
Н. М.КАЛИБЕРНОВА 

ОТРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПОЙМ И ДОЛИН РЕК 

НА КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В связи с окончанием работ над мелкомасштабной ( 1 : 2 500 ООО) кар
той растительности Казахстана и Средней Азии в печати появилась серия 
статей, в которых обсуждались научная концепция карты, структура ее 
легенды, основные картографируемые единицы и другие принципиальные 
вопросы ее содержания и оформления (Белов, Грибова и др., 1986; Рач
ковская, Сафронова и др., 1989; Рачковская, Сафронова, Храмцов, 1990, 
и др.). 

В настоящей статье подробно рассматривается раздел легенды, отра
жающий растительность долин рек. Это один из самых трудных объектов 
для картографирования вследствие большой сложности и динамичности 
растительного покрова, формирующегося в крайне изменчивых условиях 
среды и представленного недолговечными, обычно мелкоконтурными со
обществами. Определяющее влияние процессов поемности и аллюви.аль
ности на развитие пойменной растительности, биологические свойства 

растений и особенности сообществ пойменных местообитаний, формиро
вание в долине закономерных рядов сообществ и приуроченность их к 
определенным генетическим зонам и высотным уровням рельефа очень 
широко обсуждались в геоботанической литературе 1• 

Мы хотели бы отметить особенности природных условий, определяю
щие развитие растительности долин рек в аридном климате. Эти особен
ности связаны с действием интразональных факторов (аллювиальности и 
поемности) на фоне общего зонального комплекса физико-географических 
условий. Однако при сопряжении сухих и жарких пустынных пространств 
и прорезающих их рек, несущих воду, на первый план выступает кон

трастность зональных и интразональных факторов, которая обусловли
вает контрастность экологических условий и местообитаний в долинах 
рек, а также сообществ, к ним приуроченных. Существенное значение 
имеет минерализация грунтовых вод, составляющих основной источник 
питания рек, и общая засоленность почв, в том числе и аллювиальных. 
Зти особенности определяют формирование даже в благоприятных усло
виях среды - в долинах и поймах рек - растительного покрова, носящего 

черты галофитности. При этом важно .помнить, что развитие почвенноrо 

и растительного покровов в долинах рек необходимо рассматривать во 
взаимосвязи, как два компонента биогеоценоза, хотя это развитие не 

всегда идет параллельно. Может происходить как отставание почвообра
зовательного процесса от сукцессий растительности (например, при изме
нении водного режима), так и опережение им последних (например, при 
переходе галогенных почв и р~стительности в· зональные). Это создает 
дополнительные сложности при выяснении направления смен раститель

ности. 

Ирактика картографирования растительности неустойчивых место
обитаний, к которым относятся и поемно-дельтовые ландшафты. показа
ла, что использовать для этого единицы фитоценологической классифика-

1 Полный, глубокий анализ этих работ представлен В. В. Липатовой (1980) в кни-
1·е «Растительность европейской части СССР)). 
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ции нецелесообразно (Карамышева, Рачковская, 196~; Липатова, 1971. 
1980; Грибова, Исаченко, 1972, и др.). Пестрота растительного покрова. 
состоящего из недолговечных, неустойчивых по видовому составу и 

структуре сообществ, относящихся к категории серийных, делает обяза
тельной типизацию пространственных сочетаний таких фитоценозов 
(Гуричева, 1965; Ниценко, 1965; Исаченко, 1967, и др.). При этом удобно 
использовать наличие в пойме закономерных рядов сообществ, обуслов

ленных изменением факторов среды по поперечному профилю долины. 
Для геоботанических и классификационных целей в разное время предла
гались различные факторальные ряды: полный сукцессионный (Ниценко, 
1965), эволюционный (Тимофеев, 1968), микропоясной (Гуричева, 1965), 
гидрогенный экологический (Востокова, 1967) и др. Большинство иссле
дователей считает наиболее правильным ландшафтный подход с построе
нием генетических и эколого-генетических рядов (Крашенинников и др., 

1928; Дохман, 1936; Викторов и др., 1970, и мн. др.). Для целей геоботани
ческого картографирования наиболее часто используются построенные по 
этому принципу эколого-динамические ряды сообществ, предложенные 
В. Б. Сочавой ( 1962) и внедренные в практику целым рядом геоботаников 
(Грибова, Карпенко, 1964; Ильина, 1968, 1984; Липатова, 1980, и др.). 

В. Б. Сочава отмечал, что «история растительного сообщества - это од
новременно история его экологических связей. Вне воздействия среды 
растительные ассоциации никогда не развивались. В настоящее время мы 
склонны ставить вопрос не о генетических классификациях, а о генети
ческом критерии оценки экологических и структурных особенностей рас

тительного покрова в связи с их классификацией» (Сочава, 1961, с. 12). 
В соответствии с этим на карте растительности Казахстана и Средней 

Азии в качестве основной картируемой единицы для растительности пойм 

и долин рек принят обобщенный эколого-динамический ряд, объединяю
щий растительные сообщества всех экологических уровней в пределах ка
кого-либо отрезка долины, обладающего достаточно однородными усло
виями среды. В специфической обстановке засушливого климата пустын
ной зоны, где решающее влияние на растительность оказывает количество 

доступной для растений влаги, представляется необходимым в отличие от 

общепринятой практики включение в единый эколого-динамический ряд 
растительности не только пойменной террасы, но и первой надпойменной, 

которая находится под влиянием дополнительного грунтового увлажне

ния, хотя уже не заливается паводками. Формирующиеся здесь сообщест.;. 
ва, содержащие ксерофильные или галофильные виды, продолжают гид
роморфный ряд. начинающийся в пойме, вплоть до сообществ с атмо
сферным режимом питания (Калибернова, 1984; Рачковская, Сафронова и 
др., 1989). В пойме направление смен обусловлено факторами поемности и 
аллювиальности, а на надпойменной террасе - достижимостью для расте

ний грунтовых вод и связанным с этим фитильным засолением. Таким об
разом, мы имеем два эколого-динамических ряда, обусловленных разными 
ведущими факторами среды. Они объединены в один обобщенный (долин
ный) ряд по топологическому принципу, отражающему общее направле
ние смен растительности в долине. В номерах легенды звенья эколого
динамических рядов соединены стрелками, а между самими рядами по

ставлен знак - , чтобы подчеркнуть смену ведущего фактора среды. На
пример, № 246 (см. фрагмент легенды) составлен следующим образом: ря-
ды сообществ ивово-тополевых -+ лохово-туранговых -+ кустарнико

вых, галофитнозл~ковых - чиевых в сочетании с кокпековыми. Поймен
ный ряд состоит из 3 звеньев, соответствующих основным генетическим 
элементам поймы, а ряд, присущий террасе, из одного звена. В ка
честве картируемых единиц используются также и традиционно пони

маемые обобщенны~ эколоrо-динамич~ские ряды или их звень.1, если они 

имеют достаточное площадное выражение. 



Обобщенный эколога-динамический ряд - это сложная фитоненохоrнt. 
включающая в себя все ключевые точки (звенья), через которь1е должен 
пройти растительный покров в своей эволюции от пойменных к субкли
максовым сообществам. Однако в долине какой-либо реки в силу per ио
нальных особенRостей среды обитания полного набора звеньев может и не 
быть. В таких случаях приходится использовать укороченный Jколоr о
динамический ряд, для которого характерно отсутствие одного иJ звеньев 
или заключительной стадии. Например, для опустыненных межрусловых 
пространств Прибалхашья по староречьям и временным водотокам пока
зан укороченный вариант No 247 (247х). включающий лишь шренкианово
полынно-чиевые. чингилевые. камфоросмовые и кокпсковые сообu.(ества. 
Начальные звенья No 247 в укороченный ряд не включены. так как пред
ставлены лишь фрагментарно и на очень незначительных площадях. 

Особо следует сказать о картографировании дельтово-тугайных ком
плексов - уникальных ландшафтов пустынь Турана. Их возникновение и 
динамика подчиняются процессам лито-морфо-педогенеза (Ковда. 197Х: 

Стародубцева и др.. 1978). Особенности дельт - затухание паводков 
вследствие их рассредоточения по многим руслам. усиленная аккумуляция 

аллювия и связанное с этим поднятие русла над прилегающей террито

рией. частичное погребение литолого-морфологических комплексов и об
разование новых - создают очень сложную обстановку для развития рас

тительности. Возникает ситуация. когда эколого-динамический ряд пред
ставляет собой ряд сопряжения между сообществами элементов рельефа 
дельты. Поэтому в номерах. относящихся к дельтам, связь между звеньями 

показывается не стрелкой, а просто тире. 

Кроме обобщенных эколога-динамических рядов. для показа внедо

линной луговой растительности использованы и другие картируемые еди

ницы. 

В озерных котловинах. где отсутствует влияние паводков и аллюви

альных процессов. растительность характеризуется обобщенными эколо
гическими рядами, которые есть совокупность сообществ (звеньев). по
следовательно сменяющих друг друга по мере изменения степени увлаж

нения или засоления почв. 

· В растительном покрове территорий. прилегающих к крупным водо
хранилищам и испытывающих подтопление их водами, происходит посте

пенная трансформация сообществ. существовавших здесь до создания во

дохранилища, соответственно изменению условий окружающей среды. В 
этом случае для картографирования применены ряды трансформации. ко
торые обычно используются при показе смен растительности в процессе 

воздействия на нее каких-либо антропогенных факторов. 
Основные подзаголовки раздела легенды «Растительность долин рек» 

выделены по зональному признаку: растительность долин рек в северных 

пустынях; в средних пустынях: в южных пустынях. Всего в легенде для от
ражения растительного покрова пойм и долин используется 13 номеров. 
для внедолинной луговой растительности - еще 7. Их содержание значи
тельно обогащается за счет употребления различных шифров при номе
рах. Буквенными шифрами показаны географические варианты рядов. а 
цифровыми - сочетания ряда с несерийными сообществами. 

Текстовую легенду дополняет матрица. выполненная в форме таблицы 
и наглядно показывающая соподчинение подзаголовков легенды. зональ

ную приуроченность и географическое распространение номеров (см. таб
лицу на вкл.). В матрице приведены типы рядов с указанием основных ви

дов-ценозообразователей, что дает дополнительную экологическую ин-

формацию о номерах легенды. 
Для иллюстрации всего вышеизложенного приводим фрагмент легенды 

растительности долин рек в северных и южных пустынJ1х. 

60 



М естополо- Ели-
жс11ие 

В речных 

:tо.1инах 

ницы 

кар10-

rрафи 

рова

ния 

Эколо
rо-д11-

на~111-

ческ11е 

ряды 

ПОДЗОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Типы рядов 

Травя1ю 
кустар-

1111ково

древес

ные 

с встловы

Мll, ТОПО

.lСВЫМН 

туrаям11 

С llBOBO
JIOXOBЫMll 

-rуrаями 

с лохово

тура111·0-

BЫMll 

туrаяю1 

с тур8нrо

вым11, 

rрсбенш11-
ковым11 

80:1r а 

245а 

СЕВЕРНЫЕ ПYC'TЫllll 

Ура.1 

2.i5a 
245б 

Эиба, 
Иprirз 
Т)р· 
rafi 

Сары-
су 

реки Чер-
Сев. ныfi 
Пр11- llp-
ба.1- тыш 

:11ашь11 

246 

ПОДЗОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

С Р ЕД Н 11 Е 11 У С 1· Ы 11 11 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

озера Са-
Зaii- рысу 

сан. 

А.1а-
1\0.lЬ. 

С асы к 
ко:11. 

Сыр- Тала с Чу l l.111 rе1ш 

дарьи Южн 
Пр11-
ба.1-
хашьи 

250а 251 а 2506 250в, 250r 
2516, 
251в 

252 

Ка11ча 
ГdilC· 
кос 

80.10· 
xp;iюr-

.111ще 

южньа: JIY( 11.11111 

Сыр- .-\му- Тед-
дарьи .:~арьи жен. 

Мур-
rаб 

2578 2576, 257r 
257в 

А трек Кара 
кум 

cxнfi 
кана:r 

1----__,1-·1-'·)_т_а_я_м_11_,._ _______________________ ,_ ______________________ .._ _____ ----------
Тrавяно с в11дам11 
к~ с1 ар- rребенщ11-
11ш.:овые ка, ч11нп1-

.1ем 

С BllД8NH 

дере1ы, r8 
.1оф11ль-
11ы11111 ви-

дамп rре-

бе11щ111<8 

2-Па 2.~7б 253 

25-la 25.~б 25-lв 25!i 251-1 

1----1------+- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - -..- - - -- - - - - -- - - - --- - - - -- - fo- - -- - - -- - - - - - - - -

Тr:1вя- бе1 учас-
ныс ТШI MHOI о 

.1ет1111х 

СОЛЯllОК 

с учасшсм 

MHOIO· 
.1еп111х 

COJIMllOK 

2.iRa 

249 2.i9 

2-186 255а 2556 255в 

256а 2566 256н 2561 2 'Ь.1 259а 259i) 

В11е В 88811- ·Моно- Трост1111ковые 
реч- де.1ыа~ uено1ы 

260 260 260 260 260 

llЫX 

до-

ЛИll 1----+------lf----------+ - ------ - - ------ - -------~- - --------- --- - ---- - --~ --------- - - --- -
В 01ер- Эко:ю- Травяные 261 
llЫX l llЧCC· 
К<Н.10· KllC 

~11_11_11_а_"'-.+Р:..ЯЛЬ...;..;._'-1~-------+---------------------->-----------------------------------------
Ни под Рады Трввк11ые 262' 
TOП!IRC- тра11с-

мых форwв-
террн- uви 

торнкх 
1---------t-· - - - - .- - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - -- - - - -- - ---:i6з-;- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Полукусrвр- 26-&' 

~н:.;;.1:.;;.1ч_к_о_в_ь_1с ____ -+ ____________________________ - - - -- - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - -
1
;;- -1 

Кус rар1111ковыс 

К crarьe Н.М.КL"Utоериовой 



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛИН РЕК 

В северных пустынях 

245. Рялы сооб1цсств: ветловых (Salix а/Ьа), гребенщиковых (Tamarix ramo.vissima, 
Т. graci/is, Т. /аха); тростниково-вейниковых (Ca/amagrostis epigeios, Phrag
mites austra/is) ~ пырейных (Elytrigia repens. Bromopsis inermis), солодковых 
(Glyc_\Jrrhi:a glabra. Galatella biflora. Euplюrhia uralensis) в сочетании с клуб
некамышовыми (Bolboschoenus maritimus), осоковыми (Carex praecox, С. me
/anostachya) по депрессиям ~ ажрековых (Aeluropus littoralis) в сочетании с 
1 ребенчатожитняковыми (Agropyron pectinatum, Carex stenophylla), :эстраго
новыми (А rtemisia dracunculus) по высоким уровням: 

а) с участием в тугаях Populus nigra; 
б) без участия в ту1·аях Popu/us nigra. 

246. Ряды сообществ: ивово-тополевых (Popu/us nigra, Sa/ix а/Ьа, S. triandra); зла
ковых (Elytrigia repens, Bromopsis inermis) с Agrostis stolonifera, Роа praten
sis ~ лохово-туранговых (Populus euplrratica, Elaeagnus oxycarpa); разно-
1-равно-злаковых (Leymus angustus. Hordeum secalinum, Glycyrrhiza uralen
sis) ~ галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis, Puccinel/ia distans); кустар
никовых (Halimodendron halodendron) - - чисвых (Ac/matherum sp/endens) в 
сочетании с кокпековыми (Atriplex сапа). 

247. Ряды сооб1цеств: тростниковых (Phragmites australis), клубнекамышовых 
(Bolboschoenus maritimus) ~ галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis, виды 
Puccinellia), ажрековых (Aeluropus littoralis), гребенщиковых (Tamarix 
ramosissima) ~ чинrилевых (Halimodendron /1alodendron); чиевых (Ach.na
therum splendens) с Artemisia schrenkiana - кокпековых (Atriplex сапа): 

а) тростниковых. клубнекамышовых ~ ситниково-галофитномелко
злаковых (Aeluropus littoralis. виды Crypsis. Juncus sorantlius, J. jaxar-
ticus); гребенщиковых ~ кермеково-ажрековых (Limonium gmeli
nii) ~ чингилевых: чиевых с Artemisia sclrrenkiana - кокпековых; 

б) тростниковых. клубнекамышовых - галофитнозлаковых (Aeluro-
pus littoralis. Puccinellia tenuissima, Hordeum bogdannii). ажрековых с 
Tamarix ramosissima - чинrилевых; чиевых с Artemisia schrenkiana, 
волоснецовых (Leymus multicaulis) - кокпековых в сочетании с 

сарсазановыми (На/оспетит stroЫ/aceum) по депрессиям; 

60) сельскохозяйственные земли и залежи на их месте. · 
247х. Ряды сообществ: шренкиановополынно-чиевых (Aclmatlierum splendens. Ar

temisia schrenkiana) - чинrилевых (Halimodendron lialodendron) - камфорос
мовых (Camphorosma monspeliaca), кокпековых (Atriplex сапа) по межрусло
вым пространствам и староречьям. 

248. Ряды сообществ: тростниковых (Phragmites australis), вейниковых (Calamag
rostis epigeios. Elytrigia repens, Glycyrr/1iza glabra) ~ разнотравно-злаковых 
(Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, G/ycyrrhi=a glabra) - ажрековых 

(Aeluropus littoralis), чиевых (Achnatlierum splendens): 
а) тростниковых, вейниковых ~ пырейных (Elytrigia repens), солод

ково-злаковых (Ca/amagrostis epigeios, Elytrigia repens, Polypogon ma
ritimus. Glycyrrl1i=a glabra) с Tamarix ramosissima - ажрековых с 

Alhagi pseuda/liagi, чиевых с Agropyron fragile, А. pecriniforme, 
Epliemerae; 

б) тростниково-вейниковых ~ злаковых (Calamagrosris epigeios. Ely
trigia repens, Bromopsis inermis, Phragmites australis), мезофитноразно
травных (Glycyrr/1i:a glabra, /пи/а britannica. Medicago fa/cata) ~ 
волоснеuовых (Leymus multicaulis) с Alhagi pseuda/hagi, Acropti/on 
repens, VexiЫa alopecuroides, Dodartia orientalis, галофитнозлаковых 
(Aeluropus /ittoralis, Hordeum bogdanii, виды Puccine//ia) - а:жре
ковых, местами чиевых; 

б 1 ) в сочетании с карабараковыми (Ha/ostachys caspica), чернополын-
ными (А rtemisia pauciflora) сообществами, 
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249. Рялы сообществ: тростниковых (Pl1Гagmites australis). клубнскамышовых 
(Bolboschoenus maritimus, В. popovii) - ситниково-r·алофинюзлаковых (Aelu
ropю; littoralis, виды Crypsis. Puccinellia, Juncus) ажрсковых (Aeluropus 
littoralis) с Artemisia maritima, А: salina, Limonium caspicum сарсазановых 
(Halocnemum strobllaceum). 

в южных пустынях 

257. Ряды сообществ: лохово-туранговых (Populus pruinosa, Р. eupl1ratica. Elaeag
nus turcomanica, Е. oxycarpa, местами Salix songarica) с Eriantl1us ravennae, Jm
perata cylindrica --+ кустарниковых (виды Tamarix. Halimodendron haloden
dron); злаковых ажрековых (Aeluropus littorali."·), обычно с Salsola den
droides: 

а) ивово-лоховых (Elaeagnus oxycarpa, Sa/ix alba), тураш овых с Eryan
thus ravennae. lmperata cylindrica --+ кустарниковых (Tamarix 
ramosissima, Т. aralensis. Haliыodendron l1alodendron); разнотравных 
(виды Alhagi. Acroptilon repens) с Leymus multicaulis - ажрековых; 

а') ажрековые с Glycyrrhi=a glabra, Alliagi sparsifolia, местами с участка
ми кустарников сообщества; 

а0) сельскохозяйственные земли и залежи на их месте, 
б) лохово-туранговых с Tamarix ramosissima. Halimodendron halodendron; 

крупнотравных (PllГagmites australis. Calamagrostis dubla. Glycyrrhiza 
glabra, Trachomitum scabrum) -- кустарниковых; разнотравно-зла
ковых (Phramites australis. Ateluropus littoralis, Trac/10mitum scab
rum) - гребенщиковых (Tamarix ramosissima, Т. /аха, Т. elongata), 
разреженных туранrовых с Salsola foliosa. C/imacoptera Zanata, 
Ephemerae; 

бх) усыхающие гребенщиковые, туранrовые с Zygophyllum охуапит. 
Ephemerae туrаи; 

в) лохово-туранrовых с Eriantlms ravennae. lmperata cylindrica; крупно
злаковых (Eryanthus ravennae, Saccl1arum spontaneum, Arundo donax. 
Phragmites australis) с Тур/1а Zat1folia. Т. laxmannii --+ гребенщико

вых (Tamarix ramosissima, Т. leptostachys); солодково-эриантусовых 
(Eryanthus ravennae, Glycyrrhiza glabra) - ажрековых, карабарако

вых (Halostachys caspica) с Salsola dendroides; 
в0) сельскохозяйственные земли и залежи на их месте; 
r) туранговых, гребенщиковых (Tamarix ramosissima, Т. meyeri. Т. smyr

nensis, Т. aralensis, Т. androssovii) с Eryanthus ravennae. Jmperata cylin
drica, Calamagro.~tis · dиЫа --+ гребенщиковых с Glycyrrhi=a glabra, 
Asparagus brachyphyllus; галофитнозлаковых (Puccinellia gigantea, 
Cynodon dactilon, Aeluropus littoralis, Ephemerae) свинороево
ажрековых (Cynodon dactilon), верблюжеколючково-солянковых 
(Salsola dendroides, Suaeda microphylla, S. pl1ysopl1ora. Alhagi pseudal
hagi, А. canescens, А. persarum, А. spars(folia) и сельскохозяйственные 
земли на их месте. 

258. Ряды сообществ: гребенщиковых (Tamarix !аха, Т. elongata, Т. leprostaciiys, 
Т. ramosissima) с Glycyrrhiza glabra, Alhagi spars1:fo/ia, А. canescens; ажрековых 
(Aeluropus littoralis) с Salsola dendroides -- дерезово-гребенщиковых (Tama
rix hispida, Lycium ruthenicum) с Girgensohnia oppositiflora, Salsola paulsenii 
гребенщиковых (Tamarix hispida) с Karelinia caspia. Zygopl1}1lum охуапит, ка
рабараковых (HalostacJ1ys caspica). 

259. Ряды сообществ: тростниковых (Phragmites australis), клубнекамышовых 
(Bolboscl1oenus maririmus) - ажрековых (Aeluropus littoralis) -- карабарако
вых (Halostachys caspica): 
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а) солянково-тростниковых (Salsola micranthera, S. /oliosa. Suaeda micro
pliylla. S. microsperma, Climacoptera turcomanica) - ажрековых с Zy
gopl1yllum eichи1aldii, Karelinia caspia, Limonium otolepis ·- гребенщи
ковых (Tamarix Jiispida), карабараковых, иногда с Haloxy/on 
ap/1yllum; 



б) тростниковых, клубнекамышовых ажрековых (Aelurnpu.v /ittorali.v, 
А. repens) с Cynodon dactilon. Limonium ren(forme. Puccinellia кiкапtеа. 
Tamarix hispida - карабараковых, сарсазановых (Halocnemum .vtro
bllaceum) в сочетании с дерезово-1·ребен1циковыми (Tamarix ramosi.v
sima. Т. karakalensis, Lycium depressum) по прирусловым валам про
токов. 

Одной из наиболее ярких черт ландшафтов речных долин в аридной 
зоне являются своеобразные пойменные леса - туrаи. Это участки древес
но-кустарниковой растительности. располагающиеся на прирусловых ва
лах. История их возникновения связана с третичными субтропическими 
саванна~и. которые при аридизации климата отступили к югу и сохрани

лись лишь вдоль рек в виде галерейных лесов. Во флоре современных ту

гаев остались виды, в той или иной степени приспособившиеся к засушли

вости климата и засоленности местообитаний, однако при отсутствии 
промывного режима они существовать не могут. В цикле развития долин

ной растительности стадия древесных тугаев является относительно крат
~врем:нной, и в про~ессе эволюции они обязательно сменяются кустар
никовои и травянистои растительностью. 

Туrаи, существующие лишь в условиях прирусловья или сходных с 
ними, обычно могут быть отражены на карте только в качестве первого 
звена обобщенного долинного ряда. Эта особенность аридных пойм уже 

была использована в «Карте растительности европейской части СССР» 
( 1979). В легенде к этой карте номера, отражающие растительный покров 
аридных и субаридных пойм, разделены на 2 группы: к первой отнесены 
типы эколого-динамических рядов. в которых лесные сообщества пред

ставляют собой заключительную стадию. во второй они не являются за
ключительной стадией или полностью отсутствуют. 

Травянистая растительность, занимающая в аридных поймах большие 
площади, не может считаться вторичной в отличие от пойм более влаж
ных областей, где она трактуется как длительнопроизводная на месте све
денных лесов. Существует точка зрения, что настоящих лугов как устой

чивого компонента растительного покрова в аридных поймах нет. Их за

меняют ксерофитизированные «крупнозлаковые луга» с вейником, пы

реем, бескильницей, чием. вострецом (Коровин. 1962). 
В пределах полосы северных пустынь растительность речных долин 

носит наиболее мезофильный характер, так как по долинам рек происхо

дит проникновение далеко на юг элементов степной и лесной флоры. Для 

древесных тугаев типичны сообщества из Salix а/Ьа и S. triandra, которые 
южнее обычно не заходят. Ветлу (Salix а/Ьа) можно встретить в туrаях 
всей Средней Азии, однако большинство флористов считает, что южнее 
полосы северных пустынь .представлены ее одичавшие формы. так как 
ветла широко культивируется в насаждениях и легко дичает. Довольно 
большую роль играет лох (Elaeagnus oxycarpa), ближе к южной границе 
северных пустынь появляется туранга (Populus euphratica). В самых север
ных районах всречается осокорь (Populus nigra). Из кустарников характер
ны древнесредиземноморские виды рода Tamarix - Т. gracilis. Т. /аха. Т. ra
mosissima, далее всего из видов этого рода продвинувшиеся на север. Без
лесные участки центральной поймы обычно заняты на слабозасоленных 
почвах сообществами злаков-эвримезофитов Elytrigia repens и Bromopsis 
inermis, нередко с участием Agrostis stolonifera, а иногда даже с A/opecurus 
pratensis, на засоленных почвах - галофитнозлаковыми из видов А eluropus. 
Crypsis. По первым надпойменным террасам обычно расnространены 
чиевники (А chnatherum splendens), кокпечники (А triplex сапа). образующие 
самые разные сочетания и комплексы. 

В полосе средних пустынь преобладают ивово-лоховые и туранговые 

тугаи из Elaeagnus oxycarpa, Populus euphratica (реже Р. pruinosa). Salix 
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svngarica, S. к·i/helmsiana. Луговая растительность слагается разнотравно
злаковыми сообществами с доминированием Elymus multicaulis. Glycyrrhiza 
glabra и G. uralensis, Goehelia alopecuruides в сочетании с гребенщиковыми и 
чинrилевыми (Halimodendron halodendron) зарослями. Из гребенщиков ве
дущую роль играют центральноазиатские автохтонные виды Tamarix 
elongata, Т. leptostachys и также Т. ramosissima. широко распространенный 
по всей Средней Азии и Казахстану. Луговые солончаки заняты самыми 
разными вариантами ажрековых и карабараковых (Halostachys caspica) со
обществ с большим или меньшим участием галофильного разнотравья -
Zygophyllum fabago. Plantago maritima, Karelinia caspia, Saussurea sa/sa. На 
террасах формируются поташниковые. селитрянковые фитоценозы (виды 
Kalidium. Nitraria). Там. где происходит переход растительных сообществ 
на автоморфные позиции, наблюдается развитие черносаксаульников 
(На/оху/оп aphyllum). которые можно считать заключительной стадией раз
вития макроряда долинной растительности в средних пустынях. 

При переходе к южным пустыням в долинах рек происходит резкая 
смена эдификаторов. В древесных тугаях значительную роль наряду с 
Populus euphratica начинает играть и Р. pruinosa, который имеет более юж
ный ареал. Очень характерны густые гребенщиковые тугаи из видов. за
ходящих из Ирана и имеющих здесь северную границу своего ареала -
Tamarix smyrnensis, Т. meyeri. Т. aralesis. Т. androsso\1ii. Травянистая расти
тельность слагается реликтовыми третичными видами тропического про

исхождения - Erianthus ravennae. lmperata cylindrica. Saccharum spontaneum. 
Arundo donax, Typha elephantina, образующими на больших площадях со
вместно с Typha angustifo/ia, Calamagrostis dubla, Glycyrrhiza glabra и 

Trachomitum scabrum крупнотравные заросли («джангиль»). Для выровнен
ных территорий центральной поймы и межрусловых пространств харак

терно сочетание чингилевых (Halimodendron ha/odendron) и гребенщиковых 
зарослей из Tamarix /аха. Т. ramosissima. Т. elongata. Т. /eptostachys с 
участками травянистой растительности. Наиболее распространены солод
ковые (Glycyrrhiza g/abra), верблюжеколючковые (Alhagi pseudalhagi, А. ca
nescens, А. persarum, А. sparsifo/ia), галофитнозлаковые и свинороево

ажрековые (Puccinellia gigantea. Cynodon dactilon. Aeluropus littoralis, А. re
pens) сообщества с участием в них Salsola dendroides, типичного вида юж
ных пустынь. В засоленных депрессиях обычны гребенщиковые и дерезо
во-гребенщиковые (Tamarix hispida, Lycium ruthenicum) заросли и ажреко
вые луга с Zygophyllum охуапит. Karelinia caspia, Limonium otolepis, в наибо
лее засоленных местообитаниях солянково-тростниковые (Salsola 
micranthera, S. foliosa, Suaeda microsperma. Climacoptera turcomanica) и кара
бараковые сообщества. 

Из всего вышеизложенного ясно видно, -что растительность долин рек 
в пределах пустынной области имеет четко выраженные зональные при

знаки, которые хорошо коррелируют с зональными особенностями пус
тынной растительности. 

SUMMARY 

N. М. К А L 1 В Е R N О V А 

SHOWING ТНЕ VEGETATION COVER OF FLOOD-PLAINS AND RIVER
VALLEYS ON ТНЕ VEGETATION МАР OF KAZAKHSTAN AND MIDDLE ASIA 

The fragment of the legend of the map concerning the vegetation of Лood
plains and river-valleys in the sub~ones of_ nor~hern and southern desert~ 1s 
presented in the article. The map 1s comp1led 1n Department of Veget•t <'·' 

64 



Geography and Cartography of Komarov Botanical lnstitute Ьу а Jarge team 
of botanists-geographers of the former USSR. 

The nature environments determining the development of vegetation of 
river-valleys in arid climate are conditioned Ьу the intrazonal factors (aJJuvia1 
and flood processes) at the background of natural zonal factors.Contrasts of 
environments and corresponding plant communities manifest themselves first 
of all. Mineralization of ground waters, salinity of soils, including the alluvial 
ones, are of essential importance. 

The practice of vegetation mapping of unstaЫe habltats. to which flood
plain landscapes belong, has shown that units of phytocoenological classifica
tion is of little use for this purpose. The heterogeneity of vegetation, consis
ting of short-term unstaЫe serial communities generates а need for typifi
cation of space comblnations of such phytocoenoses. For this purpose it is 
convenient to use generalized ecological-dinamic series. including plant com
munities of all levels within the limits of definite segment of valley. These 
series are the mapping units оп the map. The vegetation of the first terrace is 
also nessecary to include in а sing1e series with flood-plain vegetation because 
it has supplementary influence of ground waters. 

The higher divisions. of the legend are based on zonal characters: vege
tation of valleys in northern. middle and southern deserts. 13 numbers are 
used to show the vegetation cover of flood-plains and valleys. Additional 7 
numbers are used for the out-of-valley meadow vegetation. The content is 
enriched Ьу using of the letters Ьу the numbers showing the geographic 
variants of series and ciphers for comblnation of series and out-of-series 
communities. The text legend is supplemented Ьу the matrix (tаЫе). showing 
the subordination of subtitles, zonal position and geographic distribution of 
divisions. The types of series in the matrix are listed with indication of the 
main dominant species that gives the additional information on the legend 
divisions. 

The author' s conclusion is that valley vegetation reveals clearly the zonal 
features, correlating with zonal (desert) vegetation. 
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