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Получены новые данные в разработке лесоводственно-экологических и лесокультурных основ восста-
новления арчовников Кыргызстана, а также методов организации устойчивого их использования. Развиты 
теоретические положения и разработаны методология и методы интродукции и акклиматизации ценных 
древесных растений инорайонного происхождения и создания из них лесных культур. На основании полу-
ченных данных предложена организация комплекса лесохозяйственных работ, лесокультурных и природо-
охранных мероприятий в арчовых лесах и редколесьях Туркестано-Алайского лесорастительного района. 
Выявлены особенности интродуцентов древесных пород в процессе их испытания в условиях опытного 
хозяйства, отобраны наиболее оптимальные варианты перспективных видов и форм, рекомендуемых для 
лесоразведения и озеленения.
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There received new data in the development of wooden – ecological and wooden-cultural bases restoration of 
junipers in Kyrgyzstan, also methods of organizing the sustainable use of them. A theoretical position is developed 
and elaborated methodologies and methods of the introduction and acclimatization of valuable woody plants in 
different regions origin and the creation of the plantations. On the basis of received data was offered a complex 
organization of forestry operations, wooden culture and environmental activities in the forests and juniper woodlands 
of Turkestan – Alay forest growth region. Pointed out peculiarities of exotic species of trees during the process of 
the experiment in the conditions of experience farms, and selected the best variants of promising species and forms 
which recommended for afforestation and landscaping.
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Арчовые леса Кыргызстана располага-
ются в большинстве в зонах формирования 
внутрипочвенных вод, выполняют исклю-
чительно важные водоохранную, почвоза-
щитную и противоселевую функции. Одна-
ко в процессе многолетнего интенсивного 
использования, а также в результате воз-
никновения пожаров, наличия вредителей 
и болезней, эти леса к настоящему времени 
крайне изрежены, лесные площади сокра-
щаются не только по югу Кыргызстана, но 
и по всей республике. 

Неблагополучное состояние арчовых 
лесов республики требует разработки меро-
приятий по повышению объема лесовосста-
новительных мероприятий, которое требует 
большого количества посадочного материа-
ла древесных и кустарниковых пород. 

Для повышения защитных функций ар-
човых лесов и редколесий, расстроенных 
сильной антропогенной нагрузкой, необхо-
дима их реконструкция и создание культур 

из интродуцентов. Выращивание искус-
ственных лесных насаждений может быть 
успешным только при выполнении ком-
плекса научно обоснованных мероприятий, 
обеспечивающих оптимальные экологиче-
ские условия на протяжении всего цикла 
лесокультурного производства. Эта пробле-
ма является актуальной как в поясе горных 
арчовых лесов, так и для всего лесного хо-
зяйства республики.

Целью настоящего исследования 
является изучение теоретических и прак-
тических проблем лесовосстановления 
и разработка лесоводственно-экологиче-
ских мероприятий, направленных на по-
вышение продуктивности созданных куль-
тур интродуцированных древесных пород, 
а также отбор наиболее перспективных 
видов и форм акклиматизированных ин-
тродуцированных пород в поясе арчовых 
лесов и редколесий, рекомендуемых для 
лесоразведения и озеленения.
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Материалы и методы исследования
Основной научной опытной базой по интро-

дукции древесных растений в поясе арчовых лесов 
является Кара-Койское лесное опытное хозяйство, 
Институт комплексного использования природных 
ресурсов (ИКИПР) Южного отделения Националь-
ной академии наук КР (ЮО НАН КР), расположен-
ное в Ноокатском районе, в юго-западной части Ош-
ской области, в отрогах Алайского хребта, на высоте 
2500 м над уровнем моря. Расстояние от г. Оша 75 км, 
от районного центра 35 км. Общая площадь Кара-
Койского опытного хозяйства составляет 533 га, из 
них: площадь, покрытая лесом – 97 га; лесные куль-
туры – 81 га; прогалины – 6 га; редины арчи – 20 га; 
пашни – 5,2 га; питомник – 1,3 га; скалы и камени-
стые осыпи – 183 га; крутые склоны – 115 га; реки, 
пастбища – 26 га. Из 533 га общей площади 259 га, или 
48 %, непригодны к хозяйственному использованию.

Практические работы в этой области начаты 
с весны 1957 г. под руководством и при непосред-
ственном участии зам. директора Киргизской ЛОС 
П.Н. Матвеева. Преимущественное большинство 
сеянцев и саженцев деревьев и кустарников для ис-
пытания в поясе арчовых лесов было взято из Тепло-
ключенского лесного опытного хозяйства, главного 
Ботанического сада г. Бишкека, а некоторые выра-
щены на месте из семян, заготовленных в различных 
географических зонах России, Крыма, Кавказа и др. 
Программой работ предусматривалось испытание 
технологии выращивания арчи в питомнике, создание 
лесных культур и подбор ассортимента деревьев и ку-
старников и выявление наиболее перспективных из 
них для выращивания в условиях Алайского хребта.

В статье использованы результаты анализа ма-
териалов, собранные авторами в стационарных ус-
ловиях, полученные при маршрутном изучении ин-
тродуцентов в основных можжевеловых экосистемах 
Кыргызстана. Для анализа и оценки использовались 
материалы лесоустройства, полученные путем инвен-
таризации леса. Для определения общей оценки по 
категориям состояния древостоев Кыргызстана ис-
пользовались методики, разработанные Институтом 
леса НАН КР, а также кафедрой экологии и защиты 
леса Московского государственного университета 
леса [1]. На опытных участках лесных культур Кара-
Койского лесного опытного хозяйства ИКИПР НАН 
Кыргызстана изучены влияние породного состава, 
типов и способов размещения, густоты, агротехника 
выращивания и успешность роста культур. Изучена 
также динамика роста различных культур инорай-
онного происхождения, выявлены закономерности 
формирования искусственных молодняков и их про-
дуктивность. Обследованы все культуры, заложен-
ные площадками. При этом проведено маршрутное 
обследование культур и интродуцентов на площади 
около 81 га. Проведены сезонные (с марта по октябрь 
включительно) наблюдения за ростом и развитием 
интродуцированных растений хвойных и листвен-
ных пород на стационарных объектах (в учете более 
93 видов растений), уточнены площади посаженных 
лесных культур, дан анализ их современного состоя-
ния, уточнен и дополнен список интродуцированных 
древесно-кустарниковых пород в условиях Кара-Кой-
ского лесоопытного хозяйства. Для оценки перспек-
тивности мы применяли методику оценки рекреаци-
онного потенциала насаждений С.Л. Рысина, которая 
предусматривает оценку лесного массива, объединен-

ное в три основные группы: привлекательность леса, 
его комфортность для отдыхающих и устойчивость 
к рекреационному воздействию. Для изучения ис-
кусственных насаждений модифицированная нами 
методика основывается на «Классификации деревьев 
IUFRO» (Мелехов, 2002) и «Методике оценки состоя-
ния древесных интродуцентов на урбанизированных 
территориях» [2]. По нашему мнению, для того чтобы 
объективно оценить качество интродуцентов, недо-
статочно изучение его таксационных характеристик. 
Поэтому такая работа должна проводиться по трем 
направлениям:

1) оценка качества древесных растений в на-
саждении;

2) оценка привлекательности интродуцентов 
в целом;

3) оценка стабильности насаждения.
По исследованиям интродуцированных пород 

все виды по степени перспективности делились 
на три группы: первая – наиболее перспективная. 
К ней относили породы, характеризующиеся зи-
мостойкостью, декоративностью, способностью 
к семенному и вегетативному размножению, вто-
рая – перспективная, ее составляют виды, сохра-
няющие декоративность, способные к семенному 
размножению, но менее перспективные, чем отно-
сящиеся к 1-й группе и третья – неперспективная, 
виды, обладающие недостаточной устойчивостью 
в данных условиях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Ассортимент вновь введенных пород 
в первый год насчитывал 15 видов деревьев 
и кустарников. В последующие годы рабо-
ты по введению новых пород значительно 
расширились. Создавались опытные лесные 
культуры, велись глубокие лесоводствен-
но-биологические, гидрологические, фито-
энтомологические и другие исследования. 
За прошедшие годы в поясе арчовых лесов 
на указанной выше площади создано более 
81 га опытных культур, из них: арчи – 28 га, 
березы – 18 га, ели Шренка – 19 га, листвен-
ницы сибирской – 16 га, сосны обыкновен-
ной и разных видов пихт, и создан питом-
ник – 1,3 га. На участке интродукционных 
культур испытывались и продолжают испы-
тываться около 72 видов древесно-кустар-
никовых пород из различных географиче-
ских зон СНГ [6].

До начала работ участки горных скло-
нов использовались в качестве пастбищных 
угодий. Почвы отличались сильной сбито-
стью дернового горизонта, смытостью, бед-
ностью основными элементами питания. 
Одновременно с первыми посадками выпас 
скота по всей площади, закрепленной за 
Наукатским лесным опытным хозяйством, 
был прекращен. Улучшение водно-физи-
ческих свойств почв происходило под вза-
имным влиянием древесной и травянистой 
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растительности. Многие испытанные по-
роды в условиях пояса арчовых лесов 
в Кара-Койском ЛОХ показали перспек-
тивность. Такие породы, как лиственница 
сибирская, ель тяньшанская, берёза боро-
давчатая, по своей производительности 
приблизились к I–II классам бонитета 
естественных насаждений, что в доста-
точно убедительной форме подтверждает 
практическую важность проводимых на-
учных работ в опытном хозяйстве [6].

Необходимо отметить, что наилучшие 
результаты в условиях юга Республики при 
разведении лиственницы сибирской, ели, 
сосны, пихты, березы бородавчатой были 
достигнуты именно в Кара-Койском лесном 
опытном хозяйстве. Результаты этих работ 
легли в основу научно-исследовательских 
и практических рекомендаций по методике 
восстановления арчовых лесов. 

Все интродукционные исследования 
в Кыргызстане ‒ это результат работы уче-
ных-лесоводов Кыргызстана, которая потре-
бовала многих лет большого кропотливого 
практического и научного труда теоретиков 
и практиков. Помогали в этом многие уче-
ные из Средней Азии (Узбекистана, Таджи-
кистана, а также Казахстана). По итогам их 
исследований изданы рекомендации по вы-
ращиванию посадочного материала и созда-
нию культур, которые внедрены в лесхозах 
республик Средней Азии. Только лесхозами 
Ошской и Баткенской областей заложены 
лесные культуры в поясе арчовых лесов на 
площади более 1300 га.

К настоящему времени в районе ис-
следований в основном решены отдельные 
вопросы по выращиванию посадочного ма-
териала и созданию лесных культур арчи 
в увязке с гидрологией, интродукцией ви-
дов инорайонного происхождения, биоло-
гией вредителей и болезней арчи. 

Однако до сих пор отсутствуют при-
кладные исследования и практические 
обобщения, учитывающие существенные 
социально-экономические изменения в по-
следние десятилетия: разработка Концеп-
ции управления лесами, принятие Лесного 
кодекса КР, ряда положений по природо-
пользованию и лесопользованию, создание 
национальных парков, введение заповедно-
го режима и др. Поэтому настоящая статья 
посвящена исследованию комплекса вопро-
сов, направленных на сохранение, восста-
новление, устройство и ведение хозяйства 
в арчовых лесах. 

Наши исследования по прогнозирова-
нию эффекта интродукции древесных по-

род в поясе арчовых лесов проводились на 
интродукционном участке и в культурах 
Кара-Койского лесоопытного хозяйства. 
Выявленные лесоводствено-экологические 
особенности интродуцентов в процессе их 
испытания в условиях опытного хозяйства 
позволили отобрать наиболее оптимальные 
варианты перспективных видов и форм, ре-
комендуемых для лесоразведения и озеле-
нения. Инвентаризация и таксация интро-
дуцентов древесных пород ККЛОХ через 
57 лет показала, что к настоящему времени 
на интродукционных участках и в культу-
рах сохранилось 93 видов [3].

Опыт интродукции хвойных культур 
свидетельствует о высокой устойчивости 
и хорошем росте, в частности из видов 
семейства Pinaceae, успешно интродуци-
рованых в районе исследования, стоит об-
ратить особое внимание на роды Picea, 
Larix, Pseudotsuga. Значительный потенци-
ал в группе перспективных имеют виды из 
рода Abies. Совершенно неперспективными 
в условиях арчового пояса оказались виды 
из рода Pinus и Juniperus (за исключением 
отдельных видов), многие культуры кото-
рых погибли (85 %) и сохранились отдель-
ные экземпляры только на поливе. 

Большинство интродуцированных дре-
весных пород успешно прошли интродук-
ционное испытание и вполне перспективны 
для широкого введения в пояс арчовых ле-
сов и для озеленения. Из общего количества 
видов ККЛОХ (93 вида) успешно введены 
в культуру как наиболее перспективные 
и рекомендуемые – 18 видов, перспективны 
для более широкого использования в озеле-
нении – 31, неперспективные, требующие 
дальнейшего экспериментального изуче-
ния – 44 вида (таблица ).

Анализ географических культур ли-
ственных пород показал, что из числа ли-
ственных пород наиболее перспективны 
и отличаются большей продуктивностью 
11 видов. Перспективными видами оказа-
лись еще 17 видов и неперспективными для 
данного высотного пояса оказались 33 вида. 

На основании собственных исследова-
ний из 61 формы видов лиственных пород 
мы осуществили подбор наиболее перспек-
тивных, прошедших испытания в услови-
ях района исследований. В их числе из се-
мейств Betula – 4 формы, Gaprifoliuceae – 1, 
Rosaceae – 5 и Fabaceae – 1. Изучение со-
стояния интродуцированных насаждений 
на основании наших исследований позво-
ляет сделать заключение, что большинство 
вводимых новых интродуцированных видов 
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и форм древесных пород должны проходить 
строгий отбор на толерантность к услови-
ям района произрастания. Для повышения 
эффективности насаждений и увеличения 
сроков их эксплуатации необходима также 
организация нормального водообеспече-
ния и соблюдение других агротехничес-
ких приемов [3].

Нами установлено, что древесные рас-
тения – интродуценты ослаблены, но на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. 
Около 45–60 % искусственных насаждений 
опытных культур нуждаются в реконструк-
ции. Основные причины, вызвавшие осла-
бление древесных растений, – большая за-
гущенность насаждения и недостаточные 
рубки ухода, увеличивающиеся антропо-
генные и рекреационные нагрузки и увели-
чение ослабленных деревьев. Растения ме-
стами угнетены, приобретают ржавый вид, 
особенно с ветробойной стороны, замедля-
ется рост их скелетных частей, снижается 
репродуктивная способность. Чрезмерная 
загущенность интродуцентов прошлых лет 

с возрастом приводит к возрастанию кон-
куренции в борьбе за влагу между отдель-
ными деревьями, раннему смыканию крон 
в рядах, затенению деревьев друг с другом, 
что в итоге приводит к снижению плодоно-
шения. Наблюдается низкая урожайность 
и качество созданных культур, поэтому не-
обходимо создавать высокопроизводитель-
ные культуры путем реконструкции суще-
ствующих искусственно созданных культур 
интродуцентов путем проведения санитар-
ных прочисток, обрезки, формирования 
крон с применением передовых опытов [4].

Введение интродуцентов в пояс ар-
човых лесов дает возможность суще-
ственно улучшить общую экологическую 
обстановку и получать при этом дополни-
тельно древесину от лесохозяйственных 
мероприятий – при проведении рубок 
ухода. Но введение их допустимо лишь 
на свободных площадях и на участках, 
где отсутствуют процессы естественного 
возобновления и подроста основной лесо-
образующей породы арчи [5].

Категории групп интродуцированных видов по степени перспективности их внедрения 
в пояс арчовых лесов Кыргызстана

№ 
п/п Семейство Кол-во видов

Категория групп
* ** ***

1. Pinaceae (Сосновые) 26 7 13 6
2. Cupressaceae (Кипарисовые) 6 – 1 5
3. Betulaceae (Березовые) 12 4 6 2
4. Salicaceae (Ивовые) 1 – 1 -
5. Gaprifoliuceae (Жимолостные) 5 1 2 2
6. Rosaceae (Розоцветные) 14 5 3 6
7. Aceraceae (Кленовые) 6 – – 6
8. Tiliaceae (Липовые) 1 – – 1
9. Elaeagnaceae (Лоховые) 3 – 1 2
10. Grossulariaceae (Крыжовниковые) 2 – 2 –
11. Fabaceae (Бобовые) 4 1 – 3
12. Rutaceae (Рутовые) 1 – – 1
13. Celastraceae (Бересклетовые) 1 – – 1
14. Ulmaceae (Вязовые) 3 – – 3
15. Juglandaceae (Ореховые) 2 – – 2
16. Anacardiaceae (Сумаховые) 1 – – 1
17. Oleaceae (Маслинные) 5 – 2 3

ИТОГО 93 18 31 44

П р и м е ч а н и я :
* – наиболее перспективный вид успешно введен в культуру и рекомендуемые в пояс арчовых 

лесов;
** – перспективный вид испытанные в культурах предлагаемые для широкого использования;
*** – неперспективный вид требует дальнейшего изучения с целью определения его перспек-

тивности. 
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Изучение и обобщение производствен-
ного опыта произрастания интродуциро-
ванных древесных пород в поясе арчовых 
лесов Кыргызстана позволяют сделать сле-
дующие основные выводы.

1. Инвентаризация и таксация интро-
дуцентов древесных пород ККЛОХ через 
57-летний период показала, что на интро-
дукционных участках и в культурах со-
хранились 93 вида.

2. Из общего количества видов успешно 
введены в культуру как наиболее перспек-
тивные и рекомендуемые – 18 видов, пер-
спективны для более широкого использо-
вания в озеленении – 31, неперспективные 
требующие дальнейшего эксперименталь-
ного изучения – 44 вида. 

3. Установлено, что в интродуцентах 
опытных культур наблюдается большая за-
гущенность насаждения и отсутствие рубок 
ухода, около 45–60 % искусственных насаж-
дений нуждаются в реконструкции. 

4. Целесообразно лесхозам массово рас-
пространить в поясе арчовых лесов Кыр-
гызстана с целью внедрения ассортимен-
та древесных пород успешно введенные 
в культуры как наиболее перспективные 

(рекомендуемые) виды интродуцированных 
пород, а также перспективные для широко-
го использования в озеленении и в перспек-
тиве создавать высокопроизводительные 
культуры с учетом их реконструкции путем 
проведения санитарных прочисток, обрезки 
и формирования крон. 
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