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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
1.1.
Актуальность темы. С возрастанием потребностей населения в продуктах и
товарах растительного происхождения, а также в экосистемных услугах, усиливается
антропогенное влияние на флору и растительность. В связи с этим стало актуальным
изучение состава и структуры флоры, растительности и прогнозирование направления их
развития на долгосрочную перспективу, что особенно важно для горных территорий, где на
небольших площадях формируются локальные, до определенной степени изолированные,
фитоценотические и флористические комплексы. Изучение состава и структуры флоры
отдельных экологических регионов имеет большое значение для оценки и установления
флорогенетических связей между различными ботанико-географическими и экологическими
районами, провинциями и областями. Эти исследования позволяют проследить генезис и
динамику развития флоры и растительности, способствуют получению информации для
разработки проектно-программных документов по рациональному природопользованию,
содействуют адаптации хозяйственной деятельности к сложным физико-географическим и
экологическим факторам, определяют критерии и условия ограничения воздействия на
экосистемы.
Флористические исследования — это основа для проведения любой ботаникогеографической работы, особенно районирования горной территории, так как виды растений
надежно и устойчиво индицируют варьирование микро- и макроусловий, включая
глобальное изменение климата. Весьма актуальны всесторонняя оценка флоры в пределах
отдельных природно-территориальных единиц (областей, провинций, округов и районов) и
анализ жизненных форм растений и их систематических групп. В этом контексте анализ
состава и оценка состояния флоры Центрального Памиро-Алая высоко приоритетны для
установления флористических связей между различными горными районами Средней и
Центральной Азии (Высокой Азии).
Богатый флоро-фитоценотический состав исследованного региона позволяет
разработать типологическую классификацию для горно-пустынной Средней Азии. На
территории района исследования представлены следующие типы растительности:
мезофитные леса, арчевники, горные степи, луга, высокогорные пустыни, саванноиды,
типичные ксерофитные редколесья, термофильные можжевеловые леса, тугаи, заросли диких
плодовых растений.
Предложенная диссертационная работа является попыткой восполнить пробелы в
решении ботанико-географических вопросов и разработки типологической структуры
растительности для сохранения и рационального использования биоразнообразия и
экосистем. В рамках этих исследований проведены экологическое районирование
территории и организация мониторинга за состоянием растительного покрова.
Исследования выполнены в рамках государственных экологических программ в 1998–
2008, 2009–2019 гг., утвержденных постановлениями Правительства Республики
Таджикистан (РТ) № 344, 123; Национальной Стратегии и Плана действий по сохранению и
рациональному использованию биоразнообразия РТ, утвержденной Постановлением
Правительства РТ № 392 от 01.09.2003 года; Стратегии РТ в области науки и технологий на
период 2011–2015 годов, утвержденной Постановлением Правительства РТ №114 от 3 марта
2011 года; Комплексной научно-исследовательской программы фундаментальных и
приоритетных исследований Государственного учреждения «Научно-исследовательская
лаборатория охраны природы» Комитета по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан (ГР №0102ТД908, ЭК 4 – биология и экология).
1.2. Степень разработанности проблемы. В условиях ускоренного развития
территорий для удовлетворения потребностей общества в продуктах и товарах, в
хозяйственный оборот в большом объеме вовлекаются биологические ресурсы, в результате
чего территория Центрального Памиро-Алая оказалась под влиянием интенсивной
хозяйственной деятельности населения. Здесь ускоренно развиваются земледелие и
промышленность, активно используются естественные природные лесные и пастбищные
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ресурсы для ведения богарного и орошаемого земледелия. Уникальные биологические
ресурсы, в первую очередь редкие ценные виды флоры и разнообразные типы сообществ,
подвергаются антропогенной нагрузке. В связи с увеличением численности населения и
вовлечения в хозяйственный оборот больших объемов растительных ресурсов, без учета и
оценки их природного запаса и экологической ёмкости территории, активно осваиваются
самые труднодоступные территории с уникальной и легко уязвимой растительностью.
Освоение территорий ведется без выявления закономерностей развития и без оценки
способности восстановления флоры и растительности.
В условиях возрастания потребностей над восполнением природных ресурсов
экологические инициативы и природоохранная деятельность сталкиваются с новыми
проблемами, последствия которых нередко приводят к эколого-экономическому дисбалансу.
Активная хозяйственная деятельность и связанное с ней экономическое развитие без учета
оценки флоры и растительности привели к потере плодородия почв, сокращению площади
лесов, снижению урожайности кормовых растений на пастбищах и способности
восстановления экосистем. В настоящее время эти тенденции настолько усилились, что
могут нанести непоправимый эколого-экономический ущерб, утрату многих уникальных
видов. В связи с этим перед учеными встали проблемы, требующие более детальных
исследований, осуществления мониторинга за ходом сукцессионных смен фитоценозов,
обобщения имеющихся материалов и сбора новых коллекций.
Несмотря на значительные площади особо охраняемых природных территорий в
пределах района исследования, большинство из них, за исключением заповедников
«Даштиджум» и «Тигровая балка», остаются мало изученными и не обеспечены научнообоснованными планами управления. Достаточно информации только по заповеднику
«Рамит», однако эти материалы не доведены до завершения. С учетом этих факторов
возрастает актуальность в оценке состава, структуры и состояния флоры и растительности.
Изучение растительного покрова — это базовая основа для планирования
рационального природопользования и устойчивого развития территорий. Подобные
исследования крайне важны для горной территории, где флора и растительность достаточно
заметно меняются по вертикальному и горизонтальному профилю.
1.3. Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является ботаникогеографическая оценка флоры и растительности Центрального Памиро-Алая и на ее основе
создание схемы экологического районирования.
Для достижения цели было необходимо решение следующих задач:
˗ анализ и оценка таксономического состава флоры;
˗ анализ состава флоры по жизненным формам;
˗ установление флористических связей между различными горными районами Высокой
Азии (Гималаев, Гиндукуша, Тянь-Шаня и внутреннего Памиро-Алая);
˗ разработка системы высотной поясности;
˗ типологическая классификация растительности;
˗ экологическое районирование Центрального Памиро-Алая.
1.4. Научная новизна исследований. Впервые обобщен состав флоры Центрального
Памиро-Алая и дан её полный список. Проведен анализ таксономического разнообразия,
эколого-биоморфологических особенностей видового состава, анализ жизненных форм.
Определен географический состав флоры и история ее формирования и становления.
Рассмотрены вопросы эндемизма флоры и другие ее особенности. Высокая степень
автохтонности формирования флоры Центрального Памиро-Алая подтверждается большим
числом эндемичных видов (394).
Впервые проведена детальная типологическая классификация растительности
Центрального Памиро-Алая. Установлено 10 групп флороценотипов, 46 флороценотипов,
119 формаций, 166 групп ассоциаций, 627 ассоциаций. Проведена корректировка ранее
существующих схем классификации с использованием новых подходов. Разработана легенда
и составлена карта растительности Центрального Памиро-Алая. Исследования кластерных
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участков, составляющих экологический каркас Центрального Памиро-Алая, карты экосистем
и планы управления (по заповеднику «Тигровая балка», Даштиджумскому заказнику и
заповеднику «Рамит» и др.) легли в основу данной работы. При изучении и
картографировании растительности наряду с маршрутно-геоботаническими исследованиями
впервые использовали материалы многолетних космических съемок.
Откорректирована ранее предложенная (Сафаров, 2006) схема экологического
районирования для Национального Плана действий по охране окружающей среды РТ.
Представлена новая схема деления Памиро-Алая на провинции: Юго-Западнотяньшанская –
полупустынно-хвойноредколесная, Северо-Памиро-Алайская – горностепно-хвойнолесная,
Кухистанская
–
полупустынно-горностепно-хвойнолесная,
Ферганско-Алайская
–
полупустынно-редколесно-горностепная, Центрально-Памиро-Алайская – саванноидноальпийсколугово-широколиственнолесная,
Бадахшанская
–
ксерофитноредколесногорностепная, Памирская – ледниково-высокогорнопустынная, Северо-Гиндукушская –
полупустынно-редколесная.
1.5. Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые выявлен
флористический состав Центрального Памиро-Алая (2781 вид), 60 % из которых общие для
Среднеазиатского региона, что служит основой для оценки флороценогенеза Гималаев,
Гиндукуша, Тибета, Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Установленные соотношения жизненных
форм растений способствуют более достоверному определению направления
формообразования видов, а также являются основанием для определения адаптогенных
свойств растений по высотным поясам и флороценотипам. Объединение выделенных
жизненных форм в группы необходимо для разработки классификации растительности и
экологического районирования исследованного региона.
Разработанная типологическая классификация послужит основой для разработки
механизмов регулирования и устойчивого сохранения уникальной флоры и растительности
Центрального Памиро-Алая, а также для организации мониторинга и принятия адекватных
мер по устойчивому сохранению и регулированию природопользования. Оценка
экологической ситуации посредством анализа индикаторов устойчивого развития природных
ресурсов и, прежде всего, флоры и растительности, является основным показателем для
научного прогнозирования и планирования природопользования.
Предложенное экологическое районирование приобретает особое значение, а
полученные на его основе результаты вносят существенный научный вклад в решение
хозяйственных и природоохранных вопросов. Выделенные природно-территориальные
единицы, т. е. районы, должны находиться под постоянным наблюдением исследователей.
1.6. Основные положения, выносимые на защиту. В соответствии с целью и
задачами исследований, впервые полученными научными результатами и личным вкладом
автора на обсуждение выносятся следующие защищаемые положения диссертационной
работы:
1. Специфика количественного видового состава сосудистых растений, их сопряженность
и соотношения с разными горными территориями Центрального Памиро-Алая и
Средней Азии, в первую очередь, Тянь-Шаня и с внутренними районами Памиро-Алая.
2. Процесс формирования, становления и развития флоры Центрального Памиро-Алая.
3. Классификация растительности по флороценотипам.
4. Схема высотной поясности растительности Центрального Памиро-Алая.
5. Схема экологического районирования Центрального Памиро-Алая.
1.7. Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основные
положения диссертационной работы обсуждены на ученых советах Государственного
учреждения «Научно-исследовательская лаборатория охраны природы» Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве РТ (Душанбе, 1999–2016); Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 1984, 1985, 2017). Материалы доложены на
научно-практических конференциях Таджикского Национального Университета (Душанбе,
2013, 2014). Отдельные главы доложены на международной конференции «Проблемы
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экологически сбалансированного развития стран с переходной экономикой» (Московский
Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 2000 г); международном
семинаре, посвященном тематике биоразнообразия и вопросам создания экосети (Алма-Ата,
2005 г.). Вопросы оценки состояния флоры и растительности Центрального Памиро-Алая
обсуждены на ежегодных научных конференциях Академии наук РТ (Душанбе, 2000–2014).
Полученные результаты включены в доклады международной конференции, посвященной
оценке состояния пастбищ РТ (Душанбе, 2011, 2013) и представлены на Седьмом Невском
международном экологическом конгрессе в секторе экологической безопасности сельского
хозяйства (Санкт-Петербург, 2015); научно-практической конференции Академии наук РТ,
посвященной 25–летию независимости РТ (Душанбе, 2016); расширенном заседании ученого
Совета Государственного учреждения «Научно-исследовательская лаборатория охраны
природы» Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан (Душанбе, 2017).
1.8. Реализация результатов исследования. Результаты представлены в монографиях
«Ботанико-географические особенности южной части Центрального Памиро-Алая»
(Душанбе, 2012), «Заповедник «Тигровая балка» в окружающей среде» (Душанбе, 2012),
«Флора и растительность Южного Памиро-Алая» (Душанбе, 2015). Материалы исследований
включены в картографические издания по растительности Памиро-Алая (Москва-Душанбе,
1980–1990); вошли в государственные и международные программные документы, в том
числе в Национальную стратегию и План действий по сохранению и рациональному
использованию биоразнообразия РТ (Душанбе, 2003); в Национальный план действий по
охране окружающей среды РТ (Душанбе, 2006); в План управления заказника «Даштиджум»
(Душанбе, 2006); в План управления заповедника «Тигровая балка» (Душанбе, 2010).
На основе полученных новых данных о флоре и растительности, разработаны
экологические
и
природоохранные
программные
документы
(Государственная
экологическая программа РТ на периоды 1997–2008 и 2009–2019 гг. (Душанбе, 2009)).
Результаты исследования широко использованы при разработке карты и при планировании
экологической сети (ЭКОНЕТ) Центральной Азии (Москва, 2006); при подготовке карт
«Растительность», «Леса», «Кормовые угодья» Таджикистана в масштабе 1: 500 000 и 1: 200
000 (Душанбе, 1983); при подготовке Национальных докладов по охране природы РТ
(Душанбе, 1993, 1996); при разработке проектов и обоснований Таджикского Национального
Парка и Ширкентского историко-природного парка (Душанбе, 1994–2010); при подготовке
пояснительной записки к карте «Растительность Казахстана и Средней Азии» в масштабе 1:
2 500 000, разработанной совместно с коллективом Лаборатории географии и картографии
растительности Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 1995);
при составлении «Обзоров результативности экологической деятельности Таджикистана, 1–
2», Нью-Йорк – Женева, 2004, 2013).
1.9. Публикации результатов исследований. По результатам исследований
опубликовано 70 научных работ, в том числе 5 монографий, 17 работ в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации. Разработаны практические рекомендации по сохранению
растительного биоразнообразия Центрального Памиро-Алая, утвержденные Комитетом
охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан и отделением
биологических наук АН РТ.
1.10. Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 451
странице текста компьютерного набора, содержит 10 таблиц, 72 рисунка, в том числе 3 карты
и 4 приложения. Она состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и
методов, результатов исследований и их обсуждения, выводов, заключения, практических
предложений и приложений.
Список литературы включает 398 источников, в том числе 10 на иностранных языках.
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы. Диссертационная работа является итогом многолетних (1970–2013)
полевых экспедиционных исследований автора, посвященных изучению флоры и
растительности Центрального Памиро-Алая маршрутно-геоботаническими методами. За этот
период проводили флористическое, ботанико-географическое, картографическое изучение
отдельных водосборных бассейнов и горных хребтов Памиро-Алая. Параллельно с
картографированием растительности этой обширной территории на ключевых участках
собрано более 12 000 гербарных образцов сосудистых и споровых растений. Флористические
материалы задокументированы и переданы в коллекции Ботанического института АН РТ,
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Значительная часть гербарных образцов
хранится в гербарных фондах на биологическом факультете Национального
Государственного университета РТ. В составе геоботанической экспедиции Института
ботаники АН РТ в 1970–1972 гг. проведено картографирование растительности бассейнов
рек Ширкент, Каратаг, Сурхоб и Яхсу, собрано более 2000 гербарных образцов. Результаты
включены в пояснительный текст к Карте растительности Казахстана и Средней Азии (по
Таджикистану автор Н. Сафаров, 1995).
2.2. Методика. При выполнении использовали методики советской (Российской)
геоботанической школы (Шенников, 1938, 1962; Лавренко, 1940; Раменский, 1971; «Полевая
геоботаника», тома I-V, 1959, 1960, 1964, 1972, 1976).
Для выявления полного фитоценотического состава Центрального Памиро-Алая и
установления типичных фитоценозов описано более 2 500 пробных площадок, выявлены 627
растительных ассоциаций и 600 ботанических выделов, которые нанесены на карту
растительности.
Параллельно с геоботаническими описаниями на ключевых участках собрано более
12 000 гербарных образцов сосудистых растений. Типологическая классификация
растительности и выделение флороценотипов, формаций, групп ассоциаций и ассоциаций
проведено на основе принципов, предложенных советскими и российскими учеными
(Сукачев, 1944; Овчинников, 1947, 1948 а,б,в, 1957; Станюкович, 1960; Александрова,
Василевич, 1968, 1979, 1983; 1969; Ниценко,1971, 1972; Камелин, 1973, 1979; Овчинников и
др., 1973; Миркин, 1985; Миркин, Наумова, 2012, и др.).
При проведении геоботанического картографирования использовали аэрокосмические
снимки (КС) разных периодов (1972–2013 годы). Для достоверного установления
фитоценозов и изучения состава и структуры растительного покрова разработаны
дешифровочные признаки растительности на космоснимках и проведены многократные
наземные рекогносировочные исследования аэровизуальными методами с детальным
описанием более 2 000 ключевых участков c учетом сезонного развития сообществ и их
высотнопоясного размещения. На этой основе разработана методика дешифрирования
растительности по КС и составлен косморисунок карты растительности и ландшафтов в
программе «Google Earth» на основе топографических карт масштаба 1:100 000 с
использованием программы «Corel DRAW X6».
Приведенные в диссертации 14 климадиаграмм составлены по методике программы
«DIVA-GIS» на основании метеоданных, включенных в систему глобальных
циркуляционных систем («WorldClim») базы данных NASA – интерактивные карты рельефа
высот над уровнем моря, климата (температурного режима, изменения среднегодовой
температуры воздуха до 2050 г., осадков, водных ресурсов: рек, озер, морей, ледников,
расположенных на территории Центрального Памиро-Алая) – обработаны через программу
«Аcсеss». Статистическая обработка и создание диаграмм и таблиц проведено в программе
«Microsoft Excel», наиболее часто используемой в описательной статистике и
корреляционных методах, адаптированных для анализа биологических типов данных.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Природные условия Центрального Памиро-Алая
3.1.1. Географическое положение
Памиро-Алай – внутри континентальная горная система, расположенная на границе
субтропического и умеренного климатических поясов. Район исследований занимает
центральную часть Памиро-Алайской горной системы. Центральный Памиро-Алай на севере
и северо-востоке ограничен Ферганской долиной и непосредственно примыкает к ТяньШаню, на востоке – к сухим холодным опустыненным горам Бадахшана и Памира; южные и
юго-западные границы Памиро-Алая соприкасаются с пустынями Кызылкум и Каракум по
руслам рек Пянджа и Амударьи. Более 90 % площади Памиро-Алая находится в пределах
Таджикистана, кроме того, он захватывает небольшую часть Южного Кыргызстана, юговосточную часть Узбекистана и Туркмении (Овчинников и др., 1973). Некоторые
исследователи горной Средней Азии (Линчевский, Прозоровский, 1946; Агаханянц, 1961;
Акджигитова и др., 2003) при ботанико-географическом районировании включают
отдельные участки Северного Афганистана в состав Памиро-Алая. Памиро-Алай включает
целую систему горных хребтов (Каратегинский, Вахшский, Дарвазский, Алайский, Петра
Первого и Хазрати Шох), а также Сурхобскую, Обихингобскую и Гиссарскую межгорные
впадины. Центральный Памиро-Алай занимает 53 200 км2 (37.2 % от общей площади
Таджикистана).
3.1.2. Геология. В геологической литературе Центральный Памиро-Алай обычно
упоминается под названиями Гиссаро-Алайская, Южно-Таджикская или ТаджикскоАфганская депрессия (Чедия, 1960, 1972; Ачилов, 1969). В Центральном Памиро-Алае на
всех подножьях горных хребтов, в низкогорьях периодически проявляются мощные
отложения толщи красноцветных и бурых, преимущественно песчано-глинистых олигоценраннемиоценовых моласс. По всей вероятности, в то время весь Памиро-Алай имел
низкогорный облик. Следы этого древнего рельефа в современной эпохе сохранились лишь
на небольших площадях в разных частях территории. Основные стадии горообразования, т.е.
интенсивный «рост» Гиссарского, Дарвазского, Каратегинского, Вахшского, Мазарского,
Пашмгармского, Алайского хребтов и хребта Петра Первого происходили в позднем
миоцене и плиоцене и характеризовались формированием грубо-обломочных, песчаногалечниковых отложений, свидетельствующих о выветривании горных пород в условиях
общего похолодания, происходящего на фоне повышения аридности климата.
3.1.3. Почвы. Параллельно с процессами горообразования шло формирование
почвенного покрова. По данным В.Я. Кутеминского и Р.С. Леонтьевой (1966) для района
исследования известны 8 типов почв, которые по высотному профилю распространены
следующим образом: песчано-пустынные почвы занимают низовья рек Пяндж, Кафирниган
и Вахш; 3 типа сероземов (светлые, типичные, темные) занимают низкогорья и предгорья;
горные коричневые почвы распространены в среднегорных поясах на высоте до 2 800 м 1;
горностепные почвы характерны для средне- и высокогорных территорий.
3.1.4. Климат. В климатическом отношении Центральный Памиро-Алай разнообразен.
Среднегодовая температура воздуха – 15–17 °С. Годовая сумма атмосферных осадков
колеблется в значительных пределах на разных высотах: от 120–150 мм на высотах до 360 м,
до почти 200 мм на 400–450 м и 300–350 мм на 600–900 м. В среднегорной части на высотах
1500–2500 м количество атмосферных осадков местами достигает 1000–1800 мм. Климат
сравнительно влажный и теплый, характерны резкие колебания количества атмосферных
осадков не только по высотам, но и по отдельным районам. На юге, в районе Айваджа,
выпадает не более 300 мм осадков, в районе Гиссарской долины – 800 мм, на уровне Рамита,
Сарихосора и Тавильдары – до 1800 (2000) мм в год, в северо-восточной и северной частях
района количество осадков значительно снижено (в диссертационной работе основные
климатические показатели приведены на климадиаграммах).

1

Здесь и далее приведены высоты над уровнем моря.
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На критических уровнях эти изменения находят качественное выражение в виде смены
природных ландшафтных поясов (рис.1).

Рисунок 1 – Схема размещения растительности под воздействием экологических и
антропогенных факторов
3.1.5. Ландшафты. Современные ландшафты Центрального Памиро-Алая
свидетельствуют о том, что здесь в недавнем геологическом периоде был другой,
отличающийся от настоящего, гидрологический режим и в целом иные физикогеографические условия (Аболин, 1929; Бабушкин, 1967; Щукин, 1956). Судя по характеру
ландшафта, русло р. Оби Хингоу было направлено, видимо, на уровне Тавильдары через
русла рек Яхсу, Оби Мазар, Сурхоб, Шуробдарья и Вахш, затем – Оби Тоир и, возможно, –
Иляк.
В конце позднего плиоцена и в четвертичном периоде, т. е. в начале заключительной
стадии горообразования, вся горная система Памиро-Алая, особенно ее центральная часть,
превращается в высокогорную страну с развитой альпийской, субальпийской и степной
флорой и растительностью.
Несмотря на крайнюю изменчивость ландшафтов, неравномерное распределение
атмосферных осадков и температуры воздуха по вертикальному и горизонтальному
профилям, флора и растительность региона развивается устойчиво в крайнее разнородных
условиях (экстремоаридных, аридных, гумидных и субгумидных). Основные особенности
ландшафтов представлены на рис. 2.
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Автор: Н.Сафаров

Рисунок 2 – Ландшафты Центрального Памиро-Алая
3.1.6.
Растительность.
Первые
рекогносцировочные,
природоведческие,
биогеографические исследования Центрального Памиро-Алая отражены в путевых заметках
А.Е. Регеля (1882), В.Л. Комарова (1933). Эти материалы представляют большой интерес для
отслеживания динамики флоры и растительности в течение более 100–летного периода.
Первые флористические работы на территории Памиро-Алая провел Б.А. Федченко (1870,
1915, 19275 1930, 1933), который заложил основу системного флористического изучения
Таджикистана. Целенаправленные ботанико-географические и флористические исследования
Памиро-Алая тесно связаны с изучением горной Средней Азии М.Г. Поповым (1927, 1928,
1950, 1963), Е.П. Коровиным (1934), Ю.С. Григорьевым (1936), Н.Ф. Гончаровым (1937),
К.С. Афанасьевым (1940), П.Н. Овчинниковым (1947, 1948, 1955, 1957) и др. Системная
основа ботанического исследования Центрального Памиро-Алая была заложена в 1940–е гг.
после создания Ботанического института Академии наук Таджикской ССР под руководством
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П.Н. Овчинникова. Это нашло отражение в работах таджикских ботаников (Овчинников,
1947, 1948, 1955, 1957, 1971; Запрягаева, 1957, 1964, 1976; Сидоренко, 1961, 1977, 1993;
Камелин, 1971, 1973, 1979, 1995; Овчинников и др., 1973).
Несмотря на существующие флористические и фитоценотические материалы, до сих
пор отсутствует полноценный системный анализ растительных ресурсов, закономерностей
развития флоры этой горной территории, что и стало поводом для проведения (Сафаров,
2003, 2013, 2015) дополнительных исследований.
3.2. Флора Центрального Памиро-Алая
3.2.1. Систематический состав флоры. За последние годы опубликованы результаты
флористических исследований Памиро-Алая (Сафаров, 1981, 2013, 2015; Пименов, 1983,
1984, 2002), справочники и статьи по ревизии флористических работ (Скворцов, 1968;
Черепанов, 1981; Исмаилов, 1998), которые заслуживают особого уважения. В основу ряда
справочных работ по флоре СНГ, Средней Азии и Таджикистана вложена идея сокращения,
упрощения и объединения видов. В целях устранения угрозы потери в списке каких-либо не
совсем уточненных таксонов или, еще хуже, десятков видов флористического многообразия, мы
склонны считать, что более полезным будет путь сохранения количества видов растений в
соответствии с 10-томной «Флорой Таджикской ССР» (1957–1991). Исходя из этого, с учетом
создания флорогенетической системы (Комаров, 1940; Вавилов, 1965; Овчинников, 1971,
1973; Камелин, 1973, 1990), названия видов в сводной таблице приведены в соответствии c
«Флорой Таджикской ССР», «Флорой СССР» и сводкой С.К. Черепанова (1995). Для
Центрального Памиро-Алая в настоящее время известен 2781 вид сосудистых растений,
относящихся к 826 родам и 123 семействам (Сафаров, 2006, 2013, 2015) (табл. 1). Состав
флоры разделяется следующим образом: покрытосеменные растения представлены 6
подклассами магнолиецветных (двудольных) и 4 подклассами лилиецветных (однодольных).
Распределение крупных семейств внутри подклассов показано на рис. 3.
Наибольшее число видов в родах Astragalus, Cousinia, Oxytropis, Polygonum, самый
крупный род Astragalus с 147 видами (Leguminosae). Преобладание видов последнего рода –
показатель афинности флоры Центрального Памиро-Алая к флористическим комплексам
Области Древнего Средиземноморья.
Таблица 1 – Соотношения таксонов внутри классов и семейств
Число Число
Число Число
Таксон
Таксон
родов видов
родов видов
PTERODOPHYTA
13
16
PINOPHYTA
2
18
1. Equisetaceae L. C.
5. Ephedraceae Wettst.
1
2
1
14
Rich.
2. Ophioglossaceae R. Br.
2
2
6. Cupressaceae F. W. Neger
1
4
3. Polypodiaceae R. Br.
9
11
4. Marsillaceae R. Br.
1
1
MAGNOLIOPHYTA
MAGNOLIOPSIDA

7. Ceratophyllaceae S. F.
Gray
8. Ranunculaceae Juss.
9. Berberidaceae Juss.
10. Paeoniaceae
Rudolphi
11. Papaveraceae Juss.
12. Fumariaceae DC.
13. Portulacaceae Juss.
14. Caryophyllaceae Juss.

1

1

18
4

82
12

1

1

4
3
1
30

10
11
1
117

658
1

2222
3

56. Rutaceae Juss.
57. Zygophyllaceae R. Br.
58. Anacardiaceae Lindl.

2
4
2

13
7
2

59. Linaceae S. F. Gray
60. Oxalidaceae R. Br.
61. Biebersteiniaceae J. Agardh
62. Geraniaceae Juss.

1
1
1
2

5
1
1
17

55. Aceraceae Juss.

11

15. Amaranthaceae Juss.
16. Chenopodiaceae
Vent.
17. Polygonaceae Juss.
18. Limoniaceae Lincz.
19. Platanaceae Lindl.
20. Betulaceae S. Gray
21. Juglandaceae A.
Rich. ex Kunth
22. Elatinaceae Dum.
23. Pyrolaceae Dumort.
24. Ebenaceae Guerke
25. Primulaceae Vent.
26. Guttiferae Juss.
27. Violaceae Batsch
28. Tamaricaceae Link
29. Frankeniaceae S. F.
Gray
30. Salicaceae Mirbel
31. Cucurbitaceae Juss.
32. Datiscaceae Lindl.
33. Capparaceae Juss.
34. Cruciferae Juss.
35. Resedaceae S. Gray
36. Cistaceae Juss.
37. Malvaceae Juss.
38. Ulmaceae Mirbel
39. Moraceae Link

1
28

6
85

63. Balsaminaceae A. Rich.
64. Polygalaceae Lindl.

1
1

2
1

6
7
1
1
1

70
25
1
11
1

65. Celastraceae R. Br.
66. Santalaceae R. Br.
67. Loranthaceae Juss.
68. Rhamnaceae Juss.
69. Elaeagnaceae Juss.

1
1
1
4
2

1
3
1
7
3

2
1
1
7
1
1
3
1

2
1
1
18
3
8
15
3

70. Vitaceae Juss.
71. Cornaceae Dumort.
72. Umbelliferae Juss.
73. Carifoliaceae Juss.
74. Valerianaceae Batsch.
75. Dipsacaceae Juss.
76. Morinaceae J. Agardh
77. Cynomoriaceae Engl.

2
1
52
1
2
4
2
1

3
1
101
9
20
8
2
1

2
2
1
1
71
1
1
6
2
2

20
3
1
5
156
1
1
17
4
4

78. Rubiaceae Juss.
79. Gentianaceae Juss.
80. Apocynaceae Juss.
81. Asclepiadaceae R. Br.
82. Oleaceae Hoffmgg. et Link
83. Solanaceae Juss.
84. Convolvulaceae Juss.
85. Cuscutaceae Dumort.
86. Polemoniaceae Juss.
87. Hydrophyllaceae R. Br. ex
Edwards
88. Boraginaceae Juss.
89. Scrophulariaceae Juss.
90. Bignoniaceae Juss.
91. Pedaliaceae R. Br.
92. Orobanchaceae Vent.
93. Plantaginaceae Juss.
94. Lentibulariaceae Rich.

35
6
3
2
2
6
4
1
1
1

40
12
3
3
4
15
16
17
1
1

35
19
1
1
2
1
1

70
79
1
1
19
5
1

1
2
1
39
1
5
95

1
2
2
128
1
14
397

153
1

525
47

3

5

6

10

40. Urticaceae Juss.
2
3
41. Euphorbiaceae Juss.
3
30
42. Thymelacaceae Juss.
4
4
43. Crassulaceae DC.
5
17
44. Saxifragaceae DC.
2
4
45. Crassulariaceae DC.
1
4
46. Parnasiaceae S. F.
1
2
Gray.
47. Rosaceae Juss.
24
86
95. Hippuridaceae Link
48. Lythraceae Jaume
3
10
96. Verbenaceae Jaume
49. Punicaceae Horan.
1
1
97. Callitrichaceae Link
50. Onagraceae Juss.
3
15
98. Labiatae Juss.
51. Haloragaceae R. Br.
1
1
99. Sphenoсleaceae DC.
52. Caesalpinaceae R. Br.
1
1
100. Campanulaceae Juss.
53. Mimosaceae R. Br.
1
1
101. Compositae Giseke
54. Leguminosae Juss.
34
301
LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)
102. Butomaceae S. F.
1
2
113. Alliaceae J. Agardh
Gray
103. Hydrocharitaceae
1
1
114. Amaryllidaceae Lindl.
Aschers.
104. Alismataceae DC.
3
4
115. Orchidaceae Lindl.
12

105. Juncaginaceae
Lindl.
106. Potamogetonaceae
Engl.
107. Ruppiaceae Hutch.
108. Zannichelliaceae
Dumort.
109. Najadaceae Benth.et
Hook.
110. Iridaceae Lindl.
111. Liliaceae Hall.
112. Asparagaceae Juss.

1

2

116. Juncaceae Veut.

2

15

1

8

117. Cyperaceae J. St.-Hil.

15

64

1
1

1
1

118. Eriocaulaceae Rich.
119. Gramineae Juss.

1
86

1
239

1

2

120. Araceae Neck.

2

3

5
16
1

21
85
5

121. Lemnaceae Dumort.
122. Sparganiaceae Engl.
123. Typhaceae J. St.-Hil.
Итого:

1
1
1
826

2
1
6
2781

В одном подклассе двудольных (сережкоцветных) и в двух подклассах однодольных
(ализмоцветных и пальмоцветных – Alismataceae, Palmaceae) нет концентрации видов в
крупных семействах. В подклассах лютикоцветных (Ranunculaceae), гвоздичноцветных
(Caryophilaceae) и лилиецветных (Liliaceae) имеется по одному семейству с высоким
обилием родов и видов. Лишь одно голарктическое полиморфное семейство – Gramineae – в
исследуемом районе представлено очень богато (рис. 3).

Рисунок 3 – Соотношение таксонов
В подклассах розоцветных и астроцветных среди двудольных и в подклассе
лилиецветных среди однодольных имеется высокая концентрация видов и родов. Наиболее
богатые семейства: Compositae (95 родов, 397 видов), Gramineae (86, 239), Leguminosae (34,
301). Десять крупных семейств содержат 60.4 % видов всей флоры, в 11 семействах — от 20
до 79 видов, в 36 семействах — по одному виду. Самый богатый род в сем. Compositae —
Cousinia (66 видов).
3.2.2. Соотношение видового состава флоры Центрального Памиро-Алая с
другими районами. Статистический анализ показал, что наибольшее число видов (2100)
встречается на территории Кухистанского округа, в районе Фанских гор — 1750, в бассейне
р. Варзоб — 1535 (Камелин 1971, 1973). Наибольшее число видов в Кухистанском
флористическом округе связано с тем, что данная территория, составляя более 600 000 га с
перепадами высот от 550 до 5500 м, достаточно хорошо обследована. По нашему мнению,
флора хребтов Дарвазского и Петра Первого нуждается в серьезных флористических
исследованиях, так как 653 вида могут быть характерны только для высокогорий хр. Петра
Первого, а что касается всей территории обоих хребтов, то по самым приблизительным
подсчетам здесь может быть не менее 1500–1800 видов, а не 653 вида, как указывает Т.Г.
Стрижева (1983). В бассейнах небольших горных рек (Оби Мазар и Сурхоб Бальджуанский),
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расположенных в южных отрогах Дарвазского хребта на площади около 250 000 га, по
результатам кратковременных сборов выявлены 1114 видов (Камелин, 1973, 1979). По
нашим сборам в 1980–2012 гг. (Сафаров, 2003, 2012), только на территории Алайского
хребта произрастает 618 видов, что, видимо, значительно меньше, чем на самом деле.
Небольшой флористический обзор показывает, что даже на сухих и жарких территориях
Центрального Памиро-Алая — в районе горы Ходжаказиан на небольшой площади (около
10 000 га) встречаются 365 видов сосудистых растений. Флористический состав отдельных
частей Центрального Памиро-Алая как по видовому индексу, так и по участию в
растительных сообществах, богаче, чем в других районах.
Анализ и сравнение флоры Центрального Памиро-Алая с Памиром и Бадахшаном в
количественном отношении показали богатство флоры Центрального Памиро-Алая по
сравнению с флорой Западного Памира (Бадахшана) (1640 видов) (Иконников, 1979) и
Восточного Памира (773 вида) (Иконников, 1963). Соотношение систематического состава
флоры Центрального Памиро-Алая с флорой Западного Тянь-Шаня (Павлов, 1980) и
бассейна р. Зеравшан (Закиров, 1961) на уровне наиболее подробно изученных 15
крупнейших семейств подтверждает факт близости флористического состава и
происхождения этих трех крупных флористических округов (табл. 2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Compositae
Leguminosae
Gramineae
Cruciferae
Labiatae
Caryophyllaceae
Umbelliferae
Liliaceae
Chenopodiaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Polygonaceae
Cyperaceae

Compositae
Leguminosae
Gramineae
Cruciferae
Umbelliferae
Labiatae
Rosaceae
Liliaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Boraginaceae
Cyperaceae
Scrophulariaceae
Polygonaceae
Chenopodiaceae

424
294
257
179
149
138
131
121
108
94
89
75
75
66
52

Семейство
Compositae
Leguminosae
Gramineae
Cruciferae
Umbelliferae
Liliaceae
Labiatae
Chenopodiaceae
Rosaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Cyperaceae
Polygonaceae
Scrophulariaceae

Число
видов

397
301
239
157
128
117
101
90
85
85
82
79
70
70
64

Семейство

Число
видов

Семейство

Число
видов

№

Таблица 2 – Соотношение крупных семейств флоры Центрального
Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня
Центральный
Западный Тянь-Шань
Бассейн р. Зеравшан (Закиров,
Памиро-Алай
(Павлов, 1980)
1961), Западный Памиро-Алай

384
254
254
154
119
118
113
110
91
88
85
79
70
63
51

В целом видовое разнообразие крупных родов Центрального Памиро-Алая близко к
таковому Западного Тянь-Шаня. Наиболее крупные по числу видов роды Astragalus (147
видов, 5.2 % общего состава флоры), Cousinia (66 видов, 2.3 %); Allium (47 видов, 1.6 %);
Polygonum (38 видов, 1.3 %) и др. (табл. 1). Коэффициент специфичности флоры (Юрцев,
1966) этих двух крупных регионов 30 %.
3.2.3. Географический состав флоры. Флора Центрального Памиро-Алая охватывает
широкий спектр географических элементов Высокой Азии и в целом северной Евразии.
Результаты ареалогического анализа показывают близость флоры Центрального
Памиро-Алая к Средней Азии, Ирану, Алтаю, Тянь-Шаню и, в целом, к Древнему
Средиземноморья (Сафаров, 2013). Сравнительный анализ географического состава флоры
разных районов Памиро-Алая указывает на самостоятельное развитие флоры на этих
территориях и древние тесные взаимосвязи между ними. Это означает, что между ними
происходило и происходит взаимное флористическое проникновение, адаптация и
обогащение независимо от эколого-географических барьеров.
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3.2.4. Состав жизненных форм флоры. В составе флоры преобладают многолетники
(1389 видов), при заметном участии однолетников (770) и незначительном — двулетников
(104); деревья — 79, кустарники — 176, травянистые многолетники (монокарпики) — 159
видов. Преобладание многолетников с участием многочисленных видов деревьев и
кустарников, особенно мезофильных, говорит скорее о лесном происхождении флоры, чем о
степном или пустынном.
В Центральном Памиро-Алае в течение длительного эволюционного периода
сформировалась своеобразная обособленная мезофитная, ксеромезофитная и ксерофитная
флора.
3.2.5. История формирования флоры. Формирование флоры Центрального ПамироАлая непосредственно связано с процессами горообразования, трансгрессией и регрессией
моря «Тетис» от мелового периода до
палеогена на территории Средней Азии и
Казахстана; инвазией бореальной флоры с
севера и северо-востока, субтропической
флоры с юга и юго-запада, и, на их основе,
формированием
автохтонной
ПамироАлайской флоры (рис. 4). Более подробно
история формирования флоры изложена в
тексте диссертационной работы.
Сочетание
разных
флористических
комплексов
с
разнообразными
географическими элементами свидетельствует об
адаптационных свойствах видов в процессе
формообразования к различным экологическим условиям, которые проявляются в
Рисунок 4 – Основные периоды флороморфофизиологических
особенностях
ценогенеза Центрального Памиро-Алая
растений.
3.3. Растительность Центрального Памиро-Алая
На основе существующих классификационных схем (Овчинников, 1957; Овчинников и
др., 1973; Камелин, 1979; Сафаров, 1984; Сидоренко, 1993) была разработана новая схема
(Сафаров, 2013, 2015). В работе приведено обоснование и характеристики фитоценотических
единиц, которые полезны для организации планирования природопользования,
природоохранных работ, прогнозирования продуктивности биомассы и урожайности пастбищ,
лесов, для составления пояснительных записок и легенд к различным вариантам ботаникогеографических карт.
3.3.1. Поясность. В Центральном Памиро-Алае по всему высотному профилю от
пункта Айвадж на 300 м до самой высокой точки — 7498 м (пик Исмоила Сомони, бывший
пик Коммунизма) мы выделяем 9 поясов (табл. 3).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 3 – Распределение числа видов по поясам
Пояс
Число видов
Песчаных пустынь
600–700
Низкогорных полусаванн
200–350
Шибляка и полынных пустынь
450–500
Чернолесья с элементами шибляка
1000–2000
Крупнотравных полусаванн и субальпийских лугов
600–800
Арчевников, трагакантников и степей
760–900
Криофитной растительности
530–630
Криофитных степей и пустошей
250–300
Нивальный пояс
30–40
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Высота, м
300–500
500–1000
1000–1200
1200–2300
2000–2800
1800–3300
3300–4000
4000–4200
Свыше 4200

Флористически наиболее богаты пояса чернолесья и крупнотравных полусаванн и
субальпийских лугов. В остальных поясах виды распределены относительно равномерно.
Наименьшее число видов (30–40) в нивальном поясе.
3.3.2. Типологическая классификация растительности. Любая классификационная
схема является, в той или иной степени, моделью природных объектов (флоры,
растительности, фауны, экосистем). Каждый исследователь при изучении растительности
отдельных географических регионов или флороценотипов с учетом доступных материалов
разрабатывает или вносит корректировку в существующие классификационные схемы. Для
Центрального Памиро-Алая предложена схема типологической классификации, которая
включает 10 групп флороценотипов, 46 флороценотипов, 119 формаций, 166 групп
ассоциаций и 627 ассоциаций (табл. 4).
Группа флороценотипов объединена по флорогенетическим и экологическим
признакам, хотя учтены и другие природные особенности (ландшафты, гипсометрические
уровни и др.). Таким образом, понятие группы флороценотипов понимается как
совокупность растительных формаций, объединенных по эколого-биоморфологическим и
флористическим особенностям. Флороценотип — совокупность растительных формаций,
эдификаторы которых прошли общую адаптационную эволюцию под влиянием
определенных длительно существующих физико-географических условий. Практически
флороценотип объединяет понятия «флора» и «растительность». При этом в эволюционном
процессе формируются флороценотипы, которые отражают пути экологической и
фитоценотической дифференциации флоры. Растительная формация — таксономическая
единица среднего ранга, которая объединяет совокупность ассоциаций, сходных по
доминантам основных ярусов и с эдификатором в главном ярусе. В большинстве случаев в
Центральном Памиро-Алае представлены одно и двухдоминантные формации, хотя иногда
встречаются и полидоминантные. В предложенной нами типологической классификации
понятие растительной ассоциации принимается как совокупность фитоценозов, сходных по
видовому составу, синузиальной структуре, с единой взаимосвязью растений со средой.
Ассоциации в зависимости от микроусловий бывают с несколькими содоминантами и
кондоминантами. Группа ассоциаций — это межтаксономическая переходная единица,
которая объединяет ассоциации с учетом тополого-сукцессионных смен растительности.
На основании разработанной типологической классификации разработана легенда к
карте растительности Центрального Памиро-Алая (рис. 5, 6).
Таблица 4 – Распределение синтаксонов внутри групп флороценотипов
Число
Число
Число
Число
Группа флороценотипов
групп
флороценотипов формаций
ассоциаций
ассоциаций
А. Гумидная растительность
3
12
22
99
Б. Криогумидная растительность
8
23
31
97
В. Криофитная растительность
4
12
15
48
Г. Семигумидная растительность
2
3
3
15
Д. Семиаридная растительность
8
34
58
307
Е. Экстремоаридная
растительность
4
11
13
31
Ж. Реликтовая субтропическая
растительность
5
13
13
17
З. Гидрофитная и гигрофитная
растительность
3
2
2
4
И. Петрофитная растительность
4
8
8
8
К. Антропогенная растительность
5
1
1
1
ИТОГО:
46
119
166
627
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Рисунок 5 – Карта растительности Центрального Памиро-Алая

Рисунок 6 – Легенда к карте растительности Центрального Памиро-Алая
А. Группа типов гумидной растительности
Эта группа включает 3 флороценотипа, 12 формаций. Наиболее широко
распространены сообщества флороценотипа широколиственных мезофитных лесов
(чернолесье — Therodrymion nemorale) и флороценотипа мезофитных лиственных
кустарников (Mesothamnion nemorale). Высокотравье (Megalocoryphyion nemorale) включает
лишь одну формацию — борщевика (Heracleum lehmanianum) с одной группой ассоциаций
— мятликовых борщевиков).
1. Флороценотип широколиственные мезофитные леса, или чернолесье
(Therodrymion nemorale) возник в неогене на арктотретичной и отчасти на древнесредиземноморской основе; тип объединяет формации мезотермных листопадных
мезофильных деревьев, кустарников (Камелин, 1979). Из этого типа выведены фитоценозы
мезофитных кустарников, сообщества которых мы рассматриваем как самостоятельный
флороценотип.
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2. Флороценотип мезофитные лиственные кустарники (Mesothamnion nemorale).
Несмотря на то, что значительная часть мезофитных кустарников сопутствует мезофитным
лесам, на некоторых территориях они образуют самостоятельные, хорошо
сформировавшиеся сообщества, со своими экологическими и фитоценотическими
особенностями. Экзохордники (Exochorda albertii), караганники (Caragana turkestanica),
розарии (Rosa sp. div. auct.), рестельники (Restella albertii), иргайники (Cotoneaster
nummularius, C. hissaricus C. nummularioides, C. insignis), жимолостники (Lonicera
nummulariifolia, L. korolkovii, L. olgae) зачастую рассматриваются в составе разных
флороценотипов. Учитывая их самостоятельность в Центральном Памиро-Алае, мы
рассматриваем эти сообщества в составе типа мезофитных лиственных кустарников
(Mesothamnion nemorale).
3. Флороценотип высокотравье (Megalocoryphyion nemorale). Типичные
высокотравники — это мезофитные флороценотипы теплоумеренной флоры, возникшие на
арктотретичной основе с неогена по постплейстоцен в результате декумбации группировок
мезофитных широколиственных лесов (чернолесий) (Камелин, 1979).
К типу высокотравье можно относить лишь сообщества борщевика (Heracleum
lehmanianum), вышедшие из-под орешников и туркестанокленовников, которые образуют
небольшие, обычно монодоминантные сообщества. Сообщества торона (Polygonum
corriarum), бузульника (Ligularia thomsonii) и дудника (Angelica ternata) крайне редко
встречаются на верхнем пределе распространения борщевика, поэтому мы их выводим из
состава высокотравья и рассматриваем в составе группы типов криогумидной
растительности в качестве самостоятельного флороценотипа — высокотравных криофитных
лугов (Megalocoryphyion holarcticum) и криофитных крупнозлаковых лугов (Megagramihyion
holarcticum).
Б. Группа типов криогумидной растительности
В Центральном Памиро-Алае в соответствии с распределением сообществ по поясам
данная группа занимает высокогорья и верхнюю полосу среднегорий — высоты 2800–3500
(4300) м. На этих высотах представлены 8 флороценотипов: криофитные высокогорные
можжевеловые редколесья (Peucedrymion holarcticum) или тайга, микротермные
мелколиственные леса (белолесье) — (Leucodrymion holarcticum), мелколиственные
мезокриофитные куcтарники (Mesoсrithamnion holarcticum), высокогорные высокотравные
криофитные луга (Mesopojon holarcticum), криофитные крупнозлаковые луга
(Megagramihyion holarcticum), мезофитные горные травники (Mesocoryphion oreoasiaticum),
криомезофитные травяные ковры (Nanocoryphion oreoasiaticum), сазы и сазоболота
(Sasophorbion oreoasiaticum). Из них 2 типа (можжевеловые и мелколиственные леса) —
древесные, один (мезофитные мелколиственные кустарники) — кустарниковые, остальные 5
(луга высокотравные, криофитные крупнозлаковые травы, мезофитные горные травники,
криомезофитные травяные ковры, сазы и сазоболота) — многолетние травяные сообщества.
Из типа мелколиственных лесов (белолесья) в ранг отдельного типа выведены
мелколиственные кустарники. Также в ранге отдельного типа в данной схеме
рассматриваются сообщества криофитных крупнозлаковых трав. В высокогорных лугах на
высотах 2400–3400 (3600) м доминируют бузульник Томсона (Ligularia thomsonii), торон
(Polygonum coriarum), ежа сборная (Dactylis glomerata), полевицы собачья (Agrostis canina) и
белая (A. alba) и мятлик луговой (Poa pratensis).
4. Флороценотип криофитные высокогорные можжевеловые редколесья, или
тайга (Peucedrymion hoalrcticum, Taiga) объединяет формации микротермных
криомезофильных хвойных деревьев, иногда стланниковой жизненной формой, которые
распространены в Голарктике и высокогорной части Средней Азии. Арчевники (Juniperus
turkestanica и J. sibirica) в условиях высокогорий Памиро-Алая образуют полноценные
растительные сообщества (остепненные, трагакантовые, иногда луговые). Можжевеловые
редколесья на территории Центрального Памиро-Алая широко распространены во всех
высотных поясах, поэтому все фитоценозы арчевников, вслед за Р.В. Камелиным (1979),
рассматриваем в составе трех флороценотипов криофитных, микротермных и термофильных
можжевеловых лесов, а выделенные П.Н. Овчинниковым (1957) 2 подтипа — в составе
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разных групп типов и флороценотипов. Некоторые авторы (Бобров, 1926; Исмаилов, 1974) в
один тип или подтип включают многие различные по своей экологии роды и виды древесных
пород, в частности, все можжевельники — в подтип ксерофитных редколесий. М.И.
Исмаилов (1974) объединяет все формации можжевельников и другие формации
ксерофитных редколесий Евразии в один подтип — можжевеловых редколесий. Таежные
туркестаноарчевники (Juniperus turkestanica) и патакарчевники (J. sibirica) — это
флороценотипы холодноумеренных и горных теплоумеренных флор, возникших на
арктотретичной основе в неогене.
5.
Флороценотип
микротермномелколиственные
леса,
или
белолесье
(Leucodrymion holarcticum). Микротермномелколиственные леса (белолесье) объединяют
формации,мелколиственных микротермных гигрофильно-мезофильных пород. Важной их
особенностью является светолюбивость, мелколиственность и микротермность. В условиях
Памиро-Алая лишь береза тянь-шаньская (Betula tianschanica) формирует устойчивые
сообщества этого типа. Что касается березы кривой (B. procurva), то она встречается как
примесь в березняках из березы тянь-шаньской и тополевниках из тополя таласского
(Populus talassica). На приподнятых и более сухих склонах береза и тополь сменяются
кленовыми и арчевыми лесами. К этому типу, кроме формации березы тянь-шаньской,
относятся формации некоторых видов ив (Salix capusii, S. schugnanica, S. iliensis), тополя
(Populus talassica, P. pamirica). Из этого типа исключаем ясенники и некоторые тополевники,
так как они по экологическим условиям тяготеют к чернолесью.
6. Флороценотип мелколиственные криомезофитные куcтарники (Mesoсrithamnion
holarcticum). Несмотря на то, что доминанты сообществ данного типа — облепиха
(Hippophae rhamnoides), мирикария (Myricaria germanica), гребенщик (Tamarix arceuthoides)
периодически проникают в состав мелколиственных лесов (березняков, талассотополевников
и др., в поймах горных рек они образуют самостоятельные серийные сообщества. При
изменениях русел рек, состав и структура таких фитоценозов полностью изменяется.
Мелколиственные кустарники в большинстве случаев вторичны, но иногда они замещают
лесные сообщества. В связи с этим, сообщества мелколиственных кустарников выделяем в
отдельный флороценотип теплоумеренных сообществ горных территорий Памиро-Алая и
Тянь-Шаня, сформировавшихся на основе арктотретичной флоры в неогене. Отдельные
сообщества этого типа (облепишники и гребенщики) уже в четвертичном периоде (при
потеплении климата) в поймах рек спускались на более низкие высоты, даже в пустынный
пояс Памиро-Алая.
7. Флороценотип высокогорные высокотравные криофитные луга (Mesopojon
holarcticum). В отличие от схемы Р.В. Камелина (1979), мы расширили данный
флороценотип, включив в него высокотравье из группы типов гумидной растительности:
формации бузульника (Ligularia alpigena, L. macrophylla), дудника (Angelica ternatа), торона
(Polygonum coriarium) и мытника (Pedicularis korolkovii).
8. Флороценотип криофитные крупнозлаковые луга (Megagramihyion holarcticum).
Как и предыдущий тип по своим экологическим особенностям и поясному размещению
является скорее мезокриофитным нежели мезофитным. Он выделен в отдельный тип
криофитных крупнозлаковых лугов, так как слагающие его виды по жизненной форме
отличаются от видов крупнотравных лугов, это: Agrostis hissarica, A. repens, Alopecurus
seravschanicus, Bromopsis inermis, Calamagrostis dubia, Piptatherum alpestre, Poa pratensis .
9. Флороценотип мезоэукриофитные горные травники (Geimesonanocoryphion
oreoasiaticum). Этот тип К.В. Станюкович (1949) называет эукриофитными лугами и
разделяет на разнотравные, злаковые, осоковые и кобрезиевые. Некоторые исследователи
именуют этот тип как «альпийские лужайки», «альпийские ковры» (Шенников, 1938),
«пустоши» или «пустошные луга», криофитон (Овчинников, 1948, 1957, 1973). Мы включаем
в этот тип геранники (Geranium regelii), манжетники (Alchemilla sibirica), девясильники
(Inula rhizocephala).
10. Флороценотип гемимезокриофитные травяные ковры (Nanocoryphion
oreoasiaticum). Фитоценозы этого флороценотипа известны под названиями эукриофитные
луга, «альпийские лужайки», «альпийские ковры», «пустоши» (или «пустошные луга»),
криофитон, альпийские луга, что связано с тем, что виды альпийских и даже субальпийских
20

лугов, проникая в сообщества друг друга на склонах разной экпозиции изменяют их состав и
структуру, хотя они флороценотически мало отличаются друг от друга. Основные в этом
флороценотипе — формации бескильницы (Puccinellia subspicata), лапчатки (Potentilla
flabellata, P. gelida), мятлика альпийского (Poa alpina).
11. Флороценотип сазы, сазоболота (Sasophorbion oreoasiaticum). Сазоболота, как
высокогорный криофитный тургайский и древне-средиземноморский флороценотип, возник
на основе арктотретичных теплоумеренных флор в плейстоцене. Сообщества этого
внепоясного типа растительности распространены локальными участками, иногда
занимающими большие площади вокруг высокогорных водоемов и в местах выхода
грунтовых вод, вдоль ручьев и тающих снежников. Многие виды сазоболот (Carex
pseudofetida, C. orbicularis, C. parva, C. melanantha, Swertia lactea, Kobresia pamiroalaica)
активно проникают в состав березняков, сообществ горного высокотравья и даже
мезофитных лесов.
В. Группа типов криофитной растительности
Эта группа типов выделена в дополнение к схеме Р.В. Камелина (1979), поскольку
виды, слагающие ее сообщества, являются криофитами и криоксерофитами. В эту группу
включены сообщества трав, приуроченные к условиям холодных высокогорий, а также
криофитные высокогорные подушковидные полукустарники и кустарники: трагакантники,
горные типичные степи (за исключением лугостепей), колючетравники, криоксерофитные
подушечники.
12. Флороценотип трагакантники (Tragacanthion mediterraneum). В ботанической
литературе этот тип известен как колючеподушечники (Овчинников, 1957; Станюкович,
1960), трагаканты (Сидоренко, 1993), криофитные фриганоиды (Акджигитова и др., 1995). В
его состав входят гемикриофитные растительные сообщества. Трагакантники, которые почти
всегда занимают островершинные каменистые гребни высокогорий (3000–3500 м), это
флороценотип теплоумеренных флор, возникших на основе криофитных арчевников и
прашибляка в неоген-плейстоцене (Камелин, 1979). Основные их формации — астрагаловая
(Astragalus nigrocalix), эспарцетовая (Onobrychis echidna) и акантолимоновая (Acantholimon
alatavicum).
13. Флороценотип горные степи (Xeropojon oreoasiaticum, Steppa). Горные степи,
выделенные дополнительно к схеме Р.В. Камелина (1979), перенесены из группы
семиаридных типов в группу типов криофитной растительности, так как тяготеют скорее к
криофитным нежели к аридным условиям. По естественно-историческому развитию горные
степи объединяют сообщества олиготермных криоксерофильных плотнодерновинных
многолетних травянистых растений, возникшие на основе древне-средиземноморской и
тургайской флоры в плиоцене и плейстоцене.
14. Флороценотип колючетравники (Cousinia stephanophora, Cousinia pannosa, C.
franchetii). Есть мнение, что появление колючетравников — это следствие интенсивного
выпаса скота. Однако наши многочисленные наблюдения показали, что в результате выпаса
они появляются редко. В основном они занимают территории, недавно освободившиеся от
снежного покрова или ледников; особенно это относится к сообществам Cоusinia pannosa на
высотах 3200–3500 м.
15. Флороценотип криоксерофитные подушечники (Pycnocoryphion oreoasiaticum).
Важнейшие виды этого типа хорошо адаптированы для выживания в суровых условиях
высокогорий, в том числе на первичных грунтах. А хорошо приспособленные к холодным
экотопам группировки и сообщества данного флороценотипа постепенно создают условия
для поселения микротермных криомезофильных растений. Сообщества этого
флороценотипа, вероятно, возникли на основе арктотретичной флоры на месте
освободившихся из-под ледников территорий в неоген-четвертичном периоде. Наиболее
часто встречаются сообщества, образованные камнеломками Saxifraga albertii и S. opositifolia
и Rhodiola gelida.
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Г. Группа типов семигумидной растительности
Флороценотипы данной группы на вертикальном горном профиле встречаются между
поясом термофильных арчевников, полусаванн и субальпийских лугов. В нее входят
древесно-кустарниковые сообщества умеренных и горных теплоумеренных флор, возникших
на аркто-третичной основе в плиоцене и плейстоцене. На территории Центрального ПамироАлая из древесно-кустарниковых пород только можжевельник Juniperus semiglobosa вместе с
сопутствующими видами деревьев и кустарников образует самостоятельный тип —
микротермные арчевники или микротермные чешуйчато-хвойные можжевеловые редколесья
(Pitydrymion holarcticum). В этой группе, наряду с древесно-кустарниковыми сообществами,
широко представлена, как самостоятельный тип, лугостепь (Coryphiopoionuralo sibiricum).
16. Флороценотип микротермные арчевники, или боры (Pitydrymion holarcticum).
Экологически и эволюционно — это флороценотип умеренных и горных теплоумеренных
флор, возникший на аркто-третичной основе с плиоцена и постплейстоцена, который
включает сообщества микро- и мезотермных, иногда ксеромезофитных, хвойных,
листопадных древесно-кустарниковых и травянистых растений. Занимает промежуточное
положение между криофитными чешуйчато-хвойными редколесьями и мезокриофитными
мелколиственными лесами. Основная в данном типе — формация полушаровидной арчи
(Juniperus semiglobosa), сообщества которой широко распространены по всей территории
района исследования.
17. Флороценотип лугостепь (Coryphiopoion uralosibiricum). Флороценотип
сформировался из умеренной и горных теплоумеренных флор, возникших на основе
арктической флоры в плиоцене и постплейстоцене в результате подъема гор. Обычно этот
флороценотип в Памиро-Алае относят к высокогорно-разнотравным степям. Его формируют
формации эстрагона (Artemisia dracunculus) и горицвета (Adonis turkestanicus).
Д. Группа типов семиаридной растительности
Группа представлена сообществами высокорослых ксерофитных, мезоксерофитных,
иногда ксеромезофитных, редко мезофитных древесных (Acer regelii, Celtis caucasica, Cercis
griffithii) и кустарниковых (Ampelopsis vitifolia, Amygdalus bucharica, A. spinosissima,
Atraphaxis spinosa, Calophaca grandiflora, Crataegus pontica, Pistacia vera, Rosa есае, R. divina,
Zygophyllum gontscharovii) видов. Типология ксерофитных древесно-кустарниковых
редколесий Центрального Памиро-Алая сложная. Их состав в значительной степени зависит
как от экологического, биологического и генетического разнообразия отдельных родов, так и
от полиморфности видов. Иногда в одних и тех же условиях незначительные колебания
любого фактора приводят к изменению состава сообществ. В состав группы входит 8
флороценотипов: арчевники, шибляк, степные кустарники, фриганоиды, крупнотравные,
крупнозлаковые и ирано-туранские полусаванны и эфемеретум.
18. Флороценотип термофильные арчевники, или чешуехвойные леса
(Arceuthodrymion mediterraneum, Lepidodrymion). Сообщества занимают 50 % лесопокрытой
площади Памиро-Алая. Из четырех видов арчи основные лесообразующие породы на
территории Центрального Памир-Алая — Juniperus seravchanica и J. sibirica, которые
образуют устойчивые сообщества; два других (J. turkestanica, J. semiglobosa) входят в состав
сообществ второго вида и крайне редко первого. В этот флороценотип Р.В. Камелин (1979)
объединяет формации мезотермных чешуехвойных вечнозеленных ксерофильных и
мезоксерофильных деревьев, возникших на древне-средиземноморской основе в палеогене и
неогене. Кроме арчевников, в этот тип входят формации эфедрариев (Ephedra procera, E.
equisetina) и некоторых видов розы (Rosa ecae, R. nanothamnus, R. maracandica и др.).
19. Флороценотип восточносредиземноморские листопадные ксерофитные леса
(Xerodrymion orientalemediterraneum), или шибляк. Некоторые исследователи Средней
Азии, используют термин «шибляк», как синоним редколесий (Камелин, 1995; Акжигитова и
др., 2003). Мы, вслед за Р.В. Камелиным (1979, 1995), понимаем его как группу листопадных
ксерофитных лесов, редколесий и кустарников или же как восточно-средиземноморские
листопадные ксерофитные леса, образующие широкий естественный пояс на высотах 500–
2000 м. Основной период формирования шибляка в горной Средней Азии датируется в
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постплейстоценовый ксеротермический период. Как часть древне-средиземноморского
флороценотипа, он сформировался в неогене из комплекса «прашибляк». Основные
формации этого типа — фисташники, миндальники, бодомчовники, регелекленовники,
багрянники, боярышники, калофашники.
20. Флороценотип степные кустарники (Xerothamnion stepposum). На наш взгляд,
сообщества степных кустарников в большинстве случаев являются вторичными,
возникшими в результате вырубки и иссушения почвы на месте кленовых (Acer regelii) и
можжевеловых (Juniperus seravschanica) сообществ. Даже в условиях достаточно хорошего
увлажнения розарии (Rosa divina), виноградовники (Ampelopsis vitifolia) и вишарники
(Cerasus verrucosa) предпочитают более сухие местообитания, где конкуренция между
видами слабее. В южном Памиро-Алае отмечены только на склонах хребтов Газималик и
Тераклитау на высотах от 600 до 2800 м.
21.
Флороценотип
ирано-туранские
фриганоиды,
или
ксерофитные
полукустарники (Phryganion = Xerohemithamnion iranoturanicum). В состав этого
флороценотипа включены формации полыни (Artemisia persica), вьюнка (Convolvulus
subhirsutus), псоралеи (Psoralea drupacea), иссопа (Hyssopus seravschanica), зизифоры
(Ziziphora pamiroalaica), тимьяна (Thymus seravschanicus). В большинстве случаев они
производны от ксерофитных и мезофитных лесов и криофитных сообществ. Иранотуранские фриганоиды — флороценотип теплоумеренных флор, возникший на древнесредиземноморской основе в неогене, и объединяет, в основном, сообщества
мезоксерофитных кустарников и полукустарников и некоторые многолетних трав (Камелин,
1979).
22. Флороценотип крупнотравные горные полусаванны (Megaloxerocoryphion
medioasiaticum). Название «полусаванна» принадлежит П.Н. Овчинникову (1940, 1957),
который объединяет сообщества с определенным ритмом развития, сходным с развитием
настоящих саванн тропической зоны. Ранее использовали термины «сухие разнотравные
степи» (Культиасов, 1927) или «гималайские луга» (Коровин, 1934). Крупнотравная горная
полусаванна — флороценотип теплоумеренной и горной субтропических флор, возникший
на древне-средиземноморской основе в неогене. Он объединяет сообщества мезотермных
ксерофильных и мезоксерофильных крупных (гигантских) травянистых многолетников
(часто эфемероидных по ритму развития и монокарпичных). Основные ценозообразователи –
крупные виды семейства зонтичных (Prangos, Ferula, Daucus, Bunium) и сложноцветных
(Inula, Erigeron).
23.
Флороценотип
крупнозлаковые
горные
полусаванны
(Megagramenoxerocoryphion medioasiaticum). Особый эфемероидный флороценотип,
вкдючающий ячменники (Hordeum bulbosum), пырейники (Elytrigia trichophora),
бородачовники (Botrichloa ischaemum) и пальчатники (Cynodon dactylon). Эти сообщества,
слагаемые мезотермными мезоксерофильными крупными злаками, по всей вероятности,
произошли из реструктурированных шибляков в относительно новейшие периоды на основе
древне-средиземноморской флоры. В настоящее время они устойчиво занимают субаридные,
иногда гумидные территории Центрального Памиро-Алая. Широко распространены по всему
Памиро-Алаю, где нередко образуют пояс на высотах 700–1600 (1800) м, в пределах
которого выделены полосы луковично-ячменников с фрагментами эгилопсников (700–1200
м) и пырейников с фрагментами розариев (1200–1600) м.
24. Флороценотип ирано-туранские полусаванны (Xerocoryphion iranoturanicum).
Этот флороценотип теплоумеренных и горных субтропических флор, впервые выделенный
Р.В. Камелиным (1979), возник на древне-средиземноморской основе в неогене и
постплейстоцене. Объединяет сообщества ксерофильных и мезотермных многолетников
длительной вегетации, реже эфемероидных и монокарпичных, с участием эфемероидных
луковичных злаков и низких эфемероидных осок. Область распространения: Средняя Азия,
Афганистан, Иран. На территории Центрального Памиро-Алая наиболее хорошо выражены
формации фломиса (Phlomis bucharica, P. olgae).
25. Флороценотип эфемеретум (Ephemerocoryphion orientemediterraneum).
Флороценотип объединяет мятликовые осочники (Carex pachystylis, Poa bulbosa),
производные от ксерофитных редколесий и крупнозлаковых полусаванн, а также сообщества
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однолетних злаков (Thaeniatherum crinatum, Aegilops triucialis, Hordeum leporinum), которые
сформировавшись под воздействием антропогенной деятельности в прошлом, в настоящее
время активно завоевывают новые, непригодные для крупнотравных растений
местообитания. Согласно классификации Р.В. Камелина (1979), это флороценотип
теплоумеренной флоры, возникший на древне-средиземноморской основе в результате
декумбации различных группировок шибляка и полусаванн в постплейстоцене-антропогене.
Объединяют серийные (очень редко длительно устойчивые) группировки мезотермных
мезоксерофильных однолетников-эфемеров.
Е. Группа типов экстремоаридной растительности
Группа типов экстремоаридной растительности включает 4 флороценотипа: туранский
псаммофитон, туранская полукустарниковая пустыня, или туранские пустынные
полукустарники, ирано-туранская псаммосаванна и галофитон. Их сообщества, аналоги
пустынь северной части Сахаро-Гобийской пустынной области Древнего Средиземноморья,
приурочены к равнинной территории, главным образом, к Южному Памиро-Алаю. В
Центральном Памиро-Алае доминируют несколько видов джузгуна (Calligonum griseum, С.
mаcrocarpum) и черкез (Salsola richteri). На небольшой песчано-пустынной территории
чередуются или совместно произрастают сообщества джузгуна (Calligonum griseum),
гребенщика (Tamarix ramosissima, T. hispida), саксаула (Haloxylon persicum), полыни
(Artemisia tenuisecta), гаммады (Hammada leptoclada), зейдличии (Sedlitzia rosmariana).
26. Флороценотип туранский псаммофитон (Psammophyton turanicum).
Псаммофитон возник на древне-средиземноморской основе в неогене и вторично автохтонно
обогащен в плейстоцене и голоцене (Камелин, 1979). За пределами Памиро-Алая широко
распространен на всей равнинной территории Ирана, Турана и Джунгарии. Основные
сообщества — белосаксаульники, (Haloxylom persicum, H. ammodendron), джузгунники
(Calligonum griseum, C. caputi-medusa) и черкезники (Salsola richterii).
27. Флороценотип туранская полукустарниковая пустыня, или туранские
пустынные полукустарники (Eremo-phryganion turanicum). Эти глинистые, иногда
песчаные, пустыни возникли на основе умеренной и теплоумеренной флор на древнесредиземноморской основе в неогене. За пределами Памиро-Алая сообщества этого типа
встречаются на пустынной территории Евразии. В Центральном Памиро-Алае они занимают
предгорные равнины (300–800 м), предгорья и низкогорья (500–1000 м) и представлены
гаммадовыми и полынными формациями.
28.
Флороценотип
ирано-туранская
псаммосаванна
(Psammodendropoion
iranoturanicum). Данный тип представлен сообществами кустарников, полудревесных,
иногда древесных и эфемероидных растений (виды родов Ephedra, Callygonum, Zigophyllum,
Ferula, Dorema и др.) на песчаных засоленных участках, которые формировались на древнесредиземноморской основе в палеогене и неогене и впоследствии перешли в реликтовое
состояние, обогатившись элементами туранского псаммофитона.
29. Флороценотип галофитон (Halophyton turanicum). Галофитон рассматривается как
флороценотип умеренной и теплоумеренной флоры, возникший на древне-ксерофильной и
отчасти древне-средиземноморской основе, вероятно, в неогене или палеогене. На большей
части территории галофитная растительность, объединяющая сообщества мезотермных и
олиготермных эуксерофильных, зачастую суккулентных, полукустарников и многолетних
трав с каудексом, выражена фрагментарно вблизи пойм рек Кафирниган, Вахш, Оби-Тоир, в
низовьях рек Сурхоб (Сарихосорский), частично р. Пяндж. Основные формации —
гребенщиковники (Tamarix hispida) и солянкоколосники (Halostachys caspica).
Ж. Группа типов реликтовой субтропической растительности
Группа охватывает реликтовые флороценотипы субтропических флор древесных,
кустарниковых, крупнозлаковых и травянистых растений пойм горных рек и равнин, а также
сообщества пестроцветов. В нее, помимо пойменных горных лесов, реликтовых
крупнозлаковых саванноидов, субтропико-средиземноморской реликтовой «растительности
пестроцветов», реликтовых сообществ субтропических саванн, включены тугаи равнинной
территории, которые ранее помещали в группу экстремоаридных типов. В пустынях тугаи
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занимают избыточно увлажненные местообитания и по своему составу идентичны
реликтовым флороценотипам субтропических флор. По нашим данным нередко при
иссушении грунтов местообитания тугаев активно завоевывает галофитон или
псаммофитные сообщества.
30. Флороценотип пойменные горные леса (Potamodrymion subtropicomediterraneum). По высотному положению многие сообщества флороценотипа можно
рассматривать в составе ксерофитных редколесий. Сообщества платанников (Platanus
orientalis) в поймах горных рек и изредка вблизи выходов грунтовых вод, а также
хурмовники (Diospyros lotus), ивняки (Salix spp.) отнесены, вслед за Р.В. Камелиным (1979), к
флороценотипу пойменных горных лесов, возникших на палеогеновой южной
бореотретичной основе. Сообщества платанников тяготеют как к мезофитным лесам,
особенно орешникам, так и к шиблякам, к тому же в них нередко проникают виды
березняков (Carex orbicularis, Kobresia stenocarpa) и даже сама береза (Betula procurva).
31. Флороценотип тугаи (Xeropotamodrymion asiaticum). Сообщества этого типа,
ранее включаемые в группу экстремоаридных типов, рассматриваем в группе реликтовой
субтропической растительности, поскольку на пустынной территории они занимают
избыточно увлажненные местообитания. Это своеобразный пойменный тип древеснокустарниковых и травяных сообществ. Основные ценозообразователи — туранга, лох,
дереза, гребенщик; травы — эриантус (Erianthus ravennae), сахарный тростник (Saccharum
spontaneum), императа (Imperata cylindrica), свинорой (Cynodon dactylon). Иногда виды
тугайных сообществ (Elaeagnus angustifolia, Populus diversifolia, Tamarix hispida) по поймам
горных рек поднимаются до высоты 1200 м. Тугаи, возникшие на древнексерофильной и
арктотретичной основе в плиоцене, рассматриваются нами в составе умеренных и
теплоумеренных аридных флор. В плейстоцене и антропогене тугаи, ранее обогатившиеся
элементами белолесья, резко сократили ареал.
32. Флороценотип реликтовые крупнозлаковые саванноиды (Potamomegalopojon
mediterraneum). Такие сообщества типа как эриантусники (Eriantus ravennae), киячники
(Imperata cylindrica), гарабники (Arundo donax) рассматриваем как самостоятельный
флороценотип с широкими высотным и экологическим диапазонами в составе группы типов
реликтовых флороценотипов субтропических флор.
33. Флороценотип субтропико-средиземноморская реликтовая «растительность
пестроцветов» (Phryganoeremion subtropico-mediterraneum). Сообщества этого типа,
возникшие на древнексерофильной и древне-средиземноморской основе в палеоген-неогене,
наиболее характерны для южной части Центрального Памиро-Алая в поясах саванноидов и
шибляка, на высотах 900–2000 м. Флороценотип объединяет формации эуксерофитных
мезотермных гипсофильных кустарников, полукустарников и многолетних трав:
гаммадников (Gammada leptoclada), парнолистников (Zygophyllum bucharicum), эфедрариев
(Ephedra prezewalskii), трав (Scrophularia leucoclada, Salvia bucharica, Linaria kokanica,
Onosma liwanowii).
34. Флороценотип реликтовые субтропические саванны (Thamniopojon subtropicomediterraneum). Это типы реликтовых субтропических флор, возникшие в Центральном
Памиро-Алае на палеосубтропической основе в палеогене редставлены формацией
мимозников Prosopis farcta, в составе которой активны эфемеры и эфемероиды.
З. Группа типов гидрофитной и гигрофитной растительности (Hydrophyton)
Сообщества этой группы слагают гигрофильные травы (Hygrocoryphiopoion asiaticum),
гидрофильные водно-погруженные (Hydrocorphion asiaticum) и гидрофильные плавающие
растения (Hydromegaloplankton asiaticum). Они обычны в поймах горных рек, оазисах и на
берегах водоемов, в основном в южной части Центрального Памиро-Алая. Сообщества
водных и околоводных растений трудно поддаются четкой классификации, так как их состав
и структура постоянно меняются. Некоторые виды, такие как тростник (Phragmites
communis), мята (Mentha asiatica), поручейница (Epilobium hirsutum), тифа (Typha elephantina)
местами образуют монодоминантные сообщества. Группа характерна как для умеренных, так
и субтропических флор, возникших на арктотретичной и древне-средиземноморской основе.
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35. Флороценотип гигрофитные злаковые и травники (Hygrocoryphiopoion
asiaticum). Некоторые авторы рассматривают гигрофитную растительность вместе с
пойменной древесно-кустарникой в составе тугаев. Как самостоятельный флороценотип в
этой группе рассматриваются сообщества гигрофильных злаков и некоторых других
травянистых растений. Обычно это моноценозы из многолетних влаголюбивых растений:
вейника (Сalamagrostis pseudophragmites), колосняка (Elymus multicaulis), прибрежницы
(Aeluropus litoralis), рогоза (Typha minima, T. eaxmanii), тростника (Phragmites communis),
тифы (Typha angusnifolia), ситника (Juncus sp.), калама (Saccharum spontaneum), кендыря
(Trachоmitum scabrum), поручейницы (Epilobum sp.), образующих сомкнутые, большей
частью высокорослые травостои в прирусловой части р.Вахш, по берегам озер и заводей.
36. Флороценотип гидрофитная водно-погруженная растительность (Hydrocorphion
asiaticum). Водно-погруженные травяные сообщества — определенная стадия формирования
травяных тугайных фитоценозов в поймах рек.
37. Флороценотип гидрофитная плавающая растительность (Hydromegaloplankton
asiaticum). В водоемах Центрального Памиро-Алая изредка образуются сообщества
плавающих растений.
И. Группа типов петрофитной растительности (Petrophyton)
В Памиро-Алае до 30–40 % территории занимают каменистые, скалистые
местообитания и осыпи. Петрофитные сообщества встречается повсеместно от низкогорий
до высокогорий и приурочены исключительно к скалистым и каменистым местообитаниям.
В зависимости от высотного положения и экологических условий их подразделяют на:
ксеролитофитон, или ксерофитную растительность скал, мезолитофитон, или мезофитную
растительность скал, ксерохазмофитон, или растительность теплых осыпей, криопетрофитон,
или растительность холодных каменистых выходов и осыпей.
38. Флороценотип ксеролитофитон (Xerolithophyton iranoturanicum). Это группа
сообществ ксерофильных растений горных теплоумеренных и субтропических флор,
возникшая на древне-средиземноморской и отчасти палеосубтропической основе в неогене,
слагается полукустарниками и многолетними травами с каудексом, таких как Alopecurus
textilis, Arabidopsis wallichii, Arabis karategina, Astragalus abolinii, Campanula albertii, Carex
koshevnikovii, Corydalis paniculigera, Paraqulegia caespitosa, Rhodiola litvinovia, Rosularia
hisarica, Scutellaria leptosiphon, S. orbicularis, Silene odontopetala, Spiraea baldshuanica.
39. Флороценотип мезолитофитон (Mesolithophyton oreoasiaticum). В этот
флороценотип включены сообщества, характерные для умеренных горных и субтропических
флор, возникшие на арктотретичной основе (возможно, частично на древнесредиземноморской в неогене), приспособленные к более гумидным климатическим
условиям Центрального Памиро-Алая. Основные ценозообразователи — Bergenia stracheyi,
B. hissarica, Gymnocarpium fedtschenkoanum Nepeta subhastata, Paraquilegia grandiflora,
Potentilla desertorum, Schoenoxiphium hissaricum, Sedum ewersii, Viola biflora.
40. Флороценотип ксерохазмофитон (Xerochasmophyton iranoturanicum). Включает
группировки, приспособленные к осыпям в среднегорной части Центрального Памиро-Алая.
На осыпях, не слишком благоприятных для заселения из-за специфческмх почвенногрунтовых условий, многие виды растений «успешно» находят убежище из-за низкой
конкуренции. Основные группировки этого типа сформировались на основе древнесредиземноморской флоры в неогене. Наиболее частые виды: Allium karatavense, Anaphalis
roseoalba, Astragalus leptophysus, Cicer jacuemontii, Melisa persica, Oxytropis leptophysa,
Piptatherum vicarium, Senecio renardii, Stachys hissarica, Vicia kokanica.
41. Флороценотип криопетрофитон (Cryopetrophyton oreoasiaticum). Включает
группу сообществ высокогорных растений, приуроченных исключительно к холодным
условиям на вершинах высоких горных хребтов. Наиболее часто встречаются Allium
corolinianum, Anaphalis seravschanica, Androsace olgae, Astragalus alaicus, A. olgae, Crepis
flexuosa, Cerastium lithospermifolium, Draba olgae, Lepechiniella seravschanica, Oxytrois
platonychia, Ranunculus albertii, Stellaria turkestanica, Waldheimia tridactylites.
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К. Группа типов антропогенной растительности (Agrophyton)
Процесс синантропизации растительности, которая в Центральнм Памиро-Алае
формировалась под воздействием длительного периода антропогенеза, на исследуемой
территории выражен сильнее, чем в других регионах. Сформировались самобытные
антропогенные фитоценозы (киячники, солодковники, розарии, боярышники и др.). В эту
группу включены также поливные культурные травяные угодья (Agrophydrophytalia),
поливные и богарные лесосады, сады и лесокультуры (Agroxylophytalia), комплексная
растительность
мест
поселения
(Pagophytalia),
чальная
растительность
(Deuteropotamocoryphion mediterraneum), богарные посевы (Agroephemeralia iranoturanica),
сорно-рудеральные ценозы.
Анализ фитоценотической структуры растительного покрова Центрального ПамироАлая показал ее высокое разнообразие как по числу, так и по объему групп флороценотипов
и растительных формаций (табл. 4), из которых самая богатая — семиаридная группа.
3.4. Экологическое районирование Центрального Памиро-Алая
Районирование любого рода призвано оценить различия и выявить природные границы,
в том числе с учетом наличия и развития природных ресурсов для рационального
природопользования. Под экологическим районированием понимается такая форма
типизации природно-территориальных комплексов, при которой проводится анализ
закономерностей
формирования
специфических,
типологических,
структурных,
фитоценологических, флорогенетических, физико-географических процессов и их вариаций;
учитываются экологические условия каждой таксономической единицы в отдельности и
анализ структуры широтной зональности и вертикальной поясности. Как отмечает Р.В.
Камелин (1973), как бы ни пестры были результаты ботанических исследований, при любом
подходе, работая над созданием единого районирования, рано или поздно исследователи
должны прийти к единому комплексному природному районированию. Для экологического
районирования наиболее естественно сочетание флористического, геоботанического и
биогеографического методов.
Согласно этому подходу вся Средняя Азия, включая горные и пустынные территории,
относится к трем экорегионам — Тибетскому степному нагорью, Среднеазиатскому горностепно-лесному и Центральноазиатскому пустынному. Экологическое районирование — это
широкий охват и анализ комплекса взаимосвязанных компонентов природной среды
(растительность, почвенно-климатические факторы, гипсометрия и антропогенное
воздействие), где находят отражение закономерности изменения флоры и растительности и
образуемых ими экосистем. При экологическом районировании Центрального Памиро-Алая
флора и растительность выступают как главные индикаторы проявления экологических
факторов.
Провинция — территориальная единица среднего уровня, для которой характерен
определенный уровень организации компонентов природы в пространстве. На основании
анализа географических связей флоры и растительности, сходства и различия между
горными и равнинными экосистемами Центральный Памиро-Алай выделен как
экологическая провинция в составе Памиро-Алайской подобласти Горносреднеазиатской
области. Для территории провинции характерны постепенное уменьшение абсолютных
высот горных хребтов с северо-востока на юго-запад и смена климатических факторов в
направлении повышения аридности климата; преобладание ксеромезофитной группы
флороценотипов; достаточно четкая смена доминирующих древесных пород по мере смены
поясов и климатических условий.
Для выделения единиц более низкого уровня (округов) в качестве индикатора
использованы границы распространения групп флороценотипов, проявляющиеся в спектре
высотнопоясных полос; соотношение эдафических вариантов; смена климатических и
агроклиматических условий; факторы антропогенного воздействия. При выделении низших
единиц (районов и подрайонов) в качестве индикаторов определены экологическая
вариабельность территории, структура растительного покрова, состав растительных
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Рисунок 7 – Экологическое районирование Центрального Памиро-Алая

сообществ и их доминанты, географически сменяющие друг друга по мере смены поясов и
климатических колебаний.
Созданная карта экологического районирования представлена на рис. 7. ЦентральноПамиро-Алайская провинция подразделена на 5 округов и 12 районов.
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ВЫВОДЫ

1. Флора Центрального Памиро-Алая представлена 2781 видом сосудистых растений,
относящихся к 826 родам и 123 семействам, что составляет около 50–55 % от общего видового
разнообразия флоры Таджикистана. В составе флоры прослеживается явное преимущество
отдельных семейств: сложноцветных (Compositae) с 95 родами и 397 видами, бобовых
(Leguminosae) с 34 родами и 301 видом, злаковых (Gramineae) с 86 родами и 239 видами.
2. Преимущество этих трех семейств, с учетом высокого эндемизма (более 309 видов) и
их весомого вклада в формирование флоры Центрально-Памиро-Алайской провинции,
указывает на автохтонность развития её флоры с одной стороны, а с другой — на
значительное видовое богатство семейства Leguminosae и его самого крупного рода Astragalus
(147 видов), является показателем общности флоры Центрального Памиро-Алая с
флористическим комплексом Области Древнего Средиземноморья (ОДС), а семейства
Gramineae (239 видов) — к Бореальной флоре.
3. Основу (более 1385 видов, 49.6 %) флоры Центрального Памиро-Алая составляют
Горно-Среднеазиатские и Горно-Памиро-Алайские виды, в то же время в составе флоры
провинции много иранских, кавказских, сибирских, дальневосточных и монгольских видов,
что свидетельствует о значительных флористических связях Центрального Памиро-Алая с
флорой ОДС и в целом Евразии. Даже незначительное присутствие понтических видов во
флоре Центрального Памиро-Алая свидетельствует о географических связях с флорой всей
Северной Евразии.
4. Преобладание многолетних растений (55.8 %) с учетом явного преимущества
лесных видов в составе флоры Центрального Памиро-Алая, свидетельствует о бóльшем
тяготении флоры района исследования к лесной, чем к степной или пустынной. Большое
число эфемероидов в составе флоры свидетельствует о послелесном её характере и
адаптированности к жарким и сухим климатическим условиям.
5. Для Центрального Памиро-Алая установлена единая схема вертикальной поясности
растительности, включающая 9 высотных поясов: 1) пояс песчанно-пустынной
растительности с небольшими фрагментами тугаев и водно-болотных пойменных угодий
(280–300 м), 2) пояс эфемеретума и однолетних солянок (300–500 м), 3) пояс
крупнозлаковых саванноидов и ксерофитных кустарников (500–700 м), 4) пояс ксерофитной
древесно-кустарниковой растительности с фрагментами термофильных арчевников (700–
1500 м), 5) пояс типичного шибляка и чернолесья (1500–2700 м), 6) пояс крупнотравных
саванноидов и субальпийских лугов (2700–3000 м), 7) пояс горных степей и криофитных
арчевников (3000–3500 м), 8) пояс альпийских пустошей и криофитного низкотравья (3500–
4500 м), 9) нивальный пояс с криофитным мелкотравьем, колючеподушечниками и
колючетравниками (4000–5000 м).
6. Несмотря на сильный антропогенный пресс и сокращение площади, занятой
естественной растительностью, в Центральном Памиро-Алае сохранились все ведущие
экологические группы типов растительности (гумидная, семигумидная, семиаридная,
экстремоаридная, криофитная).
7. В результате дробной классификации растительности установлены 46
флороценотипов (типов растительности), 119 растительных формаций, 166 групп ассоциаций и
627 ассоциаций, характерных для района исследований.
8. В Центральном Памиро-Алае господствующее положение занимают флороценотипы
горных крупнотравных полусаванн (Megaloxerocoryphionmedio asiaticum), ирано-туранских
полусаванн (Xerocoryphitonirano turanicum) и эфемеретум (Ephemerocoryphitonoriente
mediterranium), которые включены в группу семиаридных типов.
9. В составе групп флороценотипов растительности, флороценотипов и формаций
проведен ряд рекомбинаций типологических единиц. На основании разработанной
типологической схемы растительности пересмотрен таксономический статус горных
полусаванн, тугаев, арчевников, мезофитных и ксерофитных кустарников.
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10. Обоснована новая группа флороценотипов — криофитная растительность,
включающая такие флороценотипы, как трагакантники, горные степи, колючетравники и
криоксерофитные подушечники.
11. Разработанная типологическая классификация растительности послужила основой
для создания карты растительности Центрального Памиро-Алая, на которой отражены
основные закономерности размещения всех выделенных таксономических единиц
растительности.
12. На основе ландшафтных, климатических, почвенно-грунтовых и флорофитоценологических исследований проведено экологическое районирование ЦентральноПамиро-Алайской провинции, которая включает 5 экологических округов и 12
экологических районов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты ботанико-географических исследований, касающихся анализа и оценки
флоры и растительности Центрального Памиро-Алая, экологического районирования
территории, основные выводы полностью соответствуют научным целям, задачам и
защищаемым положениям диссертационной работы.
Оценка экологической ситуации Центрального Памиро-Алая посредством анализа
индикаторов устойчивого развития природных ресурсов (флоры, растительности и
ландшафтов) является эффективным подходом для
обоснованного
научного
прогнозирования природопользования.
Проведенные ботанико-географические исследования показали, что, несмотря на
длительные антропогенные воздействия, уникальная флора и растительность Центрального
Памиро-Алая сохранилась более целостно по сравнению с другими территориями Средней
Азии.
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