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В работе представлен анализ флоры Красной книги Казахстана. Выявлено таксономическое 

разнообразие видового состава, эколого-ценотические спектры видов растений из Красной 

книги для разных природных зон и горных массивов республики, а также принадлежность 

упомянутых видов к различным географическим типам ареалов. На основе проведенного 

анализа сделан вывод о необходимости создания дополнительных охраняемых зон в горных 

массивах юга Казахстана. Выделены наиболее благоприятные местообитания для редких и 

реликтовых видов растений Казахстана. 

Ключевые слова: Красная книга Казахстана, эколого-ценотические группы, географические 

типы ареалов, оценка биоразнообразия. 

 

Большую роль в сохранении и изучении биологического разнообразия играют 

Региональные Красные книги. Они могут служить не только справочным материалом, но и 

источником для теоретических исследований флоры и обобщений как научного, так и 

практического значения. 

В Казахстане Красная книга учреждена Правительством Республики от 16 января 1978 г. 

В первом издании предусматривались только две категории: виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения (категория А), и редкие виды (категория Б). В 1981 году вышла в свет вторая 

часть Красной книги Казахской ССР, в которую занесено 307 видов растений (Красная книга 

Казахстана, 1981). 

Список растений, занесенных в последнее издание Красной книги Казахстана, был 

утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года. 

Список включает 374 вида растений. Именно это издание и послужило основным 

источником для предлагаемого в данной работе исследования. 

 

Физико-географическая характеристика района исследования 

 

Распределение растений на территории Казахстана во многом соответствует 

распределению почв и отражает закономерности широтной и высотной зональности, а также 

увеличение степени континентальности климата в восточном направлении, вглубь материка. 

На равнинных пространствах Казахстана в растительном покрове четко прослеживается 

широтная зональность. К равнинным территориям относятся следующие физико-

географические страны: Западно-Сибирская и Прикаспийско-Туранская (Физическая 

география …, 2010). 

Западно-Сибирская физико-географическая страна является слаборасчлененной, с 

большим количеством западин, бессточных котловин и соленых озер. На некоторых 

участках местности из-за затрудненности стока образуются болота, озера и заболоченные 

территории, что приводит в данных районах к засолению почв и формированию участков 

фильтрации поверхностных вод, к образованию солонцов и мозаичности природно-
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территориальных комплексов (Вилесов и др., 2009). 

Рассматриваемая физико-географическая страна делится на Тобол-Иртышскую и 

Прииртышскую физико-географические области, Приишимскую и Ишим-Кулундинскую 

физико-географические провинции. 

Климат лесостепных и степных ландшафтов формируется в условиях 

континентальности, с продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Радиационный 

баланс оказывает большое воздействие на климат, проявляется быстро возрастающая к югу 

засушливость. Годовое количество осадков для лесостепной зоны составляет около 400 мм, а 

для степной зоны ‒ 350-370 мм. Средние температуры января составляют -19.5°С, а июля ‒ 

+20°С (Физическая география …, 2010). 

На относительно дренированных участках и легких почвообразующих породах 

развиваются серые лесные почвы и черноземы, на слабодренированных равнинах 

формируются комплексы из лугово-черноземных почв, солонцов и солодей, нередко 

встречаются солончаковые луга и торфяные болота (Гвоздецкий, Николаев, 1971). 

В структуре почвенного покрова черноземы и лугово-черноземные почвы занимают 

около 40% территории, серые лесные почвы и солоди ‒ 20%, полугидроморфные и 

гидроморфные почвы – 20%, солонцы и солочаки ‒ 20% (Фаизов, 1986). 

Прикаспийско-Туранская физико-географическая страна представлена территориями 

Прикаспийской низменности и Туранской равнины, восточные части которой достигают 

Жайсанской и Илийской котловин. К полупустынной ландшафтной зоне относятся Северо-

Прикаспийская и Торгайско-Центрально-Казахстанская физико-географические области 

(Физическая география …, 2010). 

К Северо-Прикаспийской физико-географической области относится Узень-Урало-

Эмбинская провинция, которая состоит из слабохолмистой низменности Северного 

Прикаспия и увалисто-останцовой равнины Предуралья, Ойылской и Эмбинской 

возвышенности. Достаточно большие участи данной провинции представлены структурно-

денудационной равниной, сложенной толщей глин, песчаников и мергелей. В результате 

деятельности соляной тектоники здесь сформировались соляные купола, которые 

встречаются преимущественно в Западном Казахстане, в Атырауской области (Гвоздецкий, 

Николаев, 1971). 

Климат данного региона имеет определенно континентальный характер. При 

продвижении на восток эффект континентальности существенно увеличивается. Средние 

январские температуры с юго-запада на северо-восток снижаются от -13°С до -16°С. Средние 

температуры июля составляют +22-23°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 

250 мм на востоке до 360 мм на западе (Вилесов и др., 2009). 

Торгайско-Центрально-Казахстанская физико-географическая область представлена 

Нижне-Торгайской физико-географической провинцией, которая лежит на юге Торгайского 

плато и с севера на юг рассечена Торгайской ложбиной. Континентальность климата и 

повышенная сухость провинции обусловлены ее положением между возвышенностями 

Мугоджар и Казахского мелкосопочника (Физическая география …, 2010). 

Климат отличается жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой. 

Среднегодовая температура января составляет -16-17°С, а июля ‒ +22-23°С. Анализ 

атмосферных осадков показывает тенденцию уменьшения их количества с 270 мм в год до 

170 мм (Вилесов и др., 2009). 

Для полупустынной ландшафтной зоны в условиях нарастания засушливости к югу 

свойственно повышение теплоообеспеченности, снижение влагообеспеченности и 

приумножение дефицита влаги. Для почвенного покрова зоны присуща комплексность 

каштановых почв (темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые) и существенное 



134 ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ РАСТЕНИЙ …  

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2017, том 1, № 2 

развитие солонцеватых, карбонатных почв и солонцов. Обширное распространение солонцов 

объясняется ослабленным дренажом и присутствием соленосных глин (Фаизов, 1986). 

При рассмотрении пустынной ландшафтной зоны можно выделить следующие физико-

географические области: Южно-Прикаспийскую и Мангышлак-Устюрт-Красноводскую 

(Физическая география …, 2010). 

Южно-Прикаспийская область занимает южные и восточные окраины Прикаспийской 

низменности и представлена Атырауской физико-географической провинцией на полого-

плоской равнине. 

Климатические условия провинции характеризуются большим количеством тепла. 

Климат данной местности континентальный, засушливый. Среднегодовые температуры 

января составляют от -8°С до -12°С, июля – от +24°С до +26°С. Годовое распределение 

осадков колеблется от 150 мм до 200 мм, максимум приходится на первую половину 

теплового года (Вилесов и др., 2009). 

Мангышлак-Устюрт-Красноводская физико-географическая область относится к юго-

западной части Туранской платформы и представлена платообразными возвышенностями, 

приподнятыми равнинами и крупными песчаными массивами. В центральной части региона 

расположено слабоволнистое Мангыстауское плато, а на востоке простирается обширное 

плато Устюрт, которое представлено почти плоской равниной с абсолютными высотами 

около 300 м (Вилесов и др., 2009). 

Климат формируется в условиях континентальности и засушливости. Средние январские 

температуры достигают -9°C на севере и -3°С на юге, средние июльские температуры 

колеблются от +26°С до +28°С. Годовое распределение осадков составляет около 180-

200 мм, а в некоторых районах не превышают 140 мм и даже 100 мм. 

Пустынная зона представлена сильно-аридной территорией, с повышенной 

испаряемостью влаги, а также широким распространением карбонатных и засоленных 

почвообразующих пород. Отличительной особенностью пустынной зоны является наличие 

огромных площадей, занятых песчаными массивами, солончаками и такыровидными 

равнинами. Зона пустынь разделена на две подзоны: в северной части преобладают бурые 

почвы, в центральных ‒ серо-бурые (Фаизов, 1986). 

Высотная поясность горных территорий Казахстана определяет значительное 

разнообразие типов растительности и очень резкие флористические отличия от флор 

степных и пустынных равнинных провинций. Здесь сосредоточены массивы темнохвойных 

(более 0.5 млн. га) и лиственничных (0.3 млн. га) лесов, горные степи и высокогорные луга 

(более 4 млн. га). На территории страны выделено 3 геоботанические области (рис. 1). 

Первая область ‒ Алтайская, которая занимает территорию южной части Алтая, 

располагается на границе лесной и степной зон. Данная область включает две провинции: 

А – Горно-Алтайскую, имеющую лиственничные и пихтовые леса, высокогорные 

кустарники, луга и гольцы; Б – Низкогорно-Алтайскую, которая представлена набором 

лесостепных сообществ с кустарниками и красно-ковыльными степями. 

Вторая область ‒ Тарбагатайско-Саурская, которая расположена на границе степной и 

пустынной зон. А – Тарбагатайская провинция характеризуется поясом лиственничных 

лесов, реликтовых участков сосняков, выше которых распространены кобрезиевые луга. Б – 

Саурская провинция, где господствует полупустынная растительность на светло-каштановых 

почвах, а выше – степная на горных каштановых почвах и горных черноземах. Еще выше 

среднегорные луга и леса сменяются высокогорными лугами. 

Третья область ‒ Тяньшаньская, которая полностью расположена в пустынной зоне и 

состоит из трех провинций: А – Северо- Тяньшаньской, Б – Восточно- Тяньшаньской и В – 

Западно-Тяньшаньской. 
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Рис. 2. Ботанико-географические провинции и области Казахстана (Быков, 1975). Условные 

обозначения. 1 – Верхне-Прикаспийская подпровинция Западно-Казахстанской степной 

провинции (ЗКСП), 2 – Предуральская подпровинция ЗКСП, 3 – Северо-Прикаспийская 

подпровинция Арало-Каспийской пустынной провинции (АКПП), 4 – Мугоджарско-

Тургайская подпровинция ЗКСП, 5 – Зауральская подпровинция ЗКСП, 6 – Западно-

Сибирская лесостепная провинция, 7 – Тобольско-Иртышская подпровинция Восточно-

Казахстанской степной провинции (ВКСП), 8 – Зайсанская пустынная провинция, 9 – 

Джунгарская подпровинция Северо-Тяньшаньской провинции Тяньшаньской горной области 

(ТГО), 10 – Балхашская подпровинция Балхашской пустынной провинции (БПП), 11 – 

Восточно-Тяньшаньская подпровинция ТГО, 12 – Подпровинция Казахского 

мелкосопочника ВКСП, 13 – Бетпакдалинская подпровинция БПП, 14 – Шардарьинский 

округ Туркменской пустынной провинции (ТПП), 15 – Аральская подпровинция АКПП, 16 – 

Мангышлакско-Устюртская подпровинция АКПП, 17 – Южно-Устюртский округ ТПП, 18 – 

Северо-Тяньшаньская подпровинция ТГО, 19 – Западно-Тяньшаньская подпровинция ТГО, 

20 – Саурская провинция Тарбагатайско-Саурской горной области (ТСГО), 21 – 

Тарбагатайская провинция ТСГО, 22 – Низкогорно-Алтайская провинция Алтайской горной 

области (АГО), 23 – Горно-Алтайская провинция АГО. Fig. 2. Botanical-geographical 

provinces and regions of Kazakhstan (Быков, 1975). Legend. 1 – Upper-Caspian province of 

Western-Kazakhstan steppe province (WKSP), 2 – Cis-Ural subprovince of WKSP, 3 – North-

Caspian subprovince of the Aral-Caspian desert province (ACDP), 4 – Mugodzhar-Turgai 

subprovince of WKSP, 5 – Trans-Ural subprovince of WKSP, 6 – Western-Siberian forest-steppe 

province, 7 – Tobol-Irtysh subprovince of Eastern-Kazakhstan steppe province (EKSP), 8 – Zaysan 

desert province, 9 – Dzungarian subprovince of the North-Tienshan province of the Tienshan 
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mountain region (TMR), 10 – Balkhash subprovince of the Balkhash desert province (BDP), 11 – 

Eastern-Tienshan subprovince of TMR, 12 – Subprovince of Kazakhstan mielkosopochnik of 

EKDP, 13 – Betpak-Dala subprovince of BDP, 14 – Shardarya okrug of Turkmenian desert 

province (TDP), 15 – Aral subprovince of ACDP, 16 – Mangyshlak-Usturt subprovince of ACDP, 

17 – South-Usturt okrug of TDP, 18 – North-Tienshan subprovince of TMR, 19 – Western-

Tienshan subprovince of TMR, 20 – Saoura province of Tarbagatay-Saoura mountain region 

(TSMR), 21 – Tarbagatay province of TSMR, 22 – Low-mountain-Altay province of Altay 

mountain region (AMR), 23 – Mountain-Altay province of AMR. 

 
А. Северо-Тяньшаньская геоботаническая провинция охватывает Джунгарский Алатау, 

Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау. В низкогорьях Джунгарской подпровинции широко 

распространены полынно-тырсовые степи, а также яблоневые и хвойные леса. К южным 

склонам хребтов приурочены типчаковые и бородачовые степи. Северо-Тяньшаньская 

подпровинция очень богата и разнообразна, здесь насчитывается около 2000 видов растений, 

56 из них ‒ эндемики. Представлена провинция низкими предгорьями с тырсовыми степями, 

выше ‒ лиственными лесами, еще выше ‒ еловыми. Для данной провинции типичны 

высокогорные луга (Байтенов, 1985). 

Б. Восточно-Тяньшаньская геоботаническая провинция включает хребет Узынкара 

(Кетмень) и восточные окраины Терскей Алатау. Провинция характеризуется кустарниково-

разнотравно-типчаковые степями и еловыми лесами. Для высокогорий характерна 

разнотравно-типчаковой степь. Растительный покров области, в сравнении с предыдущей, 

небогат и составляет около 930 видов, из которых 11 ‒ эндемики. 

В. Западно-Тяньшаньская геоботаническая провинция относится к территории западных 

окраин Илийского (Заилийского) Алатау (Шу-Илийские горы) и Киргизского Алатау. Для 

низкогорий характерны эфемероидные и разнотравно-волосисто-пырейные степи, а также 

кустарники и ксерофитные редколесья, высокогорные луга (Вилесов и др., 2009). 

Климат горных регионов Казахстана формируется под действием высотной зональности. 

Предгорные зоны, в том числе граничащие с ними равнинные регионы, находятся под 

воздействием одинаковых воздушных масс и циркуляционных процессов. При продвижении 

выше происходит обострение фронтальных процессов. Распределение атмосферных осадков 

в горах достаточно неравномерное. Так, в полупустынной части Заилийского Алатау, 

граничащей с предгорными районами, количество осадков составляет около 350 мм, а в 

предгорной части – 450-600 мм. На наветренные склоны северных отрогов Заилийского 

Алатау приходится максимум атмосферных осадков ‒ около 800-1300 мм (Гвоздецкий, 

Николаев, 1971). Температура с высотой падает в январе на 0.5°С, в июле ‒ на 0.7°С на 

каждые 100 м. Средние январские температуры колеблются в пределах от -17°С до -20°С, а 

средние июльские от +20°С до +23°С (Физическая география …, 2010). Распределение 

положительных и отрицательных температур зависит от экспозиции, высоты склона и 

других показателей, поэтому на отдельных участках возможны небольшие погрешности.  

 
Материалы и методы 

 
Целью работы явился анализ видов растений Красной книги Казахстана (2006) для 

определения их происхождения и выявления территорий, нуждающихся в организации 

ООПТ. 

Был проанализирован список видов из Красной книги Казахстана, в который вошли 

374 вида сосудистых растений. Определялась зона их произрастания – лесостепь, степь, 
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пустыня и горные массивы Казахской республики, в которых встречались упомянутые виды. 

Для каждого вида определялась эколого-ценотическая группа на основе определителя 

растений (Иллюстрированный …, 1972), а также принадлежность к тому или иному типу 

ареала по классификации З.В. Карамышевой и Е.И. Рачковской (1973). Кроме того, был 

произведен флористический анализ для всего Казахстана в целом. 

В результате выявлены регионы, в которых сосредоточено наибольшее количество и 

разнообразие редких растений, нуждающихся в охране, как по таксономическому составу, 

так и по эколого-флористическому и географическому (т.е. по составу региональных флор). 

Все названия растений даны по сводке С.К. Черепанова (1995). 

Исследования местообитаний редких видов флоры проводились автором в горных 

регионах Казахстана: Каркаралинские горы, Алтай, Джунгарский Алатау. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Анализ краснокнижной флоры Казахстана показал, что в таксономическом плане 

преобладают виды таких семейств, как Asteraceae, Fabaceae, Liliaceae, Brassicaceae и 

Apiaceae, что в целом характерно для степной и полупустынной флор. За ними идут 

семейства Alliaceae, Ranunculaceae, Rosaceae и Iridaceae, что отражает, скорее, обилие 

краснокнижных редких видов в горных регионах Казахстана (таблица). 

Анализ эколого-ценотических групп растений производился по природным зонам, а 

также отдельно для горных массивов Алтая и Тяньшаня. 

Так, для зоны лесостепи, территориально представленной в Казахстане на севере 

республики, состав эколого-ценотических групп растений в целом значительно отличается от 

остальной части Казахстана (рис. 2). В эколого-ценотическом спектре хорошо представлена 

бореальная (27%) и луговая (18%) группы растений. Также значительное место занимают 

неморальные и водно-болотные растения – по 9%. Безусловно, степняки составляют 

большую часть всех краснокнижных видов лесостепи – 37%. Среди бореальных можно 

отметить такие виды, как Drocera rotundifolia, Orchis militaris, а среди неморальных ‒ 

Quercus robur. Виды водно-болотных местообитаний представлены кувшинкой белоснежной 

(Nymphaea candida). 

В степной зоне эколого-ценотический спектр краснокнижных видов существенно 

отличается от лесостепного (рис. 3). 

Подавляющее их большинство представлено степняками – 86%. Пустынная, неморальная, 

бореальная и водно-болотная группы представлены единичными растениями, такими как 

Betula kirghisorum, Crambe tatarica, Alnus glutinosa и Najas popovii. 

Эколого-ценотический спектр краснокнижных видов пустынной и полупустынной 

областей Казахстана менее пестрый (рис. 4). Преобладают пустынная и степная группы, а 

неморальная и водно-болотная представлены единичными растениями. Из них отметим 

Crataegus ambigua и Lonicera iliensis (неморальная группа), а также Adianthum capillus veneris 

и Aldrovanda vesiculosa (водно-болотная). 

В горах Казахстана сосредоточено основное ботаническое разнообразие редких 

охраняемых видов. В горах Алтая эколого-ценотический спектр очень разнообразен (рис. 5). 

Но преобладают степные (47%) и бореальные (30%) виды. Однако здесь среди 

краснокнижных видов встречаются луговые (3%) ‒ Erythronium sibiricum, аркто-альпийские 

(3%) ‒ Rhodiola rosea и водно-болотные (3%) ‒ Ledum palustre. Довольно хорошо 

представлены неморальные виды (14%), среди которых отметим Delphinium sauricum, Rheum 

altaicum, Ribes janczewskii и Orobus ledebourii. 
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Таблица. Семейства флоры Красной книги Казахстана с указанием количества видов и 
родов. Table. Kazakhstan Red Book flora Families with indication of genera and species number. 
 

№ 
п.п. 

Семейство 
Коли-
чество 
родов 

Коли-
чество 
видов 

№ 
п.п. 

Семейство 
Коли-
чество 
родов 

Коли-
чество 
видов 

1 Adianthaceae 1 1 40 Hyacinthaceae 1 1 

2 Alliaceae 1 12 41 Iridaceae 5 12 

3 Amaryllidaceae 1 1 42 Lamiaceae 6 9 

4 Anacardiaceae 1 1 43 Liliaceae 5 22 

5 Apiaceae 23 32 44 Lycopodiaceae 1 1 

6 Araceae 2 2 45 Melanthiaceae 2 3 

7 Asparagaceae 1 1 46 Menyanthaceae 1 1 

8 Asphodelaceae 1 1 47 Morinaceae 1 1 

9 Asteraceae 29 50 48 Nelumbonaceae 1 1 

10 Berberidaceae 2 3 49 Nymphaeaceae 1 1 

11 Betulaceae 3 5 50 Oleaceae 1 1 

12 Bignoniaceae 1 1 51 Orchidaceae 6 8 

13 Boraginaceae 7 10 52 Orthotrichaceae 1 1 

14 Brassicaceae 17 21 53 Paeoniaceae 1 1 

15 Campanulaceae 2 2 54 Papaveraceae 1 1 

16 Caprifoliaceae 2 3 55 Peganaceae 1 1 

17 Caryophyllaceae 7 11 56 Pinaceae 1 1 

18 Celastraceae 1 2 57 Plumbaginaceae 4 7 

19 Chenopodiaceae 5 6 58 Poaceae 3 7 

20 Cladoniaceae 1 1 59 Polygonaceae 3 5 

21 Convallariaceae 1 1 60 Primulaceae 2 2 

22 Convolvulaceae 1 1 61 Ranunculaceae 6 13 

23 Crassulaceae 2 2 62 Rosaceae 11 13 

24 Cucurbitaceae 1 1 63 Rubiaceae 1 3 

25 Cupressaceae 1 1 64 Salicaceae 1 2 

26 Cyperaceae 2 2 65 Santalaceae 1 1 

27 Droseraceae 2 2 66 Saxifragaceae 1 1 

28 Dryopteridaceae 1 1 67 Scrophulariaceae 5 8 

29 Ericaceae 4 4 68 Sphagnaceae 1 1 

30 Euphorbiaceae 1 2 69 Tamaricaceae 1 1 

31 Fabaceae 9 39 70 Thymelaeaceae 2 3 

32 Fagaceae 1 1 71 Trapaceae 1 1 

33 Fissidentaceae 1 1 72 Trilliaceae 1 1 

34 Fumariaceae 1 1 73 Ulmaceae 1 1 

35 Gentianaceae 1 1 74 Valerianaceae 1 1 

36 Globulariaceae 1 1 75 Viscaceae 1 1 

37 Grossulariaceae 1 1 76 Vitaceae 1 1 

38 Hemerocallidaceae 1 1 77 Zygophyllaceae 1 2 

39 Huperziaceae 1 1     
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Рис. 2. Соотношение эколого-ценотических 

групп растений Красной книги Казахстана в 

зоне лесостепи. Fig. 2. Percentage of ecological-

coenotic groups of plants included into the 

Kazakhstan Red Book for the forest-steppe zone. 

Рис. 3. Соотношение эколого-

ценотических групп растений Красной 

книги Казахстана в зоне степи.  

Fig. 3. Percentage of ecological-coenotic 

groups of plants included into the Kazakhstan 

Red Book for the steppe zone. 
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Рис. 4. Соотношение эколого-ценотических 

групп растений Красной книги Казахстана в 

зоне пустыни и полупустыни.  

Fig. 4. Percentage of ecological-coenotic groups 

of plants included into the Kazakhstan Red Book 

for the desert and semidesert zones. 

Рис. 5. Соотношение эколого-

ценотических групп растений Красной 

книги Казахстана в горах Алтая.  

Fig. 5. Percentage of ecological-coenotic 

groups of plants included into the Kazakhstan 

Red Book for the Altai Mountains. 
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Ботаническое разнообразие гор южного Казахстана довольно велико (рис. 6). Однако 

преобладают степная (70%) и аркто-альпийская группы (15%). Немного растений 

неморальной, луговой, бореальной и пустынной групп. Водно-болотные растения 

представлены единственным видов Nelumbo nucifera, разводимым в водоемах Алма-

Атинской области. Из неморальных отметим яблони Malus niedzwetzkyana и M. sieversii, из 

бореальных ‒ Corydalis semenovii и Arctostaphylos uva-ursi. Среди луговых – водосборы 

(Aquilegia vitalii и A. karatavica). Пустынные виды встречаются здесь в нижних частях 

склонов Каратау, Тяньшаня и Джунгарского Алатау: Heliotropium parvulum, Ungernia 

severtzovii, а также ферулы: Ferula xeromorpha и F. sugatensi. 
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Рис. 6. Соотношение эколого-ценотических групп растений Красной книги Казахстана в 

Тяньшане и горах южного Казахстана. Fig. 6. Percentage of ecological-coenotic groups of plants 

included into the Kazakhstan Red Book for the Tien-Shan Mountains and mountains of the southern 

Kazakhstan. 

 

Анализ растений по типам ареалов может наглядно показать связь рассматриваемого 

региона с окружающими флорами и отчасти поможет определить пути миграции видов в 

пределах региона, а также возможности для реинтродукции и сохранения того или иного 

таксона. Такой анализ был проведен нами для краснокнижных видов Казахстана на основе 

типологии ареалов, предложенной З.В. Карамышевой и Е.И. Рачковской (1973) Для 

определения принадлежности к тому или иному ареалу использовались данные монографии 

Е.П. Коровина (1934), а также В.А. Николаева (1999). 

В лесостепной зоне среди охраняемых видов преобладают палеарктические, широко 

распространенные в гумидных областях Палеарктики и особых условиях субаридных и 

аридных регионов (рис. 7): Quercus robur, Convallaria majalis, Drocera rotundifolia, Gladiolus 

imbricatus и другие. Однако здесь отмечен один эндемичный вид ‒ Rosa pavlovii и один 

западно-палеарктический ‒ Adonis vernalis. 

Для зоны степей (рис. 8) среди охраняемых видов характерно большое количество 

эндемичных видов (36%) с узколокальным ареалом: Papaver tenellum, Juno almaatensis, Rubia 
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cretacea и некоторые другие. В то же время доля палеарктических видов остается 

значительной (46%), что в целом свидетельствует о древности флоры краснокнижных видов, 

формировавшейся без отрыва от остальной флоры Палеарктики. Упомянем такие виды, как 

Soranthus meyeri, Anthemis trotzkiana и Silene cretacea. Но есть во флоре краснокнижных 

видов степной зоны и некоторое количество Заволжско-казахстанских (11%) и Казахстанско-

среднеазиатских (3%), равно как и Восточно-палеарктических (4%). Назовем здесь Erysimum 

perofskianum (Заволжско-казахстанский), Crambe tatarica (Казахстанско-среднеазиатский) и 

Betula kirghisorum (Восточно-палеарктический). 
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Рис. 7. Соотношение типов 

географических ареалов растений 

Красной книги Казахстана в зоне 

лесостепи. Fig. 7. Percentage of areals 

types of plants included into the Kazakhstan 

Red Book for the forest-steppe zone. 

Рис. 8. Соотношение типов географических 

ареалов растений Красной книги Казахстана 

в зоне степи. Fig. 8. Percentage of areals types 

of plants included into the Kazakhstan Red 

Book for the steppe zone. 

 

В зоне пустынь и полупустынь состав типов ареалов резко меняется (рис. 9). Здесь, как и 

в степи, среди краснокнижных много эндемичных видов (38%). Однако место 

палеарктических занимают Казахстанско-среднеазиатские (55%). Из эндемиков пустынь 

назовем Berberis iliensis, Calligonum triste и Farsetia spathulata. Казахстанско-

среднеазиатские виды представлены Malacocarpus crithmifolius, Rubia rezniczenkoana, Allium 

caespitos и многими другими. В то же время палеарктический вид один – Adiantum capillus-

veneris. Также по одному виду с Заволжско-казахстанским (Crataegus ambigua) и 

Восточноказахстанско-монгольским (Trapa natans saissanica) ареалами. 

В горах Казахстана, как уже упоминалось, спектр краснокнижных видов более пестрый 

(рис. 10). Здесь, на Алтае, преобладают эндемичные виды (33%), такие как Pyrethrum kelleri, 

Iris ludwigii, Daphne altaica и алтайские (43%): Erythronium sibiricum, Osmorhiza aristata, 

Sanicula europaea. Небольшое количество Восточноказахстанских (Cypripedium calceolus, 

C. macranthum), Центрально-восточноказахстанско-джунгаро-тяньшаньских (Rhodiola rosea, 

Rhaponticum сarthamoides), Казахстанско-турано-среднеазиатских (Leontice altaica) и 
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Казахстанско-центральноазиатских (Rheum altaicum). Такое распределение типов ареалов 

свидетельствует о том, что в целом флора Алтая довольно замкнута и пока не сильно 

нарушена. Но, безусловно, это суждение основано только на анализе краснокнижной флоры. 
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Рис. 9. Соотношение типов географических 

ареалов растений Красной книги Казахстана 

в зоне пустыни и полупустыни. Fig. 9. 

Percentage of areal types of plants included into 

the Kazakhstan Red Book for the desert and 

semi-desert zones. 

Рис. 10. Соотношение типов 

географических ареалов эколого-

ценотических групп растений Красной 

книги Казахстана в горах Алтая. Fig. 10. 

Percentage of areals types of plants included 

into the Kazakhstan Red Book for the Altai 

Mountains. 
 

Горы Тяньшаня и южного Казахстана имеют краснокнижные виды, относящиеся к еще 

более разнообразным типам флор (рис. 11). Эндемики здесь значительно преобладают по 

численности (60%). Назовем лишь хорошо известные виды, такие как Hieracium kumbelicum, 

Schrenkia kultiassovii, Scutellaria karatavica, Ferula sugatensis, Tulipa regelii, Populus 

berkarensis, Niedzwedzkia semiretschenskia. Далее идет Северотяньшаньский ареал (Taraxacum 

kok-saghyz, Ostrovskia magnifica), Восточноказахстанско-джунгаро-тяньшаньский (Mertensia 

dshagastanica, Rhaponticum carthamoides), Казахстанско-центральноазиатский (Metastachys 

sagittata, Nepatica falconeri) и Казахстанско-туранский (Cryptocodon monocephalus, Morina 

kokanica) – по 7-9% от всей флоры краснокнижных видов. Одним-двумя видами 

представлены ареалы Палеотропический (Nelumbo nucifera), Восточноказахстанско-

монгольский (Kaufmannia semenovii), Центрально-восточноказахстанско-джунгаро-

тяньшаньский (Fritillaria pallidiflora) и Казахстанско-турано-среднеазиатский (Calophaca 

howenii). 

Анализ флоры массивов Каркаралинских гор, проведенный автором ранее, показал, что 

наиболее высокие показатели α- и β-разнообразия отмечены для берегов ручьев, долин 

временных водотоков, побережий и сплавин озер, сфагновых болот, рямов и согров, 

расщелин глыб, подножий скалистых гребней гор, мшистых и мшисто-травяных сосняков 

склонов и шельфов высоких гор, а также черноольшаников (Дикарева, Леонова, 2014). 
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Рис. 11. Соотношение типов географических ареалов растений Красной книги Казахстана 

в Тяньшане и горах Южного Казахстана. Fig. 12. Percentage of areals types of plants 

included into the Kazakhstan Red Book for the Tien-Shan Mountains and mountains of the 

Southern Kazakhstan. 

 

Выводы 
 

Для решения вопросов охраны видового разнообразия необходима оценка степени 

сохранности флоры той или иной территории, а также степени не только таксономического 

разнообразия, но и эколого-ценотического, географического и структурного 

биоразнообразия. 

На основе проведенного анализа флоры Красной книги Казахстана можно сделать 

следующие выводы. 

В таксономическом плане в составе краснокнижных видов преобладают представители 

таких семейств, как Asteraceae, Fabaceae, Liliaceae, Brassicaceae и Apiaceae, что в целом 

характерно для степной и полупустынной флор. Более разнообразный спектр семейств 

(77 штук) обусловлен значительным количеством охраняемых видов в горных областях 
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республики. 

Эколого-ценотические спектры краснокнижных видов наиболее разнообразны в 

лесостепной зоне и в горных областях Казахстана, особенно на Алтае, что свидетельствует в 

пользу организации дополнительных ООПТ в горных регионах республики и на тех 

небольших лесостепных территориях, которые еще сохранились на севере страны. 

Анализ видового состава охраняемых видов по принадлежности к географическим 

флорам позволил сделать вывод о том, что на Тяньшане и в горах Южного Казахстана спектр 

географических флор самый разнообразный. Именно здесь нашли приют редкие виды, 

принадлежащие как к Западнопалеарктической и Казахстанско-среднеазиатской, то есть к 

северным флорам, так и к Центрально-восточноказахстанско-джунгаро-тяньшаньской и 

Восточноказахстанско-джунгаро-тяньшаньской, то есть к юго-восточным флорам. Еще раз 

подчеркнем, что именно в горах южного Казахстана целесообразно усилить охрану редких и 

исчезающих видов. 

Наиболее благоприятными для произрастания редких и реликтовых видов являются 

следующие местообитания: берега ручьев, долины временных водотоков, побережья и 

сплавины озер, сфагновые болота, рямы и согры, расщелины глыб, подножья скалистых 

гребней гор, мшистые и мшисто-травяные сосняки склонов и шельфы высоких гор, а также 

черноольшаники. 
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The analysis of flora from the Red Book of Kazakhstan republic is presented in the paper. The 
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different natural zones and mountains of Republic as well as the geographical types of areals for all 
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