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особенности развития интродукции и акклиматизации деревьев и кустарников в 

культурах и питомниках для восстановления арчовых лесов и редколесий 

 

      В данной статье проанализировано состояние развития интродукции и акклиматизации 

деревьев и кустарников в лесхозах, опытных хозяйствах и в охраняемых природных 

территориях юга Кыргызстана. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION 

OF TREES AND BUSHES IN CULTURES AND NURSERIES FOR RESTORATION OF 

THE ANCHOVY WOODS AND LIGHT FORESTS 

 

     In this article the condition of development of an introduction and acclimatization of trees and 

bushes in forestry’s, pilot farms and in protected natural territories of the South of Kyrgyzstan is 

analyzed. 
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В горных условиях Кыргызстана, особо важное значение приобретают исследования 

связанные с интродукцией, т.е. с древесными растениями из других районов, с целью 

выработать ассортимент деревьев и кустарников, пригодных и перспективных, для освоения 

горных склонов и не продуцирующих участков вообще и тем самым обогатить пояс арчовых 

лесов и редколесий новыми, ценными древесными породами, имеющими большое 

народнохозяйственное значение.  

В этом отношении первоначально, в республике работы по лесной интродукции и 

акклиматизации древесных растений инорайонного происхождения начаты в первой 

половине XX столетия. Первые опытные исследования по вводу экзотов начали проводиться 

с 1932 г. в поясе еловых лесов Прииссыккулья на базе Теплоключенского лесного опытного 

хозяйства (Ган П.А., 1957, 1959, 1960, 1970, 1987). Положительные результаты исследований 

дали возможность значительно расширить объемы работ по интродукции как в еловых лесах 

Прииссыккулья, так и в условиях южной части республики в зоне орехоплодовых и арчовых 

лесов.  

В зоне орехоплодовых лесов проведения интродукционных работ осуществляются в 

дендропарке опорного пункта «Ак-Терек», где из 152 видов, относящихся к 28 родам, 

успешно прошли испытания 52 вида интродуцированных древесно-кустарниковых пород. 

      Основной базой для проведения научно-исследовательских работ по интродукции в зоне 

арчовых лесов является  Кара-Койское лесопытное  хозяйство (ККЛОХ) Института  

природных ресурсов (ИПР) Южного отделения Национальной академии наук Кыргызской 

Республики (ЮО НАН КР). Организационные работы по созданию культур в поясе арчовых 

лесов  Туркестано-Алайского  хребта относится   с 1956 года. Большую заслугу по 

интродукции многих лесных пород инорайонного  происхождения, внесли также ученые 

лесной науки Кыргызстана, как Ган П.А., Чуб А.В., Ажибеков К.А. и др. В питомнике 

Каракойского лесного опытного хозяйства ЮО НАН КР выращивается разнообразный 

ассортимент древесных пород, в том числе и арча. Здесь же К.Д. Мухамедшиным, В.И. 

Джанаевой, А.В. Чубом разработана и внедрена в практику технология выращивания 

посадочного материала и создания культур. Особая заслуга в этом А.В. Чуба, который более 
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30 лет занимался этими вопросами в Карагое. Сейчас питомник, как и повсюду, сократился 

по площади и количеству ассортимента выращиваемых пород. До настоящего  времени в 

питомнике и в культурах ККЛОХ ( кварталы 82,104) испытывалось более 72 видов 

древесных пород, в том числе: елей – 6 видов, лиственницы – 5; пихты –3;  лжетсуги – 1; 

берез – 18; кленов – 5; других лиственных пород –22 и кустарников –11.  

Практические работы в этой области кроме Кара-Койского лесопытного  хозяйства 

проводятся еще в питомниках Уч-Коргонского,  Ноокатского лесхозов и Национального 

природного парка «Кыргыз-Ата». 

Арча практически выращивается из года в год на одних и тех же площадях, 

удобрения применяются редко, а также из-за трудоемкости работ и не обладающим 

большим спросом, теряет интерес у работников леса.  

В Уч-Коргонском лесхозе, располагаются, питомник в ур. Шевели на высоте 2493 м., 

на дне довольно широкой долины, уклоны не большие 8˚. Питомник основан 2002 году, 

выращивается здесь ель тяньшанская и арча.  

В этом урочище ранее в больших масштабах были проведены лесовосстановительные 

работы.  В то же время интродуценты – лиственница сибирская (Larix), ель тяньшанская 

(Picea schrenkiana F. et. M.), сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), береза повислая (Betula 

pendula Roth.) по приживаемости, сохранности, росту значительно опережают арчу. Так, 

культуры лиственницы сибирской, посадки 1975 года по напашным террасам, через 8-9 м 

друг от друга при посадке в 1 ряд через 0,5 м, показали приживаемость (90-100%), высота в 

среднем – 8-10 м, диаметры ствола 18 см. Посадки очень густые, требуются рубки ухода, так 

как имеются многочисленные следы снеговала и снеголома. 

Ель тяньшанская, посадки 1974-1975 годов. Посадка также по напашным террасам, 

как и лиственница, приживаемость 75-80%, средняя высота 6-7 м, диаметр ствола до 12см. 

Имеют хороший прирост (за последний год 25 см), нуждаются в прореживании. 

Береза повислая. Посадки 1974-1975 годов по напашным террасам, в один ряд через 

0,5 м, а местами и меньше. Приживаемость 75%, высота 8-10 м, диаметры стволов от 8 до 12 

см. Нуждаются в рубках ухода – имеются многочисленные следы ветро-  и снеголома. 

В целом культуры из интродуцентов в этом урочище обладают высокой 

приживаемостью, имеют хороший прирост, только нуждаются в прореживании и рубках 

ухода. В то же время культуры арчи здесь же имеют слабую приживаемость, низкую 

сохранность, большой отпад, слабый прирост, отмечены следы обмерзания побегов, 

особенно верхушечных.  

В целом по урочищу благоприятные условия для создания промышленных плантаций 

из быстрорастущих интродуцентов (лиственницы, сосны, ели, березы) и, по-видимому, 

необходимо расширить работы в этом направлении. 

Второй питомник в ур. Пешкаут на высоте 1973 м. Пешкаут один из временных 

притоков реки Шахимардан, был постоянным источником селеобразования, и представлял 

угрозу крупному городу – Фергане, что вынудило власти Туркестанского края принимать 

меры по предотвращению стихийных бедствий. В ур. Пешкаут такие работы были 

проведены в наибольших масштабах, по сравнению с другими местами. Здесь, более лучшие 

всходы арчи, но все же недостаточной густоты. Здесь же выращиваются и другие породы: 

ель, тополь и др. Большой интерес вызывают результаты лесомелиоративных работ, начатых 

здесь более 100 лет назад. Поскольку опыта выращивания посадочного материала из арчи не 

имелось (все ранее проводимые посевы семян арчи не дали результата), в качестве 

посадочного материала использовался подрост из естественных насаждений. Всходы арчи 

единичные, раскопки и поиски не проросших семян не дали результата. Либо посев семян 

был редкий, или семена вымыты дождями, или уничтожены мышами и другими грызунами.  

Почва питомника бедная, щебнистая и третий питомник в ур. Пум, высота 1490 м. С 1964 

года сам лесхоз уже начал здесь создавать лесные культуры из арчи, после успешной 

разработки способов выращивания посадочного материала в питомниках (1962 г.). 

Появились некоторые средства механизации наиболее трудоемких операций (бульдозеры, 
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террасеры, лесопосадочные машины и др.). Все это позволило организовать проведение 

более широкомасштабных работ, которые в последние годы из-за перестроечных реформ 

значительно снизились. Конечно, весьма интересно было бы сравнивать результаты каждого 

этапа лесовосстановительных работ в этом урочище, хотя бы для выявления ошибок и 

недостатков, причин слабой приживаемости культур и разработки способов и приемов, 

повышающих эффективность лесомелиоративных работ. 

К сожалению, архивные материалы не сохранились и определить конкретно площади 

и эффективность работ каждого этапа очень трудно, тем более что арча растет очень 

медленно и разница в 40-50 лет в культурах еще мало заметна. Кроме того, дополнения в 

посадках взамен погибших растений проводились и в 30-е и в последующие годы. Все это 

создает пеструю картину в площадях и возрасте насаждений. С 1978 года этот участок 

урочища объявлен охотничьим заказником, где прекращен полностью выпас скота, что 

положительно отразилось на травяном покрове. Сохранность террас на крутых склонах (25-

35˚) почти 100%. Они заросли кустарниками, стали полностью задернованы. Сохранившиеся 

культуры, по-видимому, дореволюционной посадки, имеют удовлетворительный вид, высота 

до 9-10 м, диаметры стволов 30 и более см. Расстояние между деревьями 3-5 м. Сухостоя 

нет, все деревья плодоносящие, кроны хорошо сформированы. В отдельных случаях 

отмечается многоствольность, что связано, видимо, с гибелью центрального ствола или 

повреждением верхушечного побега в раннем возрасте. В межтеррасных пространствах 

имеются единичные экземпляры естественного подроста в возрасте 50-60 лет, более 

молодого нет. Межтеррасные пространства задернованы, закустарены, что препятствует 

естественному возобновлению арчи. Сохранившиеся посадки в виде небольших полос 

протяженностью до 30 метров, приурочены, в основном, к склонам саев. На открытом месте, 

имеются в виду гребни склонов, деревьев арчи нет, террасы только закустарены, а посадки, 

если они были, видимо не сохранились. На пологих нижних частях склонов до 15-20˚ 

сохранность культур в  террасах слабая, по-видимому, повлиял интенсивный выпас скота в 

прошлом. 

В целом по урочищу необходимо отметить не только большой объем выполненных 

работ по созданию культур арчи разными способами (канаво-террасы, напашные террасы, 

площадки, ямочный способ), но и из других древесных и кустарниковых пород. В то же 

время природно-климатические условия вносят свои корректировки. Основной 

ограничивающий фактор в лесоразведении – дефицит почвенной влаги в летне-осенний 

период и высокий температурный фон – особенно сильно нагревается поверхность почвы, 

что приводит к гибели всходов, а сеянцы получают ожоги корневой шейки. Наиболее 

удачные, в смысле сохранности, культуры созданные в период с повышенным количеством 

осадков вегетационного периода и наоборот. Культуры, созданные в более сухие годы, 

имеют очень низкую приживаемость. 

В качестве примера можно привести неудачный результат посева миндаля на высоте 

1700-1750 м, на крутом (25-30˚) восточном склоне по напашным террасам на площади более 

50 га. Все всходы погибли от недостатка влаги и перегрева поверхности почвы. В другом 

случае – такие же посевы были более удачные, то есть имеются участки (склоны ССВ 

экспозиций, крутизна 20-25˚), где миндаль успешно произрастает. 

Особый интерес представляет Урочище Пум, где произрастают старые лесные 

культуры 1969 года. Сохранность их в среднем 57%, но по гребням между небольшими 

понижениями сохранность очень низкая, то же происходит в верхней части склона, где 

сохранность не превышает 25-30%, а у подножья склона и по микропонижениям доходит до 

70-75%. Лесные культуры из арчи создавались привозным посадочным материалом в 

основном из Абшыр-Сая. С 1973 года из-за низкой приживаемости и сохранности посадки 

арчи прекратили. И лишь после создания своего местного питомника, вновь начали 

создавать лесные культуры из арчи. Из опыта лесника: на площадках без ухода практически 

100% приживаемость, а с уходами сохранность редкая. Причина – высокий нагрев почвы (до 

60˚), а на площадках без ухода травянистый покров редкий, но он не только притеняет 
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почву, снижает температуру почвы и тем самым способствует сохранению влаги в почве. 

Кроме того, при уходах повреждаются боковые корни, которые начинают развиваться на 2-3 

год и это наносит ущерб растениям. 

На основании обследования культур арчи в лесхозах были выявлены некоторые 

особенности и причины слабой приживаемости и сохранности. 

В первые годы слабая приживаемость часто была связана с посадками вне ареала 

распространения вида. Заготовка семян проводилась чаще всего в нижнегорном подпоясе, 

где преобладает арча зеравшанская, отличающаяся,  к тому же, более крупными и тяжелыми 

шишкоягодами, привело к преобладанию этого вида в питомниках. При посадке на высоте 

более 2000 м над уровнем моря по северным склонам, то есть вне ареала распространения 

этого вида, она чаще всего выпадала или имела угнетенный вид. Кроме того, арча 

зеравшанская неустойчива к экстремальным температурам, сильным ветрам и другим 

неблагоприятным воздействиям, чаще происходящим на более высоких абсолютных 

отметках. 

Посадочный материал, выращенный в питомнике вдали от лесокультурных площадей 

в несколько других природных условиях, слабо приживается. В последнее время в лесхозах 

питомники по выращиванию арчи создаются непосредственно вблизи лесо-культурных 

площадей. 

Важный момент – подбор лесокультурных площадей и размещение культур. 

Наибольшая приживаемость и сохранность имеет место по естественным понижениям 

(логам, лощинам), а по гребням и водоразделам сохранность культур очень низкая. То есть 

так же как это имеет место и в естественных насаждениях. Поэтому и размещение площадок 

должно соответствовать этим условиям. Пастьба скота на лесокультурных площадях резко 

снижает приживаемость, там, где она ограничена с первого года посадки приживаемость 

выше. Поэтому в культурах пастьбы скота не должно быть минимум первые 10 лет. 

В Ноокатском лесхозе: располагаются питомник в Чийлисае (Ак-Дюбе), высота 2380 

м, огорожен и произведен посев арчи в 2004 году. Уклон до 15˚, возможны проблемы с 

размывом почвенных гряд. Имеется также питомник в Абшыр-Ате на высоте 1870 м на 

конусе выноса небольшого сая. Питомник организован в 1964-1965 годах. Первоначально 

посевы арчи и всходы были хорошими. Постепенно изменилось качество почвы, нарушение 

технологии выращивания посадочного материала резко снизили выход посадочного 

материала. Здесь же испытывались методы выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой и траншейный, которые дали положительный результат. Опыты эти 

необходимо распространить на другие питомники. Есть еще небольшой питомник Кызыр-

Ата в долине Кыргыз-Ата на высоте 1836 м, на террасе у устья р. Шамшалы. Здесь 

выращиваются кроме арчи и другие породы (ель, тополь, береза). Испытывался траншейный 

метод выращивания посадочного материала из арчи, который дал значительно больший 

выход посадочного материала, а традиционный грядковый посев дает лишь единичные 

всходы. 

В национальном природном парке «Кыргыз-Ата» расположен питомник на высоте 

2450 м, на бывшем картофельном поле, небольшой, но огороженный. Выращивается арча, 

ель тяньшанская, береза и др. Питомник в хорошем состоянии, только всходы арчи довольно 

редкие. 

Обследование питомников показало, что за последние 10-15 лет резко снизился выход 

посадочного материала из питомников. Арча практически выращивается из года в год на 

одних и тех же площадях, удобрения применяются редко. Бороздковый полив, чаще всего, 

ведет к вымыванию питательных веществ и небольшой эрозии, верхняя часть гряд с 

семенами не всегда увлажняется в достаточной мере, что особенно важно при летне-осенних 

посевах.  
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Обследование питомников показало, созданные  питомники семенами интродуцентов 

способствовало то, что испытываемые с 1957г. древесно-кустарниковые породы давно 

вступили в пору плодоношения и что за последнее время резко снизился выход посадочного 

материала из питомников. В результате проведенных исследований культур интродуцентов 

и питомников можно сделать, предварительные выводы: 

    Темпы искусственного лесовосстановления последние годы снизились из-за 

отсутствия техники, соответствующего финансирования, заинтересованности в этом 

работников лесной службы. 

     Питомники по выращиванию посадочного материала по причинам, изложенным 

выше, так же не дают достаточного количества посадочного материала, как арчи, так и 

других древесных пород. 

     Необходимо проанализировать всю технологию выращивания посадочного материала 

от сбора семян, посева, выращивания и выкопки посадочного материала. 

В заключение отметим, что быстрый рост интродуцентов обеспечивает возможность 

получения более быстрого защитного эффекта от создаваемых насаждений. Кроме того 

введением в лесные культуры быстрорастущих создается возможность повысить 

продуктивность создаваемых насаждений и получать дополнительно и в короткие сроки 

значительное количество древесины столь дефицитной в условиях Юга Кыргызстана. 

Проводимая в этом направлении работа является весьма перспективным и актуальным. 

Следует лишь отметить, единственную особенность, что при технологии выращивания 

посадочного материала и создания лесных культур других, более быстрорастущих 

хозяйственно – ценных пород иного географического происхождения, акклиматизированных 

в поясе арчовников, необходимо учесть что  арча, которая являясь очень светолюбивой 

породой, не выносит оттеннения ни в молодом, ни в более зрелом возрасте -  поэтому 

введение в пояс арчовых лесов интродуцентов допустимо лишь на свободных площадях и на 

участках, где отсутствуют процессы естественного возобновления и подроста основной 

лесообразующей породы арчи.  
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