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СОСНОВЫЕ ЛЕСА И АРИДНО-ПЕТРОФИТНЫЕ РЕДКОЛЕСЬЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

И АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА 

П. Л. Горчаковский, Н. Т. Лалаян 

Охарактеризованы весьма своеобразные сообщества сосны обыкновенной близ юж
ного предела ареала этого вида, в гранитных ·низкогорьях степной зоны Казахстана, 
прослежены их изменения под влиянием деятельности человека. 

В Центральном Казахстане (или Центральноказахстанской физико
географической стране - по Н. А. Гвоздецкому и В. А. Николаеву, 
1971, Центральноказахстанском мелкосопочнике - по Б. А. Федоро-
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вичу, 1969) зональная растительность представлена степями. Однако 
на фоне этого преобладающего типа растительности здесь разбросаны 
лесные оазисы - небольшие или более крупные массивы сообществ 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Рельеф Центрального Казахстана равнинно-мелкосопочный, а в не
которых местах низкогорный; для него характерны мелкие сопки (по
чему эта область нередко называется мелкосопочником), сглаженные 
холмогорья и островные низкогорья, сложенные интрузиями гранитов. 

Именно с такими сильно расчлененными эрозией низкогорьями преиму
щественно связаны массивы и участки сосновых лесов и редколесий, а 
также отдельные местонахождения сосны. 

Островные сосновые боры Центрального Казахстана подразделяют
ся на две основные группы - Кокчетавскую и Баянаульско-Каркара
.пинскую. Первая находится в подзоне разнотравно-ковыльных степей, 
вторая - в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей. 

В ковыльно-разнотравной подзоне степной зоны сосна почти повею 
ду связана с гранитами, но встречается местами и на выходах кварци

тов и сланцев, как, например, в Котур·кульском лесничестве Боровского 
массива. Однако прежде она была распространена и на породах негра
нитного состава. Так, склоны порфиритовой сопки Джаксы-Джангизтау 
полтора столетия назад были покрыты сосновым лесом; теперь там сох
ранилось только немного одиночных сосен. 

В типчаково-ковыльной подзоне степной зоны сосна связана исклю
чительно лишь с гранитными низкогорьями и за их пределами отсутст

вует. Произрастание сосны в столь необычных для нее азональных ус
ловиях определяется прежде всего свойствами субстрата: матрацевид
ной расслоенностью гранитов, повышенной их трещиноватостью, зернис
той структурой и легким механическим составом продуктов выветрива
ния, слабой минерализацией грунтовых и трещинных вод, конденсаци
ей атмосферной влаги в глубоких трещинах. Кроме того, играет опреде
ленную роль и приподнятость гранитных интрузий над уровнем окру
жающей местности, что обусловливает высотную поясность климата и 
растительности. В лесных оазисах, наряду с сосновыми лесами, встре
чаются своеобразные сосновые редколесья; последние в некоторых оа
зисах даже превосходят по площади сосновые леса. 

Если сосновые леса Центрального Казахстана уже послужили объ
ектом специальных исследований (Гордягин, 1897; Сукачев, 1948 и др.), 
хотя и охарактеризованы пока лишь в самой общей форме, то этого 
нельзя сказать о редколесьях. До последнего времени они почти не были 
изучены (за исключением работы А. Д. Токарева, 1969, рассматрива
ющего их преимущественно с лесоводственных и лесокультурных пози

ций), не нашли места в попытках классификации лесной растительнос
ти Казахстана (Грибанов, 1965а), а их эколого-фитоценотические осо
бенности оставались нераскрытыми. 

В настоящей работе на основании исследований, проведенных в 
1978-1980 гг., дается характеристика (на примере Баянаульского лес
ного массива) сосновых лесов и аридно-петрофитных редколесий Цент
рального Казахстана, рассматриваются их особенности и антропоген
ная динамика. 

Исследован.ин проводиJРась в Баянаульском сосновом массиве на территории Пав
лодарсКQЙ обла1сти КазахСJrой ССР. Бая.наульские ·низхоrорья (·высшая точка А1шет 
1027 м над ур. м.) в плане .имеют овальную фор.му (nриблизитель·но 20Х40 км); это 
сильно расчлененная эрозией гранитная J1,н11рузия. ПQ Б. П. Алисову ( 1956), район 
исследования входит .в «·континентальную степную западносибирскую зону», которую, 
как отмечают Н. А. Гвоздецюий и В. А. Ни·колаев (197.\), пра•вильнее было бы назвать 
«контин·ентальной степной казахстанской зонQЙ». Для этой зоны характерны значитель
ные годовые и суточные а.мплитуды температуры, высокая инсоляция, преобладание 

летних осадков над зимн.ими, ч·асто повторение засух в лет.нее время, короткий сезон 
роста. Однако .вследсrвие приподнятости гра.нитных н1изкоrорнй над уровнем сжружа
ющей местнос11и континентальность кJРимата здесь несколько ·смягчена. По наблюдениям 
метеорологической станци,и Ба.янаул («Спра•вочник по климату СССР», 1966, 1968), 
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среднегодовая температура равна 3,3°, средняя температура января -13,2", июля 20,5°, 
среднее годовое количество осадков 401 мм. 

Баянаульск.ий низ1югорный массив находится в степной зоне, в подзоне сухих тип
чако·во-ковыльных степей. Поскольку массив возвышается над уровнем окружающей 
местно.сти, на нем выражена высотная поясность растительности - лесостепной и лес
ной пояса (Карамышева, 1961). Растительность гор преимущественно лесная, с преоб
ладанием сообществ сосны обыкновенной. Меньшую площадь занимают березняки и 
осинники. По долинам ручьев вст.речаются та.кже реликтовые черноольховники (Горча
ковский, Л алая·н, 1981). 

В прилегающей к массиву местносrи в низком меJ]косопочнике и по меж.сопоч
ным делювиально-пролювиальным понижениям преобладают («Карта растителt1ности 
степной част.и. Каза.х·скоrо мелкосопочн.и.ка», 1975) сер.ин сообществ овсецовой (Helictot
richon desertorum) •и тырсовой (Stipa capillata) формаций с Caragana pumila, сельско
хозяйственные земли на месте разнотравно-овсецово-красноковыльных степей (Stipa 
rubens, Helictotrichon desertorum и разнот.равье) и караганово-т.и:пчаково-тырсиковые 
степи (Stipa sareptana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Caragana pumUa). Степные 
сообщества связаны преимущественно с темнокаштановыми малоразвитым1и 1И неполно
развитыми щебнистыми, а также каштановыми почвами на плотных кристаллических 
породах («Почвенная карта Казахской ССР», 1976). 

Во время полевых ;рабо.т закономерности ра.спределения ра·стительности были вы
явлены путем маршрутного обследования и заклад1ки гран.сект. Для опис·ания сооб
ществ с сосной было заложено 46 пробных площадей размером 0,25 га ·каждая; на 
них производ.ился перечет деревьев с распределен·ием ;ПО ступеням т·олщины, делалось 

описание кустарникового, травяного и мохово-лишайн.икового ярусов. Антропогенные 
изменения растительности изучались путем подбора серий пробных площадей с пер.в·о
начально однородным растительным покровом, но в разной е11епени подвергших·ся 
деградаци'И. Наряду ·С сообществами ·сосны были ОП!Исаиы некоторые производные от 
них безлесные сообщества (скалистые пустыри, заросли кустарншюв, стет1). 

Выделение ра·стительных ассоциаций по доминирующим видам в сосняках, нахо
дящихся на пределе своего рас.пространения, а особенно в ;редколесьях, где эд,ифика
торная роль сосны сильно ослаблена или полностью .утрачена, сопряжено со значитель
ными затруднениями. Т.ра.вяной пооtрО'В во многих сообществах выражен очень слабо, 
и в нем ча.сто бывает невозможно выделить ка.кие-либо действительно доминирующие ви
ды ра.стений. С другой стороны, если доминирующие виды н .имеются, он•и обычно име
ют широкую экологическую амплитуду и могут обильно вст.речаться в разных ассоциа
циях. Поэтому в основу выделения ассоциаций были положены •инд1и:каторные виды. 
Это виды, наиболее характерные для данного сообщества или сово.ку1пности сообществ, 
наиболее отражающие особенности услов.ий среды, выделяющиеся высокой констант
ностью, а иногда и тизненным состоян1ием. Ин.щик·аторные виды лучше всего характе
ризуют данную ассоциацию и вместе с тем позволяют д•иффе.реющровать ее от дру
гих ассоциаций. 

КОРЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Растительные сообщества с сосной в древесном ярусе, мало затрону
тые деятельностью человека (коренные, или квазинатуральные), пред
ставлены в районе исследования четырьмя основными ассоциациями. 
Распределение их по рельефу показано на рисунке. Эти ассоциации 
распределяются в один экологический ряд от наименее влагообеспечен
ных местообитаний с неустойчивым режимом увлажнения и зачаточной 
почвой (см. рисунок, а) к умеренно влагообеспеченным местообита
ниям с более устойчивым режимом увлажнения и довольно хорошо 
сформировавшейся почвой (см. рисунок, г). Вместе с тем этот ряд яв
ляется генетическим, так как он отражает естественные тенденции из

менения условий среды и растительности по мере выветривания гранит
ных скал, размельчения глыб, накопления мелкозема и формирования 
почвы. 

Сосновое редколесье на матрацевидных плитах с 
D а s i р h о r а р а r v i f l о r а. Нстречается на водораздельных и остан
цовых гребнях и крутых ( 15-28°) ра-счлененных эрозией склонах гранит
ных сопок, преимущественно южной, юго-западной и юго-восточной ори
ентации, на выходах матрацевидных гранитных плит. Гранитные плиты 
и пласты толщиной до нескольких десятков сантиметров наслаиваются 
друг на друга. Поверхность плит обнажена, лишь в многочисленных тре
щинах и разломах накапливаются мелкоземистые продукты выветрива

ния гранита. Почва зачаточная примитивно-аккумулятивная супесчаная 
с дресвой, развитая лишь в расщелина·х между плитами, где скаплива
ется небольшое количество мелкозема, покрывает не более 10-20%. 
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поверхности. Глубина мелкоземистого слоя в скоплениях до 10 см, 
редко до 20 см. В пятнах мелкозема почва имеет такое строение 1: 

АоА1 (0-1 О ·см) Супесь серого цвета, тонкопылеватая, с белесыми пятнами гра
нитной дресвы, обильными полуразложившимися растительными остатками. 

С (10 см и глубже). Гранитная плита. 

Древесный ярус слабо развит, из сосны с небольшой примесью бере
зы бороданчатой (Betula verrucosa) и осины (Populus tremula), редко
стойный, сомкнутость крон не более 5-10%. Сосна ютится в расщели
нах гранитных глыб, низкорослая, кривоствольная, некоторые экземп
ляры 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 м3 на 1 га. 

Распределение по рельефу основных коренных расти-
тельных аосо.циаций с сосной в древесном ярусе: 

а - сосновое редколесье на матрацевидных плитах с Dasiphora 
parviflora, 6 - сосняк каменисто-скальный с Sedum hybridum 
и Veтonica incana, в - сосняк каменисто-лишайниковый с Ап
tеппатiа dioica. г - сосняк кустарниковый с Cotoneaster те-

/апосатра и Rosa spinosissima. 

Кустарниковый ярус развит очень слабо, проективное покрытие не 
более 5 % . В него входит наиболее характерный для этой ассоциации 
вид - распластанный кустарник sol.-sp. Dasiphora parviflora, имеющий 
высокую константность и находящий .здесь оптимальные условия для 
своего существования. Кроме того, встречается so\.-sp. Spiraea hyperici
foUa, стелющийся кустарник Juniperus sablna, разрастающийся и в ре
зультате укоренения ветвей куртинами до 10-12 м в диаметре, so\. 
Rubus idaeus и др. 

Травостой (см. таблицу) очень разреженный (проективное покрытие 
5-20 % ) , растения сосредоточены в расщелинах между плитами и тре
щинах гранитных глыб, где скапливается мелкозем. В этом ярусе наи
более константны: sp.-cop. 1-Sedum hybridum, Chamaenerion angusti
folium, so\.-Polygonum convolvulus, Asplenium septentrionale, Wood
sia ilvensis. Обращает на себя внимание значительное присутствие в 
травяном ярусе травянистых петрофитов,. мелких петрофильных папо
ротников и луковичных геофитов (виды рода Allium). 

Мхи и лишайники растут на плитах выветривающегося гранита, по
крывая 20-40% поверхности. Наиболее характерны листоватые ли
шайники cop.,-cop.2-Parmelia saxatilis, Р. sulcata, Umbllicaria penn
sylvanica, Peltigera malacea, Р. rufescens, накипной лишайник sp.
Rhizocarpon geographicum, эпилитные мхи sol.-cop.1- Grimmia laeviga
ta, G. montana. 

с осн я к 
и Veronica 

к а м е н ист о-скаль н ы й с S е d и т h у Ь r i d и т 
i пс а па. Встречается на сильно покатых и крутых 

1 Здесь и далее при характеристике почв приводятся оп.исания типичных почвен
ных разрезов. 
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Флористический состав травяного покрова (обилие - по шкале Друде) 

Названия растений 

- Acblllea nobllis L. 
Achyrophorus maculatus (L.) Scop. 

- Adonis vernalis L. . . . . . . 
+ Allium globosum М. В. ех Redoute 
+ А. lineare L. 
+А. nutans L. . . . . . 
+А. rubens Schrad. ех Willd. 
+ А. senescens L. 
+А. strictum Schrad. 
- Апетопе sylvestris L. 

! Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Arenaria graminifolia Schrad .. 

- Artemisia armeniaca Lam. 
*А. dracunculus L. 
+А. frigida Willd. . . . . : 
-А. sericea Web. ех Stechm. 

Asparagus off icinatis 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. 
! Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

- Dracocephalum ruyischiana L. . 
- D. thymiflorum L. . . . . . . . . 
+ Euphorbla liumilis С. А. Меу ех Ledeb. 
- Festuca valesiaca Gaud. subsp. sulcata 

(Hack.) Schinz . . . . . 
-Filipendula vulgaris Moench. 

Fragaria vesca L. 
- F. viridis Duchartre. . 
* Fumaria officinalis L. 
! Galium boreale L. 

- G. verum L. 
Gentiana cruciata L. 

- Glycyrrhiza korshinskyi Grig. . . . . 
+ Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 

Newm. 
- Helictotricho11 desertorum (Less.) Nev

ski 
Hieracium asiaticum (Naeg. et Peter) 
Juxip. . . . . . _ 
Н. umbellatum L. 
Н. virosum Pall. 
Hypericum perforatum L. 
lnula hirta L. . . . . . 
Lactuca tatarica (L.) С. А. Меу . 
Lathyrus pisif ormis L. + Libanotis buchtormensis (Fisch.) ОС. 
L. siblrica (L.) С. А. М. 
Linaria vulgaris Mill. 

- Medicago romanica Prod. 
v 

- Melandrium viscosum (L.) Celak. 
*Myosotis sparsiflora Pohl. 
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57 !Neottfanthe cucullata (L.) Sch\echter I I I - - so\. - -
58 - Onosma simplicissimum L. . . . . \!\ sol. ·- sp. - -
59 - Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу. ! 11 so\. so\. - sol. sol. 
60 - Oxytropis pilosa (L.) ос. 11 sol. sol. - - so\. 
61 + Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. 1 sol. so\. - so\. sol. 
62 - Phlomis tuberosa L. I I - - сор.1 - ----

63 -Plantago meaia L. subsp. stepposa 
(Kuprian.) . . . . . . . 

:1 

III - - so\. - -
64 - Роа stepposa (Kryl.) Roshey. II - sol. - - so\. 
65 Polygala comosa Schkuhr II - - sol. - --
66 * Polygonum convolvulus L. ·1 I so\. sp. so\. sp. sol. 
67 + Polypodium vulgare L. 

:/ 
I I I sol. so\. - sol. so\. 

68 - Potentilla argentea L. 1 sol. - - - sol. 
69 - Р. humif usa Willd. ех Schlecht. !! so\. - sol. - -
70 - Pulsatilla patens (L.) Mill. !! - -- сор.1 - -
71 ! Ramischia secunda (Ц Garcke III - - so\. - -72 ! Rubus saxatilis L. ..... !!\ - - sol. - -
73 Rитех acetosa L. ssp. thyrsiflorus 

(Fingerh.) Stojan. et Steph. 1 - - - - so\. 
74 - Scorzonera purpurea L. III sol. sol. - - so\. 
75 + Sedum hybridum L .. III sp. sp. sol. сор.1 sol. 
76 + S. purpureum (L.) Schult. II ·- - so\. - so\. 
77 lSenecio erucif olius L. II - - sol. - -
78 Silene vulgaris (Moench.) Garcke II - - so\. - -
79 S. nutans L. ...... 11 sol. - sol. ---· -

80 - Sisymbrium polymorphum (Murr.) 
Roth. 1 sol. - so\. - so\. 

81 Stellaria graminea L. I 11 - - sp. - ·---
82 1- Stipa capillata L. . . . . II sol. - - - -
83 1 * Taraxacum officinale Wigg. III - - so\. - -
84 - Тlюlictrum f oetidum L. . . II sol. - сор.2

1 
- -

85 Т. collinum Wallr. . . . . II - - so\. - -
86 Т. simplex L. .... 1 - - sol. - ·-· 
87 -Thymus marschallianus Willd .. III sol. - sol. -
88 - Trifolium lupinaster L. II - sol. sp. - sol. 
89 -Tulipa patens J. Agardh ех Schult. III - - sol. - -
90 * Verbascum thapsus L. III sol. - - sol. sol. 
91 - Veronica incana L. . II sp . sol. sol. sp. so\. 
92 - V. spuria L. I sol. so\. sp. sol. sol. 
93 - V. spicata L. II sol. - - - so\. 
94 Vicia cracca L. 1 - - sol. - ·--
95 Viola arenaria DC. III - - so\. - --
96 V. elatior Fries JII - - sol. -· -
97 - Vincetoxicum siblticum Willd. III sol. - - sol. -
98 + Woodsia ilvensis (L.) R. Br. III sol. sol. - sol. so\. 
99 -Ziziphora crinopodioides Lam. 11 sol. - - so\. sol. 

Всего 
·/ 

52 34 58 1 41 40 

в том числе бореальных ( !) 1 6 
синантропных (*) 8 5 3 8 6 
лесостепных и степных (-) 25 12 25 14 17 
скальных ( +) 12 12 4 14 11 

склонах, ориентированных на юго-запад, юг или юго-восток. Поверх
ность относительно ровная, изредка над ней возвыщаются крупные 
глыбы и обломки разрушающегося гранита. Значительная часть поверх
ности оголена, скопления мелкозема с фрагментами почвы покрывают 
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от 25 до 40% поверхности субстрата. Рыхлый слой почвы мощностью 
до 15-25 см, редко (в наиболее глубоких расщелинах) до 50 см. Почва 
фрагментарная бурая горнолесная, дресвmю-легкосуглынистая; со зна
чительной примесью дресвы, ясной дифференциации на генетические 
горизонты нет. В местах скопления мелкозема строение фрагментов 
почвы таково: 

А0 Подстилка из хвои сосны, веточек, шишек. 
А 1 ( 1-6 см) Темно-серый комковато-пылеватый легкий суглинок с обильным в·клю

чением дресвы. 

ВС(6-25 см) Светло-бурая комковато-пылеватая рыхлая супесь, свыше 60% 
кварцево-полевошпатовой дресвы. 

С(25 см н глубже) Гранитные глыбы. 

Древостой из сосны с незначительной примесью березы бородавча
той. Сосна произрастает в местах скопления мелкозема, средний диа
метр 24 см, максимальный 44 см, средняя высота 8 м, максимальная 
10-12 м. Бонитет V, сомкнутость крон 30-40%, запас древесины 
60-90 м3 на 1 га. 

Ярус кустарников очень редкий (проективное покрытие меньше 5%), 
высотой 0,5-0,8 м, состоит из so\.-sp.-Juniperus saЬina, so\.-Spiraea 
hypericifolia, Caragana pumila, Rosa cinnamomea, R. spinosissima. 

Травяной ярус развит слабо, проективное его покрытие 20-35%, ви
довой состав беден. Травы ютятся в расщелинах, в местах скопления 
мелкозема. Наиболее константны и характерны суккулентный петрофит 
sp.-cop.1-Sedum hybridum и ксероморфный факультативный петрофит 
Veronica incana, кроме того, присутствуют so\.-cop.1-Galium verum, 
Allium senescens, so\.-sp.-Chamaeneriom angustifolium, so\.-sp.-Euphor
Ьia humilis, Orostachys spinosa, Hieracium virosum, so\.-Patri
nia intermedia, Hieracium asiaticum и др. Примечательно, что в составе 
этого яруса значительна роль петрофитов и горностепных растений, что 
объясняется скалистостью субстрата. 

Мохово-лишайниковый ярус, покрывающий 10-40% поверхности 
субстрата, состоит из листоватых эпилитных лишайников sp.-cop.2-

Parmelia saxatilis, Peltigera malacea, so\.-sp. -Parmelia sulcata, Um
Ьilicaria deusta, растущих на поверхности глыб и в небольших скопле
ниях мелкозема, и мхов so\.-cop.1-Grimmia laevigata, so\.-sp.-Polytri
chum junipe.rinum и др. 

С о с н я к к а м е н и с т о-л и ш а й н и к о в ы й с А п t е п п а r i а 
d i о i с а. Занимает относительно выровненные местоположения на пе
ревалах и в понижениях между скалисТЫ\'dИ ·гребнями. На поверхность 
местами выходят оголенные глыбы гранита. Почва дресвяно-легкосуг
линистая бурая горнолесная слабо развитая, покрывает 70-90% по
верхности. Мощность мелкозема 20-45 см, местами до 60 см. 

А0 (0-2 см) Подстилка из хвои, кусочков коры, остатков шишек в нижней части. 
А1 В (2-8 см) Бурый с более светлыми пятнами легкий суглинок с дресвой грани

та, пылеватый, рыхлый, содержит много разложившихся древесных корней. 

В (8-24 см) Светло-бурый равномерно окрашенный легкий суглинок с обильной 
дресвой, пылеватый, много корневых остатков. 

ВС (24-40) см) Светло-бурая с палевым оттенком равномерно окрашенная су
песь, дресвы гранита свыше 60%. 

С (40 см и глубже) Глыбы гранита. 

Древостой состоит из сосны с небольшой примесью березы бородав
чатой, IV бонитета, сомкнутость крон 40-60%, запас древесины 100-
200 мз на 1 га. Диаметр сосны средний 16-20 см, максимальный 44 см, 
высота средняя 12-14 м, максимальная 16 м. 

Кустарниковый ярус практически отсутствует, изредка встречают
ся одиночные угнетенные кустики so\.-Rosa spinosissima, Caragana pu
mila, Spiraea hypericifolia, Lonicera microphylla. 

Травяной покров слабо развит (проективное покрытие не превыша
ет 5%), бедный по флористическому составу. Индикаторный вид, выде
ляющийся высокой константностью и тесной связью с этой ассоциацией, 
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sol.-sp.-Antennaria dioica. Кроме того, относительно высокие показа
тели константности имеют: Sedum hybridum, Polygonum convolvulus, 
Chenopodium album, Veronica incana, Asplenium septentrionale, Polypo
dium vulgare (sol.-sp.). 

Мохова-лишайниковый ярус на участках, не затронутых в последнее 
время низовыми пожарами, развит сильно, покрывая 60-80% поверх
ности почвы, с явным преобладанием лишайников. Его видовой состав 
cop.1-cop.2-Cladonia amaurocraea, sol.-sp.-C. alpes,f,ris, PeИigera mala
cea, Polytrichum juniperinum, Parmelia saxatUis, sol.-sp. -- Cladonia 
rangiferina. В места'Х, пройденных 1беглым низовым пожаром, значи
тельно возрастает обилие мха Polytrichum juniperinum, лишайниковый 
покров почти отсутствует, на •поверхности почвы преобладает опавшая 
хвоя ,сосны, что послужило основанием для выделения здесь некото

рыми лесоводами особого типа леса «сосняк мертвопокровный». Одна
ко, если ·в течение последующих десяти лет пожары 1не повторяются, 

лишайниковый покров восстанавливается. 
Сосняк кустарниковый с Cotoneaster melanoca 1rpa и 

R о s а s р i по s i s s i та. Нстречается на шлейфах склонов и в неболь
ших ложбинах, обогащенных мелкоземистыми продуктами выветривания 
гранитов. Почва бурая горнолесная перегнойно-черноземовидная сугли
нистая, формируется на делювии продуктов выветривания гранитов. 
Мощность мелкозема 50-60 (до 80) см. Слой почвы почти полностью 
(до 90-95%) покрывает поверхность, выходы гранитных глыб редки. 

Ао (0-3 см) Подстилка из разложившей'Ся х,вои, шишек, корней травянистых ·рас
тений. 

А1 (3-12 см) Темно-серый с белесыми пятнами дресвы легкий суглинок, комка· 
вато-порошистый. Дресвы и щебенки гранита до 20%, обильны корн·и деревьев, куста·р
ников и трав. 

АВ ( 12-22 см) Буровато темно-серый средний суглинок, комковатый, уплотнен
ный, примесь гранитной дресвы 10%. 

ВС (22-60 см) Бурый с серыми гумусовыми пятнами средний суглинок, неясно 
мелкоореховатый, дресвы до 10%. Вскипания нет. 

С (60 см и глубже) Глыбы гранита. 

Древостой из сосны с незначительной примесью березы и осины. Бо
нитет 111, сомкнутость крон 50-70%, средний диаметр сосны 20-28 см, 
максимальный 64 см, средняя высота 18-20 м, максимальная 22 м. За
пас древесины 170-250 мз на 1 га. 

Кустарниковый ярус сильно развит, образует густую труднопроходи
мую заросль, средняя высота 1-1,5 м, максимальная 2,5 м, покрытие 
70-80%, состоит из cop.2-cop.3-Cotoneaster melanocarpa, Rosa spino
sissima, сор. 1 - Spiraea hypericifolia, Rosa !аха, sol. - Ribes saxatile. 
Травяной покров густой (покрытие 60-80%), богатый по видовому 
составу. Средняя высота травостоя 0,6 м, максимальная 1 м. Его сла
гают: cop.,-cop.3-Filipendula hexapetala, Thalictrum foetidum, so\.-cop.2-

Fragaria viridis, Нieracium vi•rosum, Libanotis siblrica, Galium verum, sol.· 
cop. 1-Phlomis tuberosa, Achдlea nobllis и др. Среди наиболее обильных 
и константных компонентов преобладает ксеромезофильное разнотравье. 

Мохова-лишайниковый покров сильно развит (проективное покры
тие 60-80%) с преобладанием бореальных зеленых мхов cop. 1-cop.2-

Pleurozium schreheri, so\.-cop.2-PtiUum crista-castensis, so\.-cop.1-Hylo
comium splendens с незначительным участием преимущественно лесо
степного и степного мха Ablet:inella aЬietina и примесью лишайников 
so\.-sp.-Peltigera rufescens, sol.-P. canina и др. 

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 

ПРОИЗВОДНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

В историческое время лесистость Казахстана, как это хорошо было 
показано Л. Н. Грибановым (1957, 1965б), значительно снизилась в ре
зультате деятельности человека. Кочевые племена, населявшие эту мест
ность, на протяжении нескольких последних тысячелетий наносили опре-
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деленный ущерб лесам, заготавливая древесину для хозяйственных нужд 
и пуская палы для выжигания степной растительности. Начиная с пер
вой половины XIX в., после прихода русских поселенцев и появления гор
ных заводов, истребление лесов приняло катастрофический размах. 
Так, горный офицер Алтайского горного округа П. И. Шангии в 1816 г. 
определил площадь Баянаульского бора в 1 ООО кв. верст, но уже через 
52 года, в 1868 г., обследование, проведенное подполковником Красов
ским, показало, что здесь под лесами осталось только 250 кв. верст 
(Грибанов, 1965б). К началу 1980 г., по данным лесоустройства, покры
тая лесом площадь этого бора составляла 173 км2 , из них под сосной 
130 км2 • Следовательно, за 164 года площадь Баянаульского бора умень
шилась приблизительно в 6 раз. 

Воздействие человека повлекло за собой большее разобщение лесов 
на отдельные изолированные массивы, значительное сокращение шю

щади, покрытой "1есом, появление внутри лесных массивов безлесных 
участков, возрастание площади редколесий. 

Естественным антагонистом сообществ сосны в Центральном Казах
стане была и остается степная растительность. Деятельность человека 
направлена против леса, но в пользу степных сообществ. В результате 
этоrо сосна была оттеснена из ряда занятых ею мест обитания. 

Сосновые леса и редколесья лучше сохранились на обнажениях гра
нитных скал и крутых каменистых склонах со слабо развитым, нередко 
зачаточным или фрагментарным почвенным покровом, с недостаточным 
и неустойчивым увлажнением поверхностного слоя почвы, где сведена 
до мини'Мума возможность конкуренции со стороны степной травянис
той растительности. После рубок и пожаров в таких каменисто-скаль
ных местообитаниях сосна довольно успешно возобновляется, посколь
ку конкурирующие со всходами и подростом сосны дерновинные злаки 

не находят здесь благоприятных условий для своего развития. Однако 
в местах, подвергшихся особенно интенсивным антропогенным в.оздей
ствиям, можно проследить смены растительности. 

Так, на месте коренных сосновых редколесий на матрацевидных 
плитах с Dasiphora parviflora появились скалистые пустыри с рудераль
ной ра·стительностью, а на месте сосняков каменисто-скальных с Sedum 
hybridum и Veronica incana - производные каменисто-скальные редко
лесья с Chamaenerion angustifolium и Polygonum convolvulus. Приводим 
описание этих сообществ. 

С к а л и с т ы е п у с. т ы р и с р у д е р а л ь н о й р а с т и т е л ь-
н о ст ь ю. Встречаются на останцовых гребнях с матрацевидными пли
тами гранита близ рекреационных центров (например, на северном бе
регу озера Джасыбай). Поверхность плит голая, зачатки почвы в рас
щелинах сильно уплотнены. Древесный ярус полностью уничтожен, кус
тарниковый подавлен, представлен одиночными угнетенными экземпля
рами Dasiphora parvif·lora. В травяном ярусе немногочисленные экземп
ляры sol.-sp.-Chenopodium album, Urtica dioica и др. 

С о с н о в о е р е д к о л е с ь е к а м е н и с т о с к а л ь н о е с С h a
m a e n e r i o n angustifolium и Po·lygonum convolvulus. 
Занимает крутые (15-30°) склоны юго-западной, южной, юго-восточной 
и восточной ориентации. Поверхность сильно эродированная, с выходом 
скал, многочисленных крупных глыб (до 3-4 м в диаметре) и более мел
ких обломков гранитов. Большая часть поверхности оголена. Почва 
горнолесная примитивно-аккумулятивная фрагментарная (покрывает 
не более 20% поверхности), супесчаная, развита лишь в расщелинах 
между гранитными глыбами, где скапливается небольшое количество 
мелкозема и дресвы. Мощность мелкоземистого слоя в среднем 
10-15 см, редко до 25 см. 
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А0 (0-1 см) Подстилка из хвои, кусочков коры и шишек сосны. 
А1 В (1-12 см) Супесь бурого цвета со значительным содержанием дресвы, рыхлая. 
С ( 12 см и r лу.бже) Глыбы гранита. 
Древесный ярус состоит из сосны с единичной примесью березы бо-



родавчатой, разреженный (сомкнутость крон 0,2), V-Va бонитета. Де" 
ревья сосны произрастают в углублениях между каменными глыбами, 
средний диаметр их 20 см, максимальный 32 см, средняя высота 6 м, 
максимальная 8 м, запас древесины 40-70 м3 на 1 га. 

Ярус кустарников почти не выражен (проективное покрытие менее 
5%), представлен единичными экземплярами so\.-sp.-Spiraea hyperici
folia, Caragana ритИа, so\.-Ribes saxaate, Juniperus sablna. 

Травостой развит чрезвычайно слабо, его проективное покрытие не 
превышает 5 % . Травянистые растения встречаются единично или не
большими группами особей, в местах скопления мелкозема. Для этой 
ассоциации характерны синантропные виды: sp.-Chamaene,rion angus
tifolium и Polygonum convolvulus. Кроме того, повышенной констант
ностью выделяются: so\.-sp.-Нieracium asiaticum, Euphorbla humi
lis, Chenopadium album, Ubanotis .baschtormensis, Veronica incana, Asp
lenium septen1trionaife, sol.-Sedum hybridum. 

Мохова-лишайниковый покров, одевающий 20-30 % поверхности 
субстрата, состоит из сор. 1 -сор.2 - PeШgera malacea, Parmeilia saxa
tilis, sol.-sp. - Grimmia laevigata, so\.-sp.-ParmeUa suicata, Hedwigia 
ciliata и др. 

Значительно большему давлению антропогенных факторов подверг
лись сосновые леса, произрастающие в межгорных котловинах, пониже

ниях между скалистыми гребнями, на пологих и с:71або покатых склонах, 
а также на шлейфах, где накапливается много мелкозема, почва бога
че, увлажнение более обильное и устойчивое. Вырубки и гари в таких 
местах быстро зарастают степными дерновинными злаками, создающи
ми 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 - полынно
типчаковой степи с Caragana pumila, а на месте сосняка кустарниково
го - кустарниковой типчаково-таволговой степи. 

П о л ы н н о-т и п ч а к о в а я с т е п ь с С а r а g а п а р и т i l а. 
Почва - маломощный горный чернозем, дресвяно-легкосуглинистый. 
Кустарниковый ярус образует cop. 1-Caragana pumUa, проективное по
крытие 20-25"0/о. Травостой довольно сомкнутый, покрытие 60-70%, ос
новные компоненты: cop.2-cop.3-Fesituca ·valesiaca ssp. sulcata, cop.2-

Artemis·ia aus,friaca, sp.-Phlomis •tиberosa, Potentilla blfurca, HeUc.totri
chon desertorum, Oros·taeihys spinosa. 

Тип ч а к о во-таволг о в а я степь. Почва - горный легкосугли
нистый чернозем. Ярус кустарников густой (покрытие 50-60%) из 
cop.3-Spiraea hype.ricifoJia, сор.1- Rosa spinosissima, sp.-Cotoneaster 
melanocarpa. Травостой средней сомкнутости (40-50%) из cop.2-Fes
tuca .valesiaca ssp. sulcata, sp.-cop. 1 -FШpendula vulgaris, Pblomis tube
rosa, sp.-Pbleum phleoides, Onosma simplicissimum, Galium velfиm, 
Carex supina и др. 

Основные тенденции антропогенных смен сосновых лесов и аридно
петрофитных редколесий гранитных низкогорий подзоны сухих типча
ково-ковыльных степей Центрального Казахстана показаны на схеме. 
Как видно, антропогенная деградация растительности проявляется в на
растающем обезлесении, в замене сосновых редколесий пустырями, а 
сосновых лесов - редколесьями, полынно-типчаковыми и кустарнико

выми степями. 

ОСОБЕННОСТИ АРИДНО-ПЕТРОФИТНЫХ СОСНОВЫХ РЕДКОЛЕСИА 

Аридно-петрофитные сосновые редколесья - уникальное ботанико
географическое явление, характерное для периферической, наиболее 
аридной и континентальной части ареала сосны обыкновенной. Они 
формируются в азональных условиях, в пределах степной зоны Цент
рального Казахстана, в наиболее подверженных эрозии частях резко 
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расчлененных гранитных низкогорий. Почвообразование в таких местах 
находится в начальной стадии, поскольку большая часть мелкоземистых 
продуктов выветривания сносится вниз по склонам. Лишь незначитель
ная часть мелкозема накапливается на плоских поверхностях глыб гра
нита, в углублениях и расщелинах. На долю таких зачатков почвы при· 
ходится не более 10-20% поверхности. Несмотря на общую сухость 
субстрата и бедность его как гумусом, так и минеральными питатель
ными веществами, в расщелинах скал, где накапливается мелкозем, 

создается относительно благоприятная обстановка для появления всхо-

Растительные сообщества 

Коренные 

Сосновое редколесье 
на матрацевидиых 

плитах 

Производные 

Скальные пустыри 
__ ... с рудеральной раститель

ностью 

-_с_о_с_ня_к_к_а_м_е_н_ис_т_о_-_ I--... , __ с_о_с_н_о_во_е_р_е_дк_о_л_е_с_ье_, скальный каменисто-скальное 

Сосняк каменисто
лишайниковый ----------

1 
__ ... , Полынно-типчаковая 1 

степь с Caragana pumifa 

----С-ос_н_я_к ____ I--... / __ т_и_п_ч_ак_о_в_о_-т_а_в_о_л_rо_в_а_я_ кустарниковый степь 

дов, формирования подроста, а. затем и взрослых деревьев, корни кото
рых проникают по расщелинам на значительную глубину. Мелкозем в 
редколесьях распределен неравномерно, что обусловливает пестроту 
местообитаний. Для поселения и произрастания сосны оказывается при
годной лишь незначительная часть поверхности выветривающихся гра· 
нитов в местах скопления мелкозема. Поэтому здесь не могут формиро· 
ваться сомкнутые сообщества сосны, а образуются лишь редколесья. 
Древесный ярус сильно разрежен (проективное покрытие 5-15%, не 
более 20%). Сосна здесь утрачивает ведущую средообразующую роль 
эдификатора, фитоклимат редколесий приближается к фитоклимату 
открытых безлесных пространств. Деревья сосны низкорослые (3~6 м, 
максимум 8 м), стволы их сильно сбежистые, нередко причудливо изо
гнутые. Кустарниковый ярус почти не выражен. Травяной покров слабо 
развит, лесные растения в нем отсутствуют, преобладают петрофиты, 
лесостепные и степные мезоксерофиты. Мохово-лишайниковый покров 
представлен преимущественно эпилитными лишайниками и отчасти 
мхами. 

Семенная продуктивность сосны в редколесьях, по данным А. Д. То
карева ( 1969), достаточно обильная (288±66 шишек на одно дерево), 
что обусловлено хорошей освещенностью крон, урожаи семян устойчи
вые, неурожайные годы редки. Однако значительная часть появляющих
ся всходов сосны гибнет. Самосев закрепляется лишь в том случае, ког
да не менее трех лет подряд выпадает повышенное количество осадков 

в июне и июле. Как отмечает А. Д. Токарев, такие благоприятные соче
тания метеорологических условий складываются не часто. Естествен
ное возобновление характеризуется цикличностью, вспышки возобнов
ления чередуются с периодами полного затухания. Поэтому и древо
стои имеют циклично-разновозрастную структуру. 

В Центральном Казахстане, наряду с коренными, или первичными, 
редколесьями, встречаются производные, или вторичные. Производные 
редколесья возникли на месте лесов с сомкнутым древесным ярусом и 
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развитой почвой, одевающей не менее 50% поверхности скального суб
страта. Разреженность древостоя в них - результат деятельности чело
века (рубки, пожары, вытаптывание). Снижение сомкнутости древо
стоя вследствие антропогенных воздействий влечет за собой усиление 
водной эрозии почвы, вызывая необратимые изменения почвенного пок
рова (почва фрагментарная, одевающая менее 20% скального субстра
та). Оголенность большей части поверхности в сочетании с сильной эро
зией ограничивает возможность появления достаточно обильного подрос
та и исключает естественное восстановление в предвидимом будущем 
более или менее сомкнутых древостоев. В травяном покрове производ
ных редколесий велика роль синантропных видов. 

выводы 

1. В степной зоне Центрального Казахстана рассеянно встречаются 
изолированные массивы сообществ сосны обыкновенной, связанные с 
гранитными низкогорьями. По своему характеру эти сообщества под
разделяются на две большие группы - леса с более или менее сомкну
тым древесным ярусом и аридно-петрофитные редколесья. 

2. Экстразональное положение сообществ сосны в Центральном Ка
захстане, каменистость субстрата, ослабленность или полная утрата 
средообразующей роли древесного яруса определяют особенности фло
ристического состава их травяного покрова. В нем преобладают петро
фиты, степные и лесостепные виды; бореальные виды отсутствуют или 
встречаются единично, находясь здесь на положении реликтов; доля си

нантропных видов более или менее значительна в зависимости от степе
ни антропогенной деградации сообществ. 

3. Для многих сообществ сосны в гранитных низкогорьях характер
на фрагментарная маломощная почва, находящаяся на ранних стадиях 
ее формирования, значительная часть поверхности оголена, травяной 
покров обычно слабо развит, без ясного доминирования в нем каких
либо видов. Поэтому разграничение таких сообществ на ассоциации по 
доминирующим видам в большинстве случаев невозможно. Классифи
кация сообществ сосны на южном пределе их распространения может 
быть успешно осуществлена на основе индикаторных видов, характер
ных для той или иной ассоциации, наиболее отражающих особенности 
ее условий среды и выделяющихся высокой константностью. 

4. На юге степной зоны, в подзоне сухих ковыльно-типчаковых сте
пей, коренные сообщества с сосной в древесном ярусе представлены 
следующими основными ассоциациями: сосновым редколесьем на мат

рацевидных плитах с Dasiphora parvif lora, сосняком каменисто-скаль
ным с Sedum hybridum и Veronica incana, сосняком каменисто-лишайни
ковым с Aniennaria· dioica и сосняком кустарниковым с Cotoneaster mela
nocarpa и Rosa spinosiss·ima. 

5. В ходе антропогенной деградации на месте первичных сосновых 
редколесий на матрацевидных плитах формируются скалистые пусты
ри с рудеральной растительностью; сосняк каменисто-скальный сменя
ется производным сосновым каменисто-скальным редколесьем с синан

тропными видами Chamaenerion angusblfolium и Polygonum convolvulus; 
на месте сосняка каменисто-лишайникового появляется полынно-типча
ковая степь с Caragana pumila, на месте сосняка кустарникового-типча
ково-лишайникового - полынно-типчаковая степь с Caragana pumUa, а 
на месте сосняка кустарникового - типчаково-таволговая степь. 

6. Весьма своеобразные аридно-петрофитные редколесья формируют
ся в наиболее аридной и континентальной части ареала сосны обыкно
венной в сильно расчлененных эрозией гранитных низкогорьях. Для них 
характерна зачаточная нерасчлененная на горизонты почва со скопле

ниями мелкозема в расщелинах, древесный ярус сильно разрежен 
(проективное покрытие 5-15, редко до 20 % ) , деревья низкорослые, с 

17 



искривленными стволами, кустарниковый ярус подавлен, травяной ярус 
сJ1або развит, с преобладанием петрофитов, обильно эпилитные лишай
ники и мхи. Наряду с коренными, встречаются производные редколесья, 
возникшие на месте относительно сомкнутых лесов в р~зультате их дег

радации. В производных редколесьях значение индикаторных видов 
приобретают синантропные растения. 

Институт эколог11.11 растений и животных 
УНЦ АН СССР 
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