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Аннотация. В рамках кыргызско-немецкого проекта «Влияние процесса

трансформации на взаимоотношения человека и окружающей среды в орехово-

плодовых лесах юга Кыргызстана» (при поддержке фонда «Фольксваген») в 2003-2005

годах были проведены ландшафтно-экологические исследования лесов в районах

Арсланбоба, Кызыл-Унгура и Кара-Алмы. Целью исследований было изучение влияния

использования лесов на их экологическое состояние. При этом было проведено

сравнение естественных и антропогенно измененных лесов в одних и тех же районах.
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Далее дается краткая характеристика методов исследования, примеры описаний

некоторых типов леса и их особенностей, а также излагаются мысли о влиянии

использования лесов на их состояние и предлагаются меры их защите.

Методы

Исследования были проведены на 40 пробных прямоугольных площадках 1000 м2

каждый. Была описана структура древесных и кустарниковых пород, состояние сухостоя

и молодой поросли, характер почвы и травянистой растительности. Точные координаты

участков были определены по SPS и помечены по углам с помощью маркировочного

магнита таким образом, чтобы их можно было найти и десятилетия спустя. Были

проведены исследования неиспользуемых и по-разному используемых лесов,

находящихся в различных условиях (в разных высотных поясах, экспозициях склона и

имеющих различный рельеф).

При проведении структурного анализа была дана характеристика всех деревьев и

кустарников, начиная с 4 см в диам. на высоте груди, а также зафиксировано их

положение на пробных площадках. Каждое дерево и кустарник были описаны по 30

признакам, к которым относятся: порода, диаметр ствола, высота, длина и форма кроны,

ярус, жизнестойкость, состояние древостоя (усохшие ветки в %, наличие вредителей,

болезней, ущерба), происхождение (семенное, пневая поросль, посадка и т.д.), наросты

и др. Далее давалось описание сухостоя и остатков деревьев (положение, диаметр и

степень разложения). У части деревьев с помощью возрастного бурава была взята

сердцевина для определения возраста.

На основе полученных данных на месте были изготовлены профильные рисунки

каждого испытательного участка, карты крон и оснований стволов (Д. Артыкбаев,

Джалалабад). Производилось описание растительности по методу' Браун-Бланке, при

этом учитывались все имеющиеся виды травянистых растений. Подсчитывалось

количество подроста ореха грецкого и друтих видов деревьев отдельно по 5 возрастным

группам. На пробных участках был сделан разрез почвенного профиля до глубины 1,3 м,

который дополнен бурением до 2,3 м. Был проведен анализ проб грунта на содержание

гумуса, соотношение C/N, концентрацию ионов водорода PH, проводимость, содержание

карбонатов и гранулометрический состав. Уплотнение грунта измерялось с помощью

пенетрометра до глубины 1 м.



      

Ореховый лес нижнего лесного пояса

В нижнем лесном поясе (1000-1400 м) преобладают сравнительно сухие условия.

Чистые ореховые леса встречаются лишь на тенистых северных склонах, но из-за

высокой степени их использования они стали большой редкостью. Мы обследовали

леса с доминированием ореха, расположенные на высоте 1160 м, у подножья одного из

наиболее крутых северных склонов (Сары Таш в лесхозе «Кызыл-Унгур»), Бросается в

глаза, что, очевидно, весь лес порослевого возобновления. По отдельно стоящим

деревьям также видно, что они появились от поросли. Деревья до 21 м высоты.

Наиболее мощные стволы имеют деревья, которым приблизительно 120-150 лет.

Действительный возраст ореховых деревьев может быть в несколько раз больше, так

как деревья уже на протяжении нескольких столетий возобновляются путем

образования порослевых побегов.

Орех обладает способностью образовывать порослевые побеги, что особенно

хорошо проявляется в сухих условиях. Порослевые побеги начинают образовываться,

когда ломается часть кроны старых деревьев. Таким образом, может довольно быстро

закрываться имеющееся небольшое пространство между деревьями. Неправильные и

частично вертикальные формы краев пней указывают на то, что побеги выросли не из

остатков спиленного, а из ствола отмершего старого дерева.

На участке нет деревьев ореха, выросших из семян. Орехи прорастают, но не

могут выжить в сухой летний период. На участке встречались лишь годовалые всходы

ореха. В окрестностях площадки также почти не встречались сеянцы, которым было бы

уже несколько лет.

Интересно было наблюдать здесь значительное количество сеянцев Cellis

(имеющих небольшую крону). В непосредственной близости к ореховым деревьям на

северном склоне находились значительные насаждения из Cellis caucasica. В отличие от

орехов, устойчивый к сухости вид Cellis caucasica может хорошо размножаться

семенами в данных условиях. Почвенный профиль показал здесь наличие мощного

субстрата, похожего на лёсс и признаки движения грунта на склоне. Можно

предположить, что на месте имеющихся насаждений Cellis оползнем был уничтожен

ореховый лес и орех, из-за отсутствия способности к генеративному размножению в

относительно сухих условиях не мог больше там произрастать. Зато Cellis caucasica,

более устойчивый к сухости, смог занять место ореха.

По-видимому, когда-то, при более влажных условиях, орех мог возобновляться

здесь из семян, но теперь, в более сухих климатических условиях (возникших при

изменении климата!), орех может выживать только за счет порослевых побегов.

Следует сделать вывод, что при нанесении серьезного урона существующему

ореховому лесу в нынешних сухих климатических условиях, орех, из-за отсутствия

способности к генеративному размножению, не сможет здесь больше произрастать.

Ореховый лес среднего лесного пояса

В среднем поясе орехово-плодовых лесов (1400-1750 м) существуют оптимальные

условия для ореха. На защищенных участках северного склона с повышенной

влажностью, обусловленной рельефом, орех может хорошо размножаться семенами

(например, в лесхозе «Кызыл-унгур», Арпа тёкту). Ореховые деревья здесь очень

крепкие и достигают высоты 30 м. На пробных площадках встречались сеянцы ореха в

количестве 1200-4700 штук на гектар. Абсолютное большинство ореховых деревьев на

влажном северном склоне имеют семенное происхождение и почти не образуют

порослевых побегов. Там, где имеются оптимальные условия для естественного



      

семенного размножения, существование ореха не зависит от образования поросли. В

оптимально влажных условиях северного склона в среднем лесном поясе орех образует

почти чистые насаждения. Количество ореховых деревьев настолько значительно, что

это почти не дает шанса развиваться другим породам (Malus, Prumus и др.). Однако

доля ореховых лесов с хорошим генеративным размножением по отношению к общей

площади орехово-плодовых лесов незначительна. Подобные ореховые леса с

возможностью семенного возобновления имеют большое значение для их сохранения и

дальнейшего естественного развития.

Ореховый лес с ярко выраженным кустарниковым ярусом на северном

склоне среднего лесного пояса

В среднем лесном поясе северного склона иногда встречаются ореховые леса с

ярко выраженным ярусом кустарников алычи (Alytscha, Primus sogdiana), который иногда

состоит уже в значительной степени из погибших особей (например, между Ак- Булак /

Кызыл-унгур и Дашман). Наличие сильно развитого кустарникового яруса кажется

последствием прежних вырубок ореха на больших участках. Из-за вырубки ореха

образовались участки освещенные солнцем, что привело к пышному развитию

светолюбивых кустарников (Alytscha). Однако через определенный промежуток времени

из порослевых побегов орех восстановился и создавал сомкнутую крону. Затемнение

ореховыми деревьями привело к тому, что для кустарников условия роста оказались

менее оптимальными, повысилась их восприимчивость к заболеваниям, они стали

более уязвимы для вредителей и постепенно угнетались и погибали. Наблюдаемая

гибель кустарников (Prunus sogdiana) под плотной кроной ореховых деревьев указывает

на то, что в подобных ореховых лесах, не находящихся под каким- либо воздействием,

имелся лишь слабо развитый кустарниковый ярус. В других, сходных по условиям

местах, также наблюдалось доминирование ореха лесов и почти отсутствовали

кустарники.

Вытеснение Prunus орехами может объясняться как их затемнением, так и

корневой конкуренцией. Согласно теории Красильникова (1949: 294), Prunus находится

под воздействием сильной конкуренции со стороны ореха, так как обе породы имеют

большую часть своей корневой массы на одинаковой глубине (0-15 см). В отличии от

них. Malus имеет корневую систему, находящуюся немного глубже, a Acer turkestanica

еще глубже (Красильников, 1949: 295), и таким образом, эти последние породы

значительно меньше подвержены корневой конкуренции со стороны ореха . Нужно

различать ореховые леса на влажных северных склонах, имеющие искусственно

индуцированный кустарниковый ярус, возникший из-за вырубки деревьев, от орехово-

плодовых лесов на более засушливых восточных, западных и южных склонах, где

кустарниковые породы естественны. В засушливых условиях доля ореха в насаждениях

уменьшается, а кустарники и невысокие деревья (алыча, яблоня, боярышник) находятся

в более благоприятных условиях.

Орехово-плодовый лес на южном склоне среднего лесного пояса

На высоте 1540 м, на склоне южной экспозиции крутизной 27° мы обследовали

кустарниковый лес из яблонь, алычи и ореха. Площадь, занятая орехом составляла

здесь 25-40 %, а высота ореховых деревьев достигала 11-14 м. Пробные участки были

сравнительно мало подверженны какому-либо влиянию, доля сухостоя, яблонь и алычи

была очень высокой. На этом склоне дрова не собираются и сухостой сохраняется

довольно долго, так как в засушливых условиях он слабо разрушается. Деревья и



      

кустарники обнаружили отчетливые признаки снеголома. Ветви верхней части кроны

яблонь, алычи и ореха многократно ломались под тяжестью снега и частично

оставались висеть в виде сухостоя. Участок представляет собой труднопроходимые

заросли.

Этот лес обнаруживал отчетливые следы снеголома, чего не наблюдалось в

доминирующих на соседнем северном склоне ореховых лесах, находящихся примерно

на той же высоте. Причиной ломки веток от снега на южном склоне может быть то, что

весной эти склоны более теплые и листва здесь раньше распускается, но иногда, после

этого снова выпадает снег. Из-за наличия листьев больше снега остается лежать на

ветках, что ведет к их ломке. Ореховые деревья на тенистых северных склонах

начинают выпускать побеги значительно позже, когда вероятность выпадения снега

мала, поэтому, возможно, здесь не наблюдается снеголома.

Несмотря на то, что на южном склоне среднего лесного пояса нет выпаса скота и

не проводится сенокос, там нет и семенного возобновлении ореха. Стабильное

возобновление деревьев происходит через укоренение побегов или корневую поросль.

Подобные, близкие к естественным сообщества на южных склонах, с высокой долей

сухостоя стали очень большой редкостью, так как в основном они сильно изменены из-

за сбора дров и выпаса скота. Поэтому некоторые из них, еще существующие, должны

быть сохранены.

Ореховый лес с использованием под пастбища

В ореховых лесах, которые длительное время используются как пастбища, при

наличии свободного пространства, орех может развивать раскидистую крону (особенно

на склонах с небольшим уклоном). Леса используются в основном для выпаса крупного

рогатого скота. Здесь также нет генеративного размножения ореха, а возобновление

идет через образование корневой поросли. Растительность здесь разнообразна и

зключает светолюбивые и рудеральные виды. Имеются сеянцы и молодые побеги таких

видов как Rosa, Crataegus, Primus и Cotoneaster, которым удается стойко удерживаться

при выпасе скота благодаря защите в виде шипов и колючек. Прекращение выпаса

могло бы привести к довольно быстрому развитию кустарникового яруса. Насколько

быстро, и возможно ли было бы естественное возобновление ореха, неизвестно. Но, во

всяком случае, можно рассчитывать на способность ореха к образованию порослевых

побегов. Для сохранения жизнестойкости ореховых деревьев, не следует допускать

ранневесеннего выпаса скота. Верхний слой почвы в весенний период еще довольно

влажный и поэтому особенно чувствителен к уплотнению, а это наносит вред верхнему

слою корневой системы ореха. Когда почва сухая, выпас скота лишь незначительно

влияет на ее уплотнение. Другой проблемой является все возрастающее использование

орехов на дрова, из-за отсутствия других деревьев.

Паркообразный лес

Большая часть орехово-плодовых лесов используется и как пастбища и для

сенокоса. Используемые таким образом лесные массивы, как правило, имеют

паркообразный характер, где часто встречаются старые ореховые деревья с

раскидистой кроной. Здесь почти полностью отсутствует генеративное возобновление.

Так как при солнечном освещении наблюдается большая продуктивность пастбищ, то

кустарники и деревья продолжают вытесняться. Площадь лугов, на которых ведется

сенокос, постоянно расширяется, так как местному населению, требуется все больше

кормов для растущего поголовья скота. Паркообразные леса с их своеобразным



     

ландшафтом имеют большую привлекательность для туристов.

К вопросу о посадках ореха

За плантациями ореха часто отсутствует уход. При высокой плотности деревьев,

из-за конкуренции крон погибают ветки и открываются ворота для грибковых и

бактериальных заболеваний. Стремление получить больше урожая за счет увеличения

численности деревьев на плантации ставит под угрозу получение будущих высоких

урожаев. Иногда можно было наблюдать, что прямые и хорошие ореховые деревья

были вырублены в молодом возрасте, а кривые остались стоять. Это ведет к снижению

качества насаждений.

Генеративное возобновление ореха

Благоприятные условия для естественного генеративного возобновления ореха

имеются в среднем и верхнем лесном поясе при оптимальных влажных условиях

северных склонов, где нет выпаса скота и не ведется сенокос. Для того, чтобы выстоять

жарким летом, всходы орехов должны развиваться в рыхлом верхнем слое почвы и

быстро образовать длинный стержневой корень. Кроме того, для развития сеянцев

ореха требуется свет. Даже в естественных лесах, имеющих идеальные условия, но

плотную крону, почти нет семенного возобновления ореха. Только начинающееся

разрушение старого леса, ведущее к прореживанию кроны может способствовать

генеративному возобновлению ореха. Лежащий на земле сухостой благоприятно влияет

на возобновление ореха. Сеянцы ореха встречаются чаще там, где сухостой

(сломанные ветки, истлевшее дерево) лежал на земле. Сухостой и гумус могут, кроме

того, защищать почву от высыхания. Очень часто сеянцы ореха появляются под

лежащими ветками и стволами, там, куда орехи сами не могли бы попасть. Поэтому

можно предположить, что в распространении орехов большую роль играют грызуны и

птицы. Часть их запасов остается не съеденной по различным причинам и прорастает.

Однако механизмы и роли, которые играют в распространении и возобновлении ореха

грызуны (в частности широко встречающаяся в орехово-плодовых лесах туркестанская

крыса (Rattus turkestanicus)) и птицы, нуждаются в дальнейшем изучении.

Сравнительно хорошие условия для естественного возобновления ореха еще есть

в районе Кызыл-Унгура, и частично, в Кара-Алме. В других больших лесных массивах

вокруг сел Арсланбоб и Дашман, где ведется интенсивный вынос скота и сенокос, почти

нет возобновления ореха. Надо заметить, что выпас скота и сенокос, а также

интенсивный сбор ореха, препятствуют семенному размножению ореха, но во многих

местах, которые не подвергаются интенсивному использованию, семенное

возобновление невозможно из-за сухого климата.

Вегетативное возобновление ореха

Орех в орехово-плодовых лесах Кыргызстана часто проявляет в удивительную

способность к образованию побегов. Побеги могут образовываться если ломается

большая ветка, при отмирании старого ствола или в виде корневой поросли после

вырубки леса.

На равнинах и в местах с небольшим уклоном, а также на склонах южной

экспозиции можно было наблюдать значительно больше побегов, чем на более крутых

северных склонах.



    

В более сухих условиях, а также в местах, где ведется выпас скота и сенокос,

единственным шансом для регенерации ореха и сохранения лесов являются молодые

порослевые побеги. В первые годы эти побеги интенсивно растут и имеют очень

широкие годовые кольца. В последствии образовавшиеся стволы могут достигать очень

большого диаметра, что видно по старым деревьям. Молодые порослевые побеги могут

превратиться в вполне высококачественные деревья. Гниль не переходит неизбежно со

старого ствола на молодые побеги, как это часто ошибочно предполагается. Но после

механических повреждений, орех, поражается грибковыми и бактериальными

заболеваниями и становится более уязвимым для вредителей.

Важными вопросами являются: 1. сколько поколений может возобновляться

ореховое дерево при помощи корневой поросли и при каких условиях оно погибает и 2.

на сколько может быть нанесен ущерб жизнестойкости ореха из-за выпаса скота

(особенно при влажной почве) и уплотнения верхнего корнесодержащего слоя почвы?

Последствия использования леса

Использование орехово-плодовых лесов в настоящее время непродолжительно.

Оно выражается:

J в уменьшении лесных площадей, их густоты и запасов древесины;

S в потере регенерационной способности лесов;

J в потере экологических функций лесов (защиты почвы, сохранения запасов влаги

и т. д.);

•S в потере генетического многообразия.

В последние годы значительно выросло использование дров местным населением.

Поэтому в настоящее время быстрыми темпами в лесах уменьшается доля кустарников,

низкорослых деревьев и сухостоя. В качестве дров предпочтение отдается таким

породам как Primus, Crataegus, Acer и Malus (алыча, боярышник, клен и яблоня). А для

того, чтобы рубить дрова, приходиться прокладывать дороги все дальше и дальше в

лес. После полной вырубки кустарников используются на дрова и более молодые

растения ореха. Старые продуктивные ореховые деревья остаются в значительной мере

нетронутыми. Но из-за уменьшения количества сухостоя на земле ухудшаются условия

для генеративного возобновления ореха. После рубки леса древесные породы, такие

как Primus, Juglans, Acer и Malus могут могут возобновляться при помощи корневой

поросли. При использовании лесных площадей под сенокос местным населением

иногда предпринимаются попытки препятствовать восстановлению деревьев и

кустарников, чтобы иметь больше площадей для сенокоса.

Вырубка ореха в настоящее время проводится еще довольно сдержанно. После

вырубки орех еще может восстановиться от корневой поросли. При удалении корня, а

также при выкорчевывании наростов (капов) образование поросли становится

невозможным. Редкие наросты на стволах деревьев ореха (капы), из-за характерного

узора древесины высоко ценятся во всем мире, как древесина для шпона и других

изделий. Хотя в настоящее время есть большой спрос на капы и корень ореха в

зарубежных странах, вырубка ореха противоречит интересам местного населения,

заинтересованного в сборе урожая ореха.

Выпас крупного рогатого скота в лесах является существенным препятствием для

регенерации ореха. Особенно ранней весной, когда почва еще довольно влажная,

происходит ее сильное уплотнение и наносится ущерб поверхностному корневому слою

больших ореховых деревьев. Уплотнение почвы ведет далее к усиленному оттоку воды

из поверхностного слоя почвы, а вследствие этого - к сильной эрозии и наводнениям за

счет поднятия уровня воды в реках. Кроме того, при уплотнении почвы меньше воды



     

проникает в землю и, таким образом, почва летом высыхает быстрее. Выпас скота

должен проводиться только тогда, когда верхний слой почвы весной просох и тогда и

она менее чувствительна к уплотнению из-за выпаса скота.

Проведение сенокоса в лесных массивах напрямую препятствует возобновлению

ореха и других видов древесных растений. Из-за расширения площадей под сенокос

уменьшаются лесные площади и деревьев. Отдельные ореховые деревья в течение

длительного времени могут оставаться на площадках, использующихся под сенокос, I

достигать преклонного возраста и развивать при этом довольно раскидистую крону. Но

это ведет к превращению используемых лесных массивов в типичный паркообразный

ландшафт. J

В последние годы после развала Советского Союза из-за экономических проблем

значительно усилилось хозяйственное использование лесов. Если интенсивное и

продолжительное использование лесов будет еще долгое время сохраняться, то они

подвержены серьезной опасности и для местного населения будет утрачена жизненно I

важная основа, так как будет потерян не только лес, но вместе с ним также и вода и |

плодородная почва.

К вопросу о защите орехово-плодовых лесов

Многочисленные авторы указывают на большую ценность и неповторимость

киргизских орехово-плодовых лесов (Ганн, 1992; Колов. 1997; Блазер, 1998; Шевченко,

1998 и др.). Из-за значительного генетического разнообразия диких форм ореха и ряда

плодовых культур эти леса имеют большое значение и в мировом масштабе.

Несмотря на то, что орехово-плодовые леса имеют большое общепризнанное

значение, нет достаточного количества заповедников в наиболее ценных участках этих

лесов, к которым, на Ферганском хребте относятся районы между Арсналбобом, Кызыл-

Унгуром и Кара-Алмой. В настоящее время только в Сары-Челеке имеется биосферный

заповедник (признанный ЮНЕСКО в 1978), однако орех там большей частью был

высажен, и поэтому генетическое разнообразие его невелико. По мнению В. С.

Шевченко (1998: 22) в области распространения орехово-плодовых лесов в Кыргызстане

нет заповедников, которые могли бы служить гарантией сохранности их ценнейших

генетических ресурсов. Ряд ученых указывали на необходимость создания

соответствующих лесных заповедных территорий (Сукачев, 1949; Шевченко, 1998; Ганн,

Венгловский, 1997, и др.). Шевченко (1998) предполагает для гарантии сохранности

генетических ресурсов ореха взять под охрану часть территории лесхоза Кызыл-Унгур,

граничащего с лесхозом им. Кирова.

В настоящее время киргизские орехово-плодовые леса еще имеют хорошие шансы

получить статус территории, признаваемой ЮНЕСКО всемирным наследием, но если и

дальше лес будет нести потери, то через несколько лет или десятилетий эти шансы

будут утеряны. Признание киргизских орехово-плодовых лесов ЮНЕСКО в качестве

территории всемирного наследия может продолжительное время поддерживать

развитие региональной экономики путем приобретения имиджа и являться важной

основой для дальнейшего международного участия и поддержки региона в трудной

экономической и общественной фазе трансформационного процесса.

Для того, чтобы орехово-плодовые леса Кыргызстана могли бы быть признаны

частью всемирного наследия, наиболее ценные их части на Ферганском хребте (Кызыл-

Унгур, Кара-Алма), должны, прежде всего, на основе национальной конституции,
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