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Введение. Ферганский хребет — горный хребет в  Тянь-Шане, который тянется с  юго-востока
на северо- запад, отделяя Ферганскую долину от Внутреннего Тянь-Шаня. Длина хребта составляет
225 км.  На  юго-востоке,  где  хребет  наиболее  приподнят,  он  примыкает  к  Торугартскому  и
Алайкуускому  хребтам  через  перевал  Сёок.  Хребет  имеет  асимметричное  строение  с  длинными  и
пологими  юго-западными  склонами  и  крутыми  северо-восточными  склонами.  К  отрогам
Ферганского  хребта  относятся  хребты  Бабаш-Ата,  Сууган-Таш,  Сёрюн-Дёбё  и  др.  Склоны  хребта
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расчленены  ущельями  рек  Кара-Кульджа,  Кара-Ункюр,  Кулун,  Джазы,  Ала-Бука.  Крупные  озёра,
относящиеся к хребту, — это Кулун, Кара-Суу. На склонах хребта организованы особо охраняемые
природные  территории:  Дашманский  государственный  природный  заповедник,  Кулунатинский
государственный  заповедник,  Государственный  природный  национальный  парк  Саймалуу-Таш,
Государственный природный национальный парк Кара-Шоро и др. (3)

Актуальность.  Сохранение  биоразнообразия  и  генофонда  живой  природы  невозможно  без
создания сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Но на практике это бывает иногда
достаточно трудно воплотить, и возникают вопросы, насколько реально имея сеть ООПТ сохранить
биоразнообразие. Согласно Конвенции  по  биологическому  разнообразию  принятым  Кыргызстаном
в 1996 г. оптимальное размещение ООПТ должно отвечать следующим приоритетам: 
1. Охват всех основных естественных экосистем. 
2. Охрана мест наибольшей концентрации видов.
3. Охват  всех  основных  биогеографических  подразделений  (ботанико-географических,

зоогеографических) 
4. Обеспечение единства ареалов охраняемых видов 
5. Обеспечение  миграционных  путей  (режимы  охраны  путей  перемещений,  экологические

коридоры) 
6. Обеспечение мест воспроизводства охраняемых видов 

Оптимальные  размеры,  конфигурация  и  условия  функционирования  ООПТ  определяются
следующими принципами: 
1. Биоценотический  принцип.  Включение  естественных  сообществ  в  их  естественных  границах,

обеспечивающих устойчивое воспроизводство 
2. Популяционный  принцип.  Размеры  территории  должны  обеспечивать  воспроизводство

популяций  охраняемых  видов.  (Принципы  1  и  2  означают,  среди  прочего,  стремление  не
ограничиваться  экотонами,  хотя  они  могут  оказаться  привлекательными  с  точки  зрения
биоразнообразия). 

3. Бассейновый  принцип.  Границы  ООПТ  должны  проходить  по  водоразделам.  (соблюдение  этого
принципа  должно  обеспечить  относительную  экологическую  целостность  и  автономность
территории, меньшую подверженность отрицательным последствиям человеческой деятельности
на соседних территориях). 

4. Принцип минимальной протяженности  границ.  Соотношение  между площадью  ООПТ  и  длиной
ее границ должно стремиться к соотношению площади и длины окружности круга, что облегчает
задачу их охраны. 

5. Принцип  единства.  В  своей  совокупности  ООПТ  должны  образовывать  единую  сеть,
обеспечивающую надежную охрану и воспроизводство биоразнообразия 

6. Принцип  экологической  стабильности.  Сеть  ООПТ  должна  быть  очагом  экологической
стабильности на местном, национальном и региональном уровнях. 

7. Принцип  обеспеченности.  Функционирование  ООПТ  должно  быть  надежно  обеспечено  в
правовом,  финансово-материальном,информационном,  институционально-организационном
отношениях. 

8. Принцип  включенности.  ООПТ  высшего  ранга  (заповедники,  биосферные  территории,
национальные  и  природные  парки)  необходимо  включить  в  процессы  принятия  решений  по
социально-экономическому  развитию  на  соответствующих  уровнях.  Они  должны  быть
вовлечены  в  программы  устойчивого  развития  и  функционировать  в  тесном  взаимодействии  с
местным населением, предпринимателями и властными структурами.

Все эти  указанные положения вытекают из  обязательств, поэтому совершенствование  охраны
природы и создание надежной сети ООПТ приобретает особую важность в связи с международным
признанием Тянь-Шаня и  Памиро-Алая одним из 200 приоритетных экологических регионов мира.
(6)

Ферганский  хребет  обладает  уникальным  набором  ландшафтных  комплексов.  В  настоящей
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статье  рассматривается  лишь  состояние  изученности  биологического  разнообразия  Дашманского
заповедника (Ферганский хребет). 

Дашманский  заповедник  расположен  на  юго-западном  макросклоне  Ферганского  хребта,
отрогах  горы  Бабаш-Ата  (с  наибольшей  высотой  4427  м.н.у.м.,  на  водоразделе  рек  Арсланбоб  и
Кызыл-Ункур.  Административно  расположено  в  Базар-Коргонском  районе,  Джалал-Абадской
области  граничит  с  Арстанбапско-Ачинским  лесхозом  с  севера-запада  и  юго-запада,
Кызыл-Ункурским с северо-востока, востока, юго-востока, с  южной  стороны  граничит  с  Ачинским
лесхозом.  Климат  района  характеризуется  большим  разнообразием  -  умеренно-холодной  зимой  и
жарким летом, что связано с орографическим строением и резким изменением относительных высот
местности.  В  связи  с  большими  контрастами  среднегодовая  температура  воздуха  в  разных  местах
варьируют  по-разному.  По  данным  гидрометеостанции  «Арстан-Баб»  среднегодовая  температура
воздуха  июля  составляет  +19,1°С,  а  январская  -  0,2°С.  На  изменения  температуры  воздуха
существенное  влияние  оказывают  местные  орографические  особенности.  Континентальность
климата увеличивается в замкнутых депрессиях, так как здесь воздух застаивается и, следовательно,
он  сильней  охлаждается  зимой  и  больше  нагревается  летом,  чем  на  склонах  и  гребнях  хребтов.
Весна дождливая, короткая с быстрым нарастанием температуры. Лето жаркое и сухое - в низовьях,
и  прохладное  -  в  верховьях.  Осень  продолжительная,  относительно  теплая  и  сухая.  Подобный
климат  благоприятствует  развитию  довольно  богатого  растительного  покрова,  включая
орехово-плодовые леса. (4)

Согласно  последним  работам  эксперта  по  ботанической  географии  Лазькова  Г.А.  (2015)
территория  заповедника  по  геоботаническому  районированию  район  относится  к  Азиатской
Пустынной  области,  юго-западно  Тянь-Шанской  провинции,  Ферганскому  округу,  Ферганскому
району.  По  флористическому  районированию  (Камелин,  2002)  район  исследования  относится  к
Древне-средиземноморскому  под  царству  Голарктического  царства,  Восточно-Ферганскому
флористическому району Среднеазиатской флористической провинции.

Для  изучения  растительного  покрова  района  месторождения  была  организована  полевая
экспедиция по заповеднику. 

Основная  цель  исследования  -  изучение  растительного  покрова  Дашманского
государственного природного заповедника.

Материал  и  методика  сбора  данных.  Сбор  материала  по  высшим  растениям,
произрастающим  на  территории  Дашманского  государственного  заповедника,  осуществлялся
маршрутно-поисковым методом по всем биотопам заповедника. Определение  видовой
принадлежности  проводилось  в  полевых  условиях.  Неопределенные  на  месте  виды  собирались  в
гербарий.  Их  определение  производилось  в  камеральных  условиях,  в  лаборатории  ОшТУ  при
помощи  «Определителя  растений  Средней  Азии»  (1968-1993),  «Флоры  Киргизской  ССР»  (1952
-1965)  и  путем  сравнения  с  другим,  уже  определенным  материалом.  Кроме  того,  использовался
гербарный материал, собранный в течение предыдущих лет.

Уникальность  природных  ресурсов  данной  местности  является  высокая  концентрации  видов
флоры.  Преобладающими  породами  произрастающими  на  территории  заповедника  являются: орех
грецкий,  алча,  груша,  клен,  вяз,  яблоня,  береза,  боярышник  древовидный,  тополь,  шиповник,
афлатуня,  кизильник,  спирея,  экзехорда,  боярышник,  жимолость,  абелия,  барбарис  и  др.  Основные
массивы ореховых насаждений сосредоточены на высоте над уровнем моря 1500-1700 м, у подножья
горы  Бообаш-Ата  в  восточном  направлении.  По  данным  прошлых  исследований  (Соколов,  1949;
Зарубин 1954; Никитинский 1970; Шевченко, 1976 и др.) лучшие формы ореха грецкого отобраны в
пределах  этих  высот.  Лучшие  деревья  по  росту  и  плодоношению  в  большинстве  произрастают  на
пологих  склонах  крутизной  до  20°.  Поэтому  исследования  по  типологии  лесов  Кыргызстана
проведенные  в  2003-2006 гг.  в  рамках  Кыргызско-  Швейцарской  программы  показали,  что  лучшие
массивы  ореховых  насаждений  отнесены  к  типам  орешник  коротконожковый  и  орешник
коротконожковый  с  дополнительным  увлажнением  (Типология  лесов  Кыргызской  Республики
2008).  В  таких  насаждениях  произрастают  урожайные  деревья  ореха  грецкого  с  более
качественными  плодами  (крупноплодные,  с  легко  извлекаемыми  ядрами,  с  высоким  процентом
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выхода  ядра,  тонкоскорлупые  и  т.д.).  Эти  ореховые  насаждения  произрастают  на  пологих  склонах
различных экспозиций на высоте 1500-1700 м, в пределах территории заповедника. (5)

Результаты  и  обсуждение.В  заповеднике  зарегистрировано  662  вида  сосудистых  растений,
относящихся к 361  роду из 73 семейств, что составляет около половины от видового состава флоры
Ферганского  хребта,  это  обусловлено  разнообразием  природных  ландшафтов  и  сообществ.  Из  них
20  видов  являются  эндемиками  Кыргызстана  и  4  вида  занесены  в  «Красную  книгу  Кыргызской
Республики»  (2007).  В  значительной  мере  в  заповеднике  отсутствуют  низкогорные  и  равнинные
стации и соответственно не представлена их флора. (2)
1. Несмотря  на  то,  что  наибольшую  площадь  в  заповеднике  занимают  сообщества  чернолесья,

другие, менее распространенные сообщества являются не менее богатыми по составу флоры.
2. Эндемичные  виды  на  территории  заповедника  представлены  20  видами,  внесенные  в  Красную

книгу  растения  представлены  следующими  видами:  Eminium  regelii  Vved.,  Sorbuspersica  Hedl.,
Hedysarum  chaitocarpum  Regel  et  Schmalk,  Malus  sieversii  (Ledeb.)  M.Roem.  Последний  вид
широко распространен на территории заповедника.

3. В  настоящий  момент  заповедный  режим  слабо  соблюдается,  на  территории  ведется
хозяйственная  деятельность.  Особенно  вредным  для  сохранения  лесов  является  огораживание
участков для сенокосов. Вся территория заповедника поделена на участки по 8-10 соток, данные
участки  полностью  огорожены  металлической  проволокой  и  обнесены  забором  из  веток,  где
ведется  сбор  плодов,  сенокос  и  выпас  скота.  Для  строительства  изгородей  вырубается
кустарниковый подлесок. Кроме того сенокосы особенно отрицательно влияют на возобновление
ореха,  так  как  скашивается  подрост.  Просто  ограниченная  пастьба  скота  менее  влияет  на
возобновление ореха.

Выводы и предложения:
1. Исследования показали, что режим заповедника, обеспечивающий естественный ход природных

процессов, недостаточен для сохранения биологического разнообразия. 
2. Анализ причин потери флоры на заповедной территории приводит к пониманию необходимости

выработки управленческих решений и осуществления мер по сохранению редких видов. 
3. Исследования  растительного  покрова  и  анализ  истории  природопользования  на  территории

Дашманского  заповедника  позволяют  дать  некоторые  рекомендации  по  сохранению
флористического  и  ценотического  разнообразия   и  обозначить  перспективные  направления,
требующие дополнительных исследований:

4.  Установить  режим  заповедования  в  Дашманском  заповеднике,  ограничить  всю  хозяйственная
деятельность.   Необходимо  при  этом  строго  соблюдать  заповедный  режим,  провести  массовые
биотехнические мероприятия по очистке от заборов, и начадить щадящий режим эксплуатации.

5.  Повысить  научный  и  интеллектуальный  потенциал  сотрудников  заповедника.  Проводить
научно-просветительскую работу, повышать образовательный уровень среди местного населения
путем  проведения  семинаров,  круглых  столов,  дискуссий.  Привлекать  местное  население  и
школьников в охране заповедника.

6. Запрещение любой охотничьей деятельности, как для сотрудников, так и для местных жителей на
месте строительства и прилегающих территориях с целью увеличения численности животных.

7. Наладить пастбище оборот на прилегающих территориях и в зонах хозяйственной деятельности.
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