus L. На влажных лугах, по опушкам лесов.
R. polyrhizos Steph. На каменистых склонах, в зарослях кус
тарников.

R. sceleratus L.

В ольховниках и в ивняках по берегам речек,

иногда во влажных лесах и у дорог.

R.

polyaпthemos

L.

В ольховниках и в ивняках по берегам

речек, иногда во влажных лесах и у дорог.

R. pedatus Waldst. et

Кit. В ольховниках, у родников, в до~

линах, на остепненных лугах.

R. corпutus DC. В ольховниках и ивняках по берегам речек.
Thalictrum foetidum L. В сосняках на каменистых и щебени
стых склонах, в зарослях кустарников, в степях.

Т.

collinum \Vallr.

В зарослях кустарников, в сосняках, в ив

няках, на влажных лугах.

Т.
вых,

simplex L.

В зарослях кустарников, во влажных березо

осиновых и сосновых лесах,

иногда по степным

склонам.

Т. flavum L. В зарослях кустарников, на лугах, по окраинам
осиново-березовых лесов.
Adonis vernalis L. В степях, на остепненных лугах, по окраи
нам лесов и в кустарниковых зарослях.

Сем. Papaveraceae Juss.
Chelidonittm majus L. В
ховниках,

в

Fumaria

зарослях

officiпalis

тенистых местах, в долинах, в оль

кустарников,

L.

в

сосняках

под

скалами.

По трещинам гранитных плит в сосня

ках и в зарослях степных кустарников.

Corydalis schanginii (Pall.)

В.

Fedtsch.

По окраинам ольхов

ников, у троп, под высокими кустами.

Сем. Brassicaceae Burnett. (Crнciferae Juss.)
Sisymbrittm polymorphum (Murr.) Roth. В зарослях

степных

кустарников, на щебенистых и каменистых склонах, в сухих сос
няках.

Arabldopsis thaliana (L.) Heynh.

В зарослях степных кустар

ников, на каменистых склонах, в степях.

Erysimum cheiranthoides L.

На сухих лугах, у дорог, на лес

ных опушках.

Barbarea stricta Andrz. На сырых лугах, во
Rorippa pal ustris (L.) Bess. На засоренных

влажных лесах.
местах, по бере

гам озер и речек.

Cardamine impatiens L.

В ольховниках, по берегам речек и

ручьев.
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С. parviflora L. В
Turritis glabra L.

долинах ручьев.
На о.::тепненных лугах, в зарослях степных

кустарников, в-·трещинах скал в сосняках.

Arabls pendula L. В ольховниках у воды, в засоренных мес
тах.

А.

В ольховниках, во влажных сосновых ле

borealis• Andrz.

сах, в зарослях кустарников.

Isatis costata

С. А. Меу. На каменистых склонах, в трещинах

скал, по берегам озер.

Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. В степях, на каменистых и
щ~бенистых склонах, у дорог и на остепненных лугах.

Chorispora siblrica (L.) DC. На щебенистых склонах, о.степ
ненных лугах, на береговых обрывах, у дорог.

На остепненных лугах, в степях, на

Berteroa incana (L.) DC.
каменистых склонах,

в

сосняках и

Alyssum lenense Adam.

в

зарослях кустарников.

На каменистых склонах, в степях, в

зарослях степных кустарников.

А. turcestanicum Regel. et Schmalh. (А. desertorum Stapf.).
На остепненных лугах, по окраинам сосняков, на каменистых и
щебенистых склонах.

А.

Юt. ех

tortuosum Waldst. et

Willd.

В степях,

на камени

стых склонах.

По тенистым трещинам скал, на камени

Draba nemorosa L.

стых склонах, на остепненных лугах.

В

Lepidium ruderale L.

солонцеватых степях,

по берегам

озер, у дорог, в засоренных местах.

L. perfoliatum L.

В солонцеватых степях, в зарослях кустар

ников, на остепненных лугах.

Thlaspi

arveпse

L.

В зарослях степных кустарников, на скло

нах, на остепненных лугах.

Camelina microcarpa Andrz.

На остепненных лугах, в засо-

ренных местах, у дорог, на каменистых склонах гор.

Capsella bursa-pastoris (L.). На
Crassulaceae DC.
Sedum telephium L. На лугах, в

засоренных местах.

Сем.

ольховниках по берегам ре

чек, иногда в сосняках.

S. hybridum L.

В расщелинах гранитных плит, в сосняках, в

кустарниковых зарослях.

Orostachys spinosa (L.)

С. А. Меу. На каменистых почвах в

трещинах гранитных плит, в сухих сосняках.

Сем.

Ribes
ручьев,

Saxifragaceae Juss.
hispidulнm (Janez.) Pojark.

в

тенистых

R. nigrum L.

ущельях,

иногда

В ольховниках по берегам
в

сосновых

лесах.

В ольховниках, по днищам глубоких ущелий, во

влажных сосновых лесах.

R. saxatile Pall.

Вокруг озер на гранитных глыбах, по каме

нистым склонам, в сосняках.

Сем. Rosaceae Juss.
Spiraea crenata L. В

степях, среди кустарников, на камени

стых осыпях.
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S. hypericifolia L. В J<устарниковых зарослях, в степях, на
каменистых склонах, в сосновых борах.
Cotoneaster melanocarpa Fisch. ех Blytt. На каменистых
склонах, в сосновых борах, в зарослях кустарников.

Sorbus siblrica Hedl. В сосновых
Crataegus altaica (Loud.) Lange.

лесах с подлеском.
!
По днищам глубоких уще
лий, в ольховниках, по доЛинам горных речек.
Rubus saxatilis L. В березовых и сосновых лесах, на к·аме
нистых склонах.

R. idaeus L.

В ольховниках по берегам речек, на склонах, в·

сосняках в ращелинах гранитных плит.

Fragaria vesca L•.

В березаво-осиновых и тенистых сосновых

лесах, в ольховниках.

На остепленных лугах, в кустарниковых за

F. viridis Duch.

рослях, по опушкам сосновых лесов.

Dasiphora parvifolia (Fisch.) Juz.

В

трещинах

гранитных

плит, на каменистых склонах.

Potentilla

Ьifurca

L.

В степях,

на остепленных лугах,

в за

рослях кустарников.

Р.

argentea L.

В степях, в сосняках, в зарослях кустарников,

в расщелинах гранитных плит.

Р.

impolita Wahlenb.

На травянистых склонах, низкогорий,

на остепленных лугах, в степях.

Р.

pedata Nestl.

На каменистых и щебенистых почвах, в сте

пях, в зарослях кустарников.

Р. supina L. На лугах.
Р. humifнsa Willd. ех
выльных

Р.

степях,

acaulis L.

в

Schlecht.

зарослях

На остепленных лугах, в ко

кустарников,

в

сосняках.

В караганово-овсецовых и полынных степях, на

каменистых вершинах сопок.

Р. anserina L. На
Geum urbanum L.

влажных лугах, по берегам озер.
В ольховниках по берегам горных речек,

в кустарниковых зарослях, у дорог.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. В ольховниках и ивняках
по берегам ручьев, в увлажненных местах.
F. vulgaris Moench. (F. hexapetala Cilib.). В степях, на остеп
ленных лугах,

в

кустарниковых

зарослях,

Chamaerhodos erecta (L.) Bunge.

по

опушкам

лесов.

На каменистых почвах, в

степях и в сосновых борах.

Agrimonia pilosa Ledeb. В ольховниках и березняках.
Sanguisorba officinalis L. На лугах, травянистых склонах,

в

кустарниковых степях.

Rosa acicularis Lindl.
в

кустарниковых

В сосновых лесах, на лесных опушках,

зарослях,

на

склонах,

в

R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.).

ольховниках.

В сосновых лесах, на

остепленных лугах.

R. glabrifolia

С. А. Меу. ех

кустарниковых зарослях,
родников.

в

Rupr.

На остепненных лугах,

ольховниках,

по

берегам речек

в
и

R.

!аха

В ольховниках, по берегам речек,

Retz.

в сосновых

лесах.

R. spinosissima L.

В кустарниковых степях, в сосновых лесах.

Padus racemosa (Lam.) Gilib. (Р. avium Mill.). В долинах

речек и ручьев, в ольховниках.

Сем. Fabaceae Lindl.
Medicago falcata L. На остепненных лугах, в зарослях кус
-тарников, в сосновых лесах.

М.

В сосняках, на остепненных лугах, в за

romanica Prod.

рослях кустарников.

М.

На лугах, в зарослях кустарников, у дорог, по

lupulina L.

.берегам речек.

Melilotus dentatus (\Valdst. et

Юt.)

Pers.

На лугах, по бере

там озер и речек.

М. albus Medik. На травянистых склонах, на
TrHolium Iupinaster L. В сосновых лесах, в
ольховниках,

на

остепненных

лугах,

Lotus frondosus (Freyn.) Kuprian.

в

лугах.
березняках,

в

кустарниковых зарослях.

На лугах, по берегам ре

чек и озер.

L. angustissim11s L.

В зарослях степных кустарников, на сы

рых лугах.

Caragana pumila Pojark. В сухих степях на каменистых и
щебенистых склонах, на шлейфах, в лагах.
Astragalus testiculatus Pall. В степях, в зарослях степных
кустарников, на остепненных лугах.

А. sulcatнs

L. На лугах, на склонах.
Oxytropis glabra DC. На остепненных

лугах, на берегах ре

чек и озер.

О. brevicaulis Ledeb. На остепненных лугах, на каменистых
и щебенистых склонах, в трещинах скал.
О. floribнпda (Pall.) DC. На каменистых и щебенистых скло
нах, на остепненных лугах.

О.

pilosa (L.) DC.

В степях, на остепненных лугах, на скло

нах, в сосновых лесах.

Glycyrrhiza

uraleпsis

Fisch.

На солонцеватых лугах, на опуш

ках сосновых лесов, в степях, у дорог.

G. korshiпskyi Grig. На лугах
Onobrychis tanaitica Spreng.

и в степях.
На щебенистых склонах, остеп

ненных лугах, в кустарниковых зарослях, на опушках лес•.

Vicia cracca L.

В ольховниках, в сосняках, ивняках, на лугах,

в кустарниковых зарослях.

V.

tenнifolia

Roth.

На остепненных лугах, в зарослях кустар

ников, в разнотравных степях.

V. villosa Roth. На склонах, в кустарниковых зарослях.
V. sepium L. На склонах, в сосняках, в ивняках, в кустарни
ковых зарослях, в ольховниках.

Lathyrus

tнberostls

L.

В степях, на остепненных лугах, в за

рослях кустарников.
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L. pratensis L.

В ольховниках, на лугах, в кустарниковых за

рослях.

L. palustris L.

В ольховниках, в ивняках, во влажных сосня

ках.

L. pisiformis L.

На лугах, в зарослях кустарников, в сосно

вых лесах.

Сем. Geraniaceae Juss.
Geranium pseudosiblricum J. Mayer.

На лугах, в долинах гор
ных речек, в березаво-сосновых лесах.
G. pratense L. В ольховниках, на опушках березаво-осиновых
лесов, на лугах.

G. collinum Steph. На лугах, в ольховниках.
G. schrenkianum Trautv. ех А. Beck. В ольховниках

по бере

гам речек и родников, на влажных лугах.

G. divaricatum

Ehгh. На каменистых склонах, в зарослях кус

тарников, на остепненных лугах.

G. pusillum L. В
G. siblricum L.

зарослях кустарников, у дорог.
Среди камней на берегах озер,

в ольховни

ках у ручья.

Сем. Polygalaceae R. Br.
1-'olygala hybrida DC. В

разнотравно-ковыльных степях,

в

сосновых лесах, на каменистых горных склонах.

Сем. Euphorblaceae Juss.
Euphorbla hнmilis С. А. Меу.

В сосняках, в трещинах гранит·

НЫХ ПЛИТ.

Сем. Balsaminaceae А. Rich.
Impatiens noli-tangere L. В тенистых

ольховниках по берегам

горных речек.

Сем. Malvaceae Juss.
Malva pusilla Smith. В засоренных местах, близ дорог.
Lavatera thuringiaca L. По окраинам ольховников и березняков, на лугах, в зарослях кустарников.

Сем. Hypericaceae Juss. ( Gttttiferae Jнss.)
Hypericum perforatllm L. По травянистым

склонам,

в кус

тарниковых зарослях, на остепненных лугах.

Сем. Violaceae Batsch.
Viola hirta L. В ольховниках,

в сосновых лесах, в кустарни

·Ковых зарослях.

V. elatior Fries. В сосняках с кустарниковым ярусом.
V. rupestris F. W. Schmidt. На каменистых склонах под

ска

лами в сосновых лесах, на остепненных лугах.

V. stagnina Юt. (V. persicifolia Schreb.). На влажных пой
менных лугах, в ольховниках по берегам речек, в трещинах скал.
V. canina L. На склонах гор в сосновых лесах, в кустарниковых зарослях.

Сем. Lythraceae Jaume
Lythrum salicaria L. По берегам ручьев в ольховниках.
L. virgatнm L. В ольховниках и ивняках по берегам речек
юзер.
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Сем. <Jnagraceae Juss.
EpiloЬillm hirslltllm L.

В о.т1ьховниках, в ивняках у речек

и

родников.

Е.

В

tetragonllm L.

о.1ьховниках

и

ивняках,

во влажных

ущельях.

Е.

palt1stre L.

В ольховниках и ивняках у воды, по берегам

озер.

Chamaencrion angllstifolillm (L.) Holub. На каменистых и
щебенистых склонах, в сосняках, в зарослях кустарников, в тре
щинах гранитных плит.

Circaea alpina L.

В тенистых ольховниках у оснований ство-

лов деревьев, на валежнике и гниющих пнях.

С. luteciana L. В долинах ручьев в черноольховниках.
Сем. Apiaceae Lindl. ( Umbelliferae Juss. ).
Eryngium planum. L. В степях, у дорог, на остепненных лу
гах.

Chaerophyllum prescottii DC. В степях, на остепненных лу·
rax, в зарослях кустарников.
Cnidium duЬium (Schkuhr) Thell. На остепненных лугах, в
березовых лесах, во влажных травянистых сосняках.
Carum carYi L. Во влажных травянистых сосняках, в ольхов
никах

вдоль

ручьев,

в

кустарниковых зарослях,

на

Aegopodium podagraria L. В сосновых лесах.
Cicuta virosa L. В ольховниках вдоль ручьев,

лугах.

иногда в воде,

на заболоченных лугах.

Sium

sisaroideнm

DC. (S. sisarum L.).

В ольховниках по бе

регам речек, в глубоких ущельях, во влажных березовых лесах.
S. medium Fisch. et Меу. В ольховниках и березняках.

Seseli buchtormense (Fisch. ех Spreng.) Koch. [Libanotis
buchtormensis (Fisch. ех Spreng.) DC.]. На каменистых и щебе
нистых

склонах

в

сосновых

лесах,

в

трещинах

гранитных

плит.

S. krylovii (V. Tichomirov) М. Pimen. et Sdobnina (L. Krylovii V. Tichomirov). На склонах в сосновых лесах, в кустарнико
вых зарослях.

S. ledebourii G. Don fi!.

На каменистых почвах в ковыльных

степях, на остепненных лугах.

denudatum (Hornem.) Tutin, [С. fischeri
ех DC.]. На остеnненных лугах, в ольховниках
и ивняках, по берегам речек.
Peucedanum morissonii Bess. В степях, по опушкам сосновых
боров, на остепненных лугах, в зарослях кустарников.
Ferula soongarica Pall. ех Spreng. На остепненных лугах, по
межсопочным долинам, на травянистых склонах, на щебенисто
Cenolophium
(Spreng.) Koch.

мелкоземистых шлейфах.

Heracleum siblricum L.

В ольховниках по берегам речек,

в

ивняках, в днищах глубоких ущелий.

Сем. Pyrolaceae Dumort.
Pyrola chlorantha Sw. (Р. virescens auct.).
на берегу пересыхающего ручья.
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В сосновом лесу

Р. rotнndifoJia

В сосново-березовых,

L.

осиновых лесах,

в

ольховниках.

Ramischia secнnda (L.) Garcke. [Orthilia secнnda (L.) Нон
sе]. В сосново-березовых, осиновых лесах, в ольховниках.
Сем. Primulaceae Vent.
Primнla longiscapa Ledcb. На лугах, по берегам озер в за
рослях ириса.

Р. farinosa L. На солонцеватых
Androsace septentrionalis L. В

лугах.
степях, в зарослях кустарни

ков, на каменистых склонах.

А.

maxima L.

(А.

turczaninowii

Гreyn.). На каменистых и ще

бенистых склонах.
Lysimachia vнlgaris L. В ольховниках, ивняках, березовых и
осиновых лесах по берегам речек.
Glaux maritima L. На солонцеватых берегах озер в зарослях
ириса.

Сем.

Plumbaginaceae Juss.

Goniolimon

speciosнm

(L.) Boiss.

На каменистых и щебени

стых склонах, в степях.

Limonium gmelinii (\Villd.)

О.

Kuntze.

На остепненных лу

гах, в разнотравно-ковыльных и полынных степях.

Сем.

Gentianaceae Juss.

Gentiana

crнciata

1..

На лугах, в сосняках, в зарослях кустар-

ников.

G. fetisowii Regel et Winkl.
Сем.

На лугах, по склонам.

Asclepiadaceae R. Br.
На остепненных и каме
на камение-тых и щебенистых поч

Vincetoxicttm siblricum (L.) Decne.
нистых склонах,

в сосняках

вах.

Сем.

Convolvttlaceae Juss.

Convolvultts arvensis L.

В степях на каменистых почвах,

в

сосновых редколесьях, у дорог.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

В ольховниках по берегам гор

ных речек, в ивняках, в зарослях кустарников.

Сем.

Cuscutaceae Dumort.

Cuscuta aprroximata

ВаЬ.

(С.

cupulata Engelm.).

В ольхов-

никах, в сосняках в кустарниковых зарослях.

С. europaea L. В ольховниках и сосняках.
Сем. Boraginaceae Juss.
Lithospermнm officinale L. В ольховниках, в осиновых лесах,
в кустарниковых зарослях.

Arnebla decumbens (Vent.) Coss. et Kral.

На каменистых

и

щебенистых склонах, в петрофитных степях.

Onosma simplicissima L.

В степях, в сухих сосняках на скло

нах низкогорий, в кустарниковых зарослях.
Echium vulgare L. В засоренных местах, у дорог,

на пусты

рях.

Nonea

pнlla

(L.) DC.

В степях, у дорог, в засоренных местах.
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Myosotis sparsiflora Pohl.

На лугах, на каменистых склонах,

в сосняках.

М.

u

palustris (L.) L.

В ольховниках у ручьев, на сырых лугах,

ивняках, по берегам озер.

Lappula sqoarrosa

(Retz.)

Dumort

(L. echinata Gilib.).

В ольховниках по берегам речек, на засоренных местах.
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz. По тенистым склонам

и

ущельям, в ольховниках, в зарослях кустарников.

Eritrichiнm

villosum (Ledeb) Bunge.

На щебенистых скло·

нах, на остепненных лугах.

Cynoglossum officinale L.

В ольховниках, в ивняках, иногда

у дорог.

Сем. Lamiaceae Lindl.
Scutellaria galericolata L.

В ольховниках, в ивняках, во
влажных сосново-березовых лесах, в зарослях кустарников.
Nepeta pannonica L. На луговых и степных склонах гор, в за
рослях кустарников, на опушках лесов.

В ольховниках, по берегам речек, на

Glechoma hederacea L.
сырых лугах.

В степях, на щебенистых склонах,

Dracocephalum nutans L.

в сосняках в трещинах гранитных плит.

D. thymiflorum L.

В степях,

на остепненных лугах, в зарос

лях кустарников, в сосновых лесах.

D. ruyschiana 1-.

На остепненных лугах, в степях, в зарослях

кустарников, в сосновых лесах.

Phlomis tuberosa L.

На остепненных лугах, в степях, в кус

тарниковых зарослях.

Galeopsis

Ьifida

Boenn.

В ольховниках, на опушках лесов, у

дорог, на засоренных местах.

Leonurus
рослях

glaucesceпs

степных

Stachys sylvatica L.

На склонах, в поймах рек, в за

Bunge.

кустарников,

в

межсопочных

долинах.

В ольховниках, в ивняках,

по берегам

речек, в сосняках на тенистых склонах.

S. palustris L.

На влажных лугах, в ольховниках, в сосново

березовых лесах.

Salvia deserta Schang.

На

остепненных лугах,

по горным

склонам, по опушкам лесов, в степях.

S. stepposa Schost. В степях, в кустарниковых зарослях.
Ziziphora b11ngeana Juz. На каменистых склонах гор, в сухих
степях.

Z. clinopodioides Lam.

На гранитных скалах, в редколесьях

и в каменистых сосняках.

Hyssopus amblguus (Trautv.) Iljin.

На каменистых и щебе

нистых склонах в расщелинах гранитных плит.

Н. macranthus Boriss. На обнаженияхгранита в расщелинах.
Thymus marschalliaпt!s Willd. На остепненных лугах, в сте
пях, в степных кустарниковых зарослях.

Т.

minussinensis Serg.

В расщелинах гранитных плит, на ка

менистых и щебенистых склонах.
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Lycopus europaeus L.

В ольховниках, в сосново-березовых ле

сах, в ивняках.

Mentha

aпrensis

L.

В ольховниках, во влажных сосновых ле

сах, в зарослях кустарников.

Сем. Solanaceae Juss.
Solanum dulcamara L.

В ольховниках по берегам ручьев

и

родников, в зарослях кустарников.

S. depilatum

Юtag.

(S. kitagawae Schonbeck-Temesy).

По бе

регам речек в ольховниках.

В ольховниках, в зарослях кустарников, в засо

S. nigrum L.
ренных местах.

Сем. Scrophulariaceae Juss.
Verbascum thapsus L. На каменистых

и щебенистых склонах,

в расщелинах гранитных плит в сосновых лесах.

V. phoeniceum L.

В степях, в зарослях кустарников, по луго

вым склонам.

Linaria vulgaris Mill.

На каменистых склонах, в степях, в до

линах.

Dodartia orientalis L.

На каменистых и щебенистых склонах,

в степях, в зарослях кустарников.

Scrophularia umbrosa Dumort.

В ольховниках и ивняках по

берегам речек.

Veronica longifolia L.

В ольховниках, в ивняках, во влажных

сосновых лесах, в кустарниковых зарослях.

V. spuria L.

В березаво-осиновом лесу, на луговых степях, в

сосновых лесах, в зарослях степных кустарников.

V. incana L.

В сухих сосновых лесах в расщелинах гранитных

плит, в степях, в кустарниковых зарослях.

V. spicata L.

В сосняках в расщелинах гранитных плит, в сте

пях на каменистых склонах.

V. pennata L. На остепненных
V. hispidula Boiss. et Ннеt. В

и щебенистых склонах.
ольховниках, в зарослях кус

тарников.

V.

anagallis-aqнatica

L.

В долинах речек и у родников, в во

де, в ивняках и ольховниках.

Melampyrum cristatum L.

В степях, в березаво-осиновых

и

березовых лесах.

Euphrasia pectinata Ten. (Е. tatarica Fisch. ех Spreng.).
В сосновых редколесьях, в зарослях кустарников, в засоренных
местах.

Odontites vulgaris Moench. [0. serotina (Lam.) Dumort.].

На

влажных лугах, у дорог, в сырых местах.

Сем. Orobanchaceae Vent.
Orobanche caesia Reichenb.

В степях и на лугах. Паразитиру

ет на видах полыни.

Сем. Plantaginaceae Juss.
Plantago major L. В ольховниках

по берегам речек, в сырых

лесах, реже- в степях.

Р.

maritima L.

На солонцеватых лугах, по берегам озер.
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Р.

media L.

В луговых степях,

в ольховниках,

во влажных

сосновых лесах, на склонах.

Р.

stepposa Kuprian.

(Р.

В степях, в ольхов

urvillei Opiz.).

никах, в сосняках, в кустарниках.

Р.

maxima .Juss.

ех

Jacq.

В ольховниках,

на пойменных лу

гах, в зарослях кустарников.

Сем. Rublaceae Juss.
Galium aparine L. В

зарослях кустарников,

на остепненных

лугах.

G. boreale L.

В ольховниках и ивняках

по берегам

речек и

родников, во влажных сосновых лесах.

G. verum L.

На остепненных лугах, в степных кустарниковых

зарослях, в сосняках на каменистых склонах.

Сем. Caprifotiaceae JLtss.
Viburnum opultts L. По

днищам глубоких ущелий, в подлес
ке· влажных сосново-березовых лесов, в ольховниках по берегам
ручьев.

Lonicera microphylla \Villd.

ех

Schult.

По каменистым и ска

листым склонам в расщелинах гранитных плит.

L. tatarica

С. По днищам глубоких ущелий, в степях, в кус

тарниковых зарослях.

Сем. Valerianaceae Batsch.
Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult.

В сосняках в

расщелинах гранитных плит, по склонам, в степях.

Valeriana tuberosa L.

В степях, в зарослях степных кустар-

ников, по логам.

Сем. Dipsacaceae Juss.
Scablosa isetensis L. В степях, на щебенистых
S. ochroleuca L. На степных лугах, в зарослях

склонах.
кустарников,

иногда в сосновых лесах.

Сем. Campanulaceae Juss.
Campanttla siblrica L. В степях,
Adenophora lilifolia (L.) А. DC.

в зарослях кустарников.
В березаво-осиновых лесах,

в кустарниковых зарослях.

Сем. Asteraceae Dumort.
Solidago virgaurea L. Во

влажных сосновых лесах,

в мезо

фильных зарослях кустарников.

Heteropapptts altaicus (Willd.) Novopokr.
щебенистых склонах,

на остепненных лугах,

На каменистых
в

и

караганово-по

лынных степях.

Galatella trinervifolia (Less.) Novopokr.

На солонцеватых лу

гах, в засоренных местах, у дорог.

G. punctata (Waldst. et Юt.)
по берегам ручьев и родников.

Hees.

В ольховниках и ивюiках

G. angustissima (Tausch.) Novopokr.

В степях,

на

камени

стых склонах, в зарослях кустарников.

Crinitaria villosa (L.) Grossh. [Linosyris villosa (L.) DC.].
В степях, на каменистых склонах.

146

На каменистых

Erigeron lonchophyllus Hook.

и

щебенистых

склонах, в остепненных лугах.

Е.

acris L.

В сосновых борах, в березняках, по остепненным

склонам.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. В сухих сосновых лесах, ре
же- по каменистым склонам низкогорий, в кустарниковых сте
пях.

На степных склонах, в разнотравно-полын

Inula aspera Poir.

ных степях, на солонцеватых лугах.

В степях, по берегам

I. britannica L.

озер

на солонцеватых

почвах.

I. hirta L. В сосновых лесах на более
Bidens tripartita L. Н ольховниках, в

богатых почвах.
ивняках по берегам ре

чек.

В степях, в зарослях кустарников, в сосня

Achillea nobllis L.
ках на

каменистых почвах,

в засоренных

местах, у дорог.

В степях, на степных склонах, в засо

Tanacetum vulgare L.
ренных местах, у дорог.

В ольховниках,

Artemisia vulgaris L.

среди кустарниковых

зарослей, во влажных сосновых лесах.

А.
нах

В караганово-полынных степях, в расщели·

frigida Willd.

гранитных

А.

плит,

в

сосняках

(А.

austriaca J acq.

на

каменистых

repens Pall.

ех

Willd.).

склонах.

В степях, на со

лонцеватых почвах у озер, около дорог.

А.

sericea Web.

лесьях,

в

ех

Stechm.

В остепненных сосняках и редко

разнотравно-ковыльных

степях,

в

зарослях

степных

кустарников.

А.

В сосняках, в зарослях степных кустарни·

dracunculus L.

ков, в степях, в березовых колках, в засоренных местах, у дорог.

А.

На остепненных лугах, в редкостой

marschalliana Spreng.

ных сосновых лесах, по каменистым и щебенистым склонам.

А.
лях

armeniaca Lam.

степных

А.

В степях, на остепненных лугах, в зарос·

кустарников,

laciniata Willd.

в сосняках

на

каменистых

склонах.

На остепненных лугах, на солонцеватых

nочвах, в зарослях кустарников.

А. sieversiana Willd. На остепненных и засоленных лугах, в
сухих березовых и сосновых лесах на каменистых склонах.
Senecio erucifolius L. В ольховниках вокруг ручьев и родни·
ков,

во

влажных

сосновых

лесах,

в

кустарниковых

зарослях,

в

березаво-осиновых лесах.
S. jacobaea L. В степях, на остепненных лугах, на степных
склонах.

Ligularia siblrica (L.) Cass.

В ольховниках по берегам ручь

ев и родников, на влажных лугах.

E<;hinops ritro L.

На остепненных лугах, в караганово-полын

ных степях, на щебенистых склонах.

Arctium tomentosum Mill.

В ольховниках, во влажных сосно

вых лесах, вдоль дорог, на засоренных местах.
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В.

Jurinea multiflora (L.)

Fedtsch.

В степях, на остепненных

лугах, на каменистых склонах.

В ольховниках по берегам ручьев, в кус

Cardutis crispus L.
тарниковых

зарослях,

во

влажных

сосновых

лесах,

на

сорных

местах, у дорог.

В ольховниках по бе

Cirsium incantim (S. G. Gmel.) Fisch.
регам

речек,

во

влажных

сосновых лесах,

в

Serratula \volffii Andrae (S. coronata L.).
влажных сосновых лесах,

засоренных

местах.

В ольховниках, во

по остепненным лугам

и горным

скло·

нам.

На склонах с каменистыми и щебени·

Centaurea siblrica L.
стыми

почвами, в ковыльных степях, на гранитных плитах в сос

няках.

С. adpгessa

Ledeb.

В степях, по каменистым склонам, в кус

тарниковых зарослях.

Achyrophorus maculatus (L.) Scop.

Во влажных сосновых ле

сах, на опушках лесов, в кустарниковых зарослях.

Tragopogon capitatus S. Nikit.

В сосняках на травянистых

склонах низкогорий, в кустарниковых зарослях.

Scorzonera purpurea L.
но-ковыльных

степях,

в

На остепненных лугах, в разнотрав

сосновых

лесах,

на

травянистых

скло

нах.

S. ensifolia Bieb. На лугах и в стеnях.
S. austriaca Willd. В степях, на каменистых склонах.
Taraxacum officinale Wigg. У дорог, в лесах, на лугах.
Sonchus oleraceus L. В ольховниках, в засоренных местах,
близ жилья и у дорог.

Lactuca tatrica (L.)

С. А. Меу. По берегам озер, на лугах с

солонцеватыми почвами, у дорог.

L. altaica Fisch. et Меу. На лугах и в лесах.
Crepis siblrica L. В кустарниковых зарослях,

в разреженных

лесах.

Hieracium virosum Pall. В степях, зарослях кустарников, в
сосновых и березовых лесах.
Н. umbellatum L. В трещинах гранитных плит, на остепнен
ных лугах, в разреженных сосновых лесах.

Н.

asiaticum (Naeg. et Peter) Juxip.

(Н.

echioides Lumn.).

По

сухим лугам, в сосняках.

ОХРАНА РЕДКИХ

И ИНТЕНСИВНО ИСТРЕБЛЯЕМЫХ РАСТЕНИй
Флора Баянаульских низкоrорий насчитывает 438 сосудистых
растений, относящихся к 244 родам, 63 семействам.
Ботаники,
работавшие в этом массиве (Сиязов, 1905; Семенов, 1915; Дени
сова, 1971, 1973; Макулбекова, 1966, 1970), обращали внимание
на произрастание здесь ряда реликтовых растений. В результа

те наших исследований значительно

пополнен список бореаль

ных реликтов Баянаульского массива. К ним относятся Neotti148

<Jnthe cucullata, Rarnischia secunda, Dactylorhiza incarnata, Circaea alpina и др. Всего здесь обнаружено 22 бореальных релик
та. Реликтовые виды составляют 5% от общего числа видов.
В составе флоры значительное число ценных лекарственных,
декоративных и пищевых растений. К лекарственным относятся
около 50 видов, из них включены в государственную фармако

пею 18 видов (Dryopteris filix-rnas, Athyrium filix-femina, Ephedra distachya, Adonis vernalis, Sanguisorba officinalis, Hypericum
perforatum, Thymus marschallianus, Mentha arvensis, Bidens tripartita, Leonuп1s glaucescens и др.). Кроме того, ряд видов ис
пользуется в медицине (Taraxacurn officinale, Alisma plantagoaquatica, Urtica dioica, Polygonum aviculare, Chelidonium majus,
Fumaria officinalis, Rubus idaeus, Filipendula ulmaria и др.).
К декоративным растениям относятся около 40 видов (в том
Числе Dianthus campestris, Anemone sylvestris, Pulsatilla patens,
Iris halophila, Fritillaria meleagris, Viola hirta, Primula farinosa,
и др.). Пищевые растения представлены 30 видами (Artemista
dracunculus, Allium lineare, ,\. strictum, А. flavescens, А. globosum, А. clathratum, Humulus lupulus, Ribes hispidulum, R. nigrum, Crataegus altaica, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, F. viridis, Viburnum opulus, Padus racemosa и др.).
Некоторые растения, встречающиеся во флоре Баянаульско
го массива (Jнniperus sablna, Glycyrrhiza korschinskyi, Stipa
pennata, Adonis vernalis), внесены в список дикорастущих видов
флоры СССР (Красная книга, 1975), нуждающихся в охране.
К числу растений, нуждающихся в местной охране в преде
лах Баянаульских низкогорий, относится 117 видов.
Значительная доля (53 вида) в состав~ флоры приходится на
сопутствующие человеку синантропные растения. Это объясня
ется длительным изменением флоры под влиянием хозяйствен
ной деятельности человека.
В результате наших исследований в Баянаульском массиве
впервые обнаружены некоторые виды, ранее не приводившиеся
для этого массива, но указанные для других районов Централь
но- Казахстанского мелкосапочника (Gymnocarpium robertianum,

G. continentale, Eqнisetum palustre, Роа versicolor, Neottianthe
cucullata, Salix pentandra, S. alba, S. starkeana, Viola hirta, Ру
гоlа chlorantha, Crepis siblrica, Dactylorhiza incarnata и др.).
В Баянаульском горно-лесном массиве особое внимание за
служивают местонахождения скальных папоротников
(вудсия
эльбская, голокучник робертовский, многоножка обыкновенная,

костенец северный), а также курильского чая мелколистного.
Учитывая, что места их обитания (скалистые останцы, нередко
причудливой формы) усиленно посещаются туристами, следует
охранять места их обитания, а близ скал, расположенных по хо
ду

туристских

маршрутов,

с указанием необходимости

выставить

предупредительные

бережного отношения

тениям.
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знаки

к этим рас

Особую группу редких растений
мые виды, т.

составляют

эксплуатируе

е. такие, запасы которых сокращаются в результа

те нерационального их использования.
Ряд отраслей промыш
ленности, например, фармацевтическая, пищевая, легкая и неко
торые другие, широко используют растительное сырье.

Между

тем природные запасы многих полезных растений за последние

годы сокращаются.
Постьянный массовый сбор красивоцвету
щих растений, пищевых, лекарственных подрывает их семенное
возобновление, приводит к постепенному уменьшению числен

ности и плотности их попудяций в природе, особенно губительно
это для видов, не способных к вегетативному размножению.
В связи с наплывом туристов возникает опасность вымира·
ния

на

территории

природного

парка ряда

красивоцветущих де·

коративных травянистых растений (ирисы, фиалки, тюльпаны),
произрастание

которых

связано

с

низменными

местонахождени

ями на солонцеватых почвах близ озер Сабындыкуль, Торайгыр
и в урочище Найзытас, лекарственных (череда, зверобой, чис
тотел, тимьян), которые, к сожалению, заготавливаются в боль
ших количествах, и растений, используемых отдыхающими в пи
щу (луки, клубника, земляника, малина, смородина, боярыш

ник, калина и др.).
Места наибольшей концентрации упомянутых декоративных
видов

должны

усиденно

охраняться

в

период

массового

цвете

ния, а пищевых- в период п.11одоношения.

Необходимо полностью запретить сбор лекарственного рас
тительного сырья на всей территории природного парка, обеспе
чить контроль за соблюдением этого запрета.
Выполнение наме~енного комплекса мероприятий
должно
обеспечить сохранность уникального флористическо-фитоцено
логического комплекса Баянаульского горно-лесного массива

этого уникального лесного
в сочетании

с

оазиса среди

рекреационным

степей Казахстана

использованием

территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Островные боры Казахского мелкосопочинка находятся в райо
нах развитого земледелия и скотоводства, в одной из крупней
ших житниц нашей страны. Они оказывают благотворное влия
ние на климат окружающей местности, умеряют резкие колеба
ния температур,

снижают скорость

ветров,

переводят поверхно

стный сток в грунтовый, являются хранителями резервуара прес
ных

вод,

накопителями

и

экономными

распределителями

атмо

сферных осадков.

С лесными оазисами связаны уникальные сообщества сосно
вых лесов и аридно-петрофитных редколесий,
черноольховни
ков, сфагновых болот и согр, запасы пищевых, витаминоносных,
лекарственных и технических растений, популяции редких рас

тений, в том числе бореальных реликтов. Островные лесные мас
сивы и находящиеся в их пределах озера и болота дают приют
многим видам млекопитающих и птиц, служат местом гнездовий
перелетных птиц.

Сосновые леса и редколесья на гранитных массивах, ручьи,
прорезающие глубокие тенистые ущелья, причудливые скалы,
изумрудные пресноводные озера, в сверкающей глади которых

<>Тражаются силуэты гор, производят огромный эмоциональный
эффект, резко выделяясь на унылом фоне окружающих степей,

·большей частью распаханных.
Лесные оазисы по ряду свои~
климатических и бальнеологических показателей
не уступают
nрославленным курортам Крыма и Кавказа. Здесь сосредоточе
но много санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей.

В Щучинеко-Боровекой курортной зоне, где расположено 15
здравниц, обслуживающих до 50 тыс. курортников в год и зна
чительно большее число туристов, рекреационные нагрузки пре
вышают допустимые нормы. Уплотнение почвы вызывает усыха
ние и гибель деревьев. По данным Казахского научно-исследо
вательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации,

в Боровеком лесном массиве 5% лесов находится в стадии рас
пада, а 36% испытывают критические перегрузки.
Пожар в
1938 г. погубил в Акылбаевском ущелье несколько сотен гекта
ров соснового леса. Ежегодно снижается уровень находящегося
в курортной зоне изумительного по красоте оз. Щучьего, из ко
торого выкачивается вода для нужд г. Щучинска.

Известно, что истребление лесов в областях, где выражен де
фицит влаги, приводит к еще большей аридизации и континен-
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тализации климата, усилению суховеев, пыльных бурь, возра
станию водной и ветровой эрозии почв. Все это оказывает отри
цательное влияние на сельскохозяйственные культуры, а иногда
влечет за собой катастрофические последствия.

Вследствие нарастающих антропогенных воздействий в гра
нитных

низкогорьях

снижается

лесистость,

мелеют

озера,

усы

хают ручьи и временные водотоки, исчезают родники. При этом

уменьшается численность и плотность популяций ряда растений.
в том числе бореальных реликтов, происходит локальное выми
рание отдельных видов,

а

следовательно, снижается

продуктив

ность ряда растительных сообществ. Поэтому необходимо обес
печить охрану всей экасистемы лесных оазисов гранитных низ
когорнй.
Исходя из необходимости сочетать возрастающее рекреаци
онное использование

лесных оазисов

с охраной их природных

ценностей правительство
Казахской ССР приняла решение о
создании Баянаульского и Каркаралинекого природных (нацио
нальных) парков. Проектирование их осуществлено Институтом
«Казгипроград». В будущем целесообразно создать природный
парк и в Боровеком лесном массиве,
где прежде существовал
заповедник «Боровое».
В других лесных массивах охрана растительных сообществ
и популяций редких растений может быть осуществлена путем
развития сети природных резерватов (памятники природы, за

казники, эталонные участки растительности), разработки и осу
ществления хозяйственных мероприятий, обеспечивающих под
держание природного разнообразия и стабильности тех экосис
тем, в состав которых они входят. Нужно ввести сезонное огра
ничение доступа туристов

и отдыхающих в

места

произрастания

декоративных, лекарственных и пищевых растений.

Реликтовые растительные сообщества,
популяции редких
растений, находящиеся на пределе возможных условий своего
существования, чутко реагируют на малейшие изменения окру
жающей среды и могут служить надежными индикаторами ди
намики экосистем.

В свете всего сказанного большое значение приобретает ор
ганизация

экологического

мониторинга

растительности

лесных

оазисов на гранитных низкогорьях Казахского мелкосопочника.
Для этого необходимо создать опорную сеть эталонных и конт
рольных участков, охватывающую все разнообразие раститель
ных сообществ на разных стадиях их деградации. Мониторинг
должен включать регулярные наблюдения за состоянием расти
тельности

на

контрольных

участках,

в

сопоставлении

с

эталон

ными, оценку уровня деградации растительных сообществ, прог
нозирование изменений растительности. Практической реализа
цией мониторинга будет принятие решений об ограничении ант
ропогенных

нагрузок

там,

где

они

превышают

допустимую

норму.

Чудесный зеленый мир лесных оазисов нужно сохранить для

нынешнего и будущих поколений.
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