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Реферат. В статье приводятся результаты ресурсного обследования и оценка сырьевой базы гармалы обык-
новенной (Peganum harmala L.) в Южном Прибалхашье.

Summary. This article shows the results of resource assessment and evaluation of resource base of Peganum harmala 
L. which grow in southern Balkhash area.

Флора Казахстана характеризуется очень низкой степенью изученности ресурсов дикорастущих 
лекарственных видов (Аннотированный список …, 2014). Поэтому современная оценка ресурсного 
потенциала хозяйственно-ценных растений пустынных территорий Прибалхашья, в том числе гарма-
лы обыкновенной, позволит выявить состояние сырьевой базы и разработать научную основу для сба-
лансированного использования промысловых растений региона.

Объекты исследований – природные популяции официально признанного лекарственного расте-
ния гармалы обыкновенной (Peganum harmala L.) из Южного Прибалхашья (Республика Казахстан, 
далее РК).

Цель исследований – выявление и оценка сырьевой базы гармалы обыкновенной в Южном При-
балхашье для сохранения и сбалансированного использования возобновляемого растительного сырья.

При выполнении работ использовались традиционные методы геоботанических (Быков, 1957; 
Корчагин, 1964; Понятовская, 1964) и ресурсоведческих (Методика определения…, 1986) исследова-
ний.

Род гармала Peganum L. (сем. Peganaceae (Engl.) Tiegh. ex Takht.) насчитывает 5–6 видов, рас-
пространенных в странах Средиземноморья, Средней Азии и Центральной Америки. В современной 
флоре Казахстана род представлен единственным древним палеогеновым видом – P. harmala L. – мо-
гильник, адраспан (Байтенов, 2001), имеющим давнюю историю применения в качестве красильного 
и алкалоидоносного лекарственного растения (Лекарственные растения…, 1996).

Это многолетнее травянистое многостебельное раскидистое растение, 20–60 см высотой с мно-
гоглавым стержневым корнем, очередными сидячими, рассеченными на ланцетно-линейные доли и 
дольки листьями. Цветки одиночные, крупные, на длинных цветоножках с белым или бледно-желтым 
венчиком и эллиптическими, на верхушке тупыми лепестками. Плод – шаровидная трехстворчатая 
коробочка, семена многочисленные, бугорчатые. Цветет в мае – июне, семена созревают в июне – ав-
густе. Встречается повсеместно, кроме высокогорий. Ксерофильное растение, засоряющее выгоны, 
пастбища в степях, полупустынях и пустынях Республики Казахстан.

Во всех органах растения содержатся алкалоиды, а в семенах – до 5,5 % алкалоидов, каротинои-
ды, антрахиноны, флавоноиды, тритерпеноиды, фитостерины, а также высшие жирные кислоты уста-
новленной структуры. Выделены дубильные вещества до 18,1 % из надземной части и жирное масло 
до 25 % из семян. Обнаружены сапонины, органические кислоты до 5,7 % в надземной части (Дико-
растущие полезные…, 2001).
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Гармала обыкновенная применяется в официальной медицине РК. Надземная часть использует-
ся как антихолинэстеразное, повышающее тонус кишечника, скелетной мускулатуры, слабительное; 
семена как лактогенное, седативное, снотворное, диуретическое, жаропонижающее, потогонное, ан-
тигельминтное; надземная часть и семена как усиливающее потенцию, абортивное (Аннотированный 
список …, 2014). Препарат «Пеганин гидрохлорид» (в виде ампул и таблеток) разрешен в качестве ан-
тихолинэстеразного средства при миопатии и миастении, а также в качестве слабительного при запо-
рах и атонии кишечника. Препарат «Гармин» рекомендован для лечения последствий эпидемического 
энцефалита, дрожательного паралича и болезни Паркинсона.

В народной медицине ванны из травы гармалы применяют при ревматизме, чесотке и других 
кожных заболеваниях, отвар травы считается хорошим средством при простуде, малярии, неврасте-
нии и припадках. При головной боли вдыхают дым сжигаемой травы, при эпидемических заболевани-
ях окуривают помещения, где лежат больные.

Отечественными и зарубежными учеными выявлена антимикробная и противоопухолевая актив-
ность алкалоидов и их производных, которые могут быть применены при лечении заболеваний цен-
тральной нервной системы (Сариев и др., 2015; Yadi et al., 2015).

Имеются сведения, что алкалоиды травы гармалы способны противостоять кокаиновой, героино-
вой зависимости и растение можно применять при терапии алкогольной и никотиновой зависимости 
(Лекарственные растения..., 2004).

Гармала образует заросли на значительной территории в Средней Азии и Южном Казахстане. 
Ранее запасы гармалы обыкновенной были подсчитаны на территории Южно-Казахстанской области 
(Лекарственные растения …, 1996; Адекенов и др., 2010).

В Южном Прибалхашье, расположенном в соответствии со схемой ботанико-географического 
районирования в пределах Восточно-Северотуранской подпровинции Северотуранской провинции 
Ирано-Туранской подобласти Сахаро-Гобийской пустынной области (Рачковская и др., 2003), ресурс-
ное обследование гармалы обыкновенной впервые начато нами в 2015 г.

В июне 2015 г. в долине р. Иле (Южное Прибалхашье) на территории Балхашского и Жамбыл-
ского административных районов Алматинской области было выявлено 5 промысловых массивов гар-
малы обыкновенной с суммарным эксплуатационным запасом гармалы свыше 175,0 т с объемом воз-
можной ежегодной заготовки 35,1 т воздушно-сухого сырья (Гемеджиева и др., 2015).

В июле 2016 года ресурсное обследование гармалы обыкновенной было продолжено на левобе-
режье р. Иле в юго-западной части песков Таукум на территории Илийского р-на в окрестностях пос. 
Акши и далее в песках на протяжении 20–40 км. Также обследован участок от пос. Курты до пос. Ай-
дарлы с охватом прилегающей территории в радиусе до 20–30 км на территории Жамбылского р-на 
Алматинской области.

На обследованной территории выявлено 9 промысловых массивов гармалы обыкновенной с сум-
марным эксплуатационным запасом свыше 1736,8 т и объемом возможной ежегодной заготовки 347,2 
т воздушно-сухого сырья (табл.). Установлено, что гармала обыкновенная распространена на общей 
площади 7765,0 га, из которых 2563,0 га занято сообществами с ее участием. Проективное покрытие 
гармалы, вступившей в фазу цветения – начала плодоношения, варьировало от 10(15) до 60(70) %. На 
обследованной территории выявлены: гармалово-эфемерово-полынное, эфемерово-гармаловое, те-
рескеново-гелиотропово-гармаловое, полынно- гармаловое, терескеново-ковыльно-гармаловое, эфе-
мерово-зизифорово-гармаловое, гармалово-эфемеровое, гармалово-полынное, мортуково-гармаловое 
сообщества, из которых наибольшей урожайностью характеризовались мортуково-гармаловое, эфе-
мерово-гармаловое и полынно-гармаловое. Урожайность гармалы в выявленных сообществах колеба-
лась от 24,1 ± 2,9 до 130,1 ± 15,6 г/м2.

Список сопутствующих видов включал около 20 растений. В составе растительных группировок 
с участием гармалы часто встречались виды Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski (плод.), Alys-
sum dasycarpum Stephan ex Willd. (плод.), Poa bulbosa L. (конец вег.), Arnebia decumbens (Vent.) Coss. 
et Kralik (цв.), Papaver pavoninum Schrenk (плод.), Ceratocarpus arenarius L. (плод.), Chorispora tenella 
(Pall.) DC. (цв. – пл.), Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (вег.), Trigonella arcuata C. A. Mey. 
(плод.), Heliotropium ellipticum Ledeb. (цв.), Ziziphora tenuior L. (цв.), Descurainia sophia (L.) Webb ex 
Prantl (плод.), Tragopogon dubius Scop. (плод.), Centaurea squarrosa Willd. (цв.), Convolvulus arvensis L. 
(цв.), Artemisia scoparia Waldst. et Kit. (вег.) и др.
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На территории Илийского р-на по запасам сырья для промышленных заготовок перспективны 
расположенные в окрестностях пос. Акши массивы 3, 4, 6, 7. В Жамбылском р-не для заготовок мож-
но рекомендовать выявленные в окрест. пос. Айдарлы промысловые массивы гармалы 8 и 9, незначи-
тельно отличающиеся друг от друга урожайностью воздушно-сухого сырья. Эксплуатационный запас 
гармалы обыкновенной на обследованной территории Илийского р-на составил 1597,8 т. Объем воз-
можной ежегодной заготовки не должен превышать 319,4 т воздушно-сухого сырья с учетом того, что 
при заготовке необходимо оставлять 25 % генеративных особей для семенного возобновления попу-
ляций. Причем для восстановления этого сорного вида потребуется не менее 3–4 лет. Эксплуатацион-
ный запас гармалы обыкновенной на обследованной территории Жамбылского р-на составил 139,0 т 
с объемом возможной ежегодной заготовки не более 27,8 т воздушно-сухого сырья.

В целом суммарный эксплуатационный запас гармалы на всех обследованных в 2015–2016 гг. 
участках пустынной территории Южного Прибалхашья составил 1911,9 т с объемом возможной еже-
годной заготовки 382,3 т воздушно-сухого сырья на общей площади 9669,0 га, из которой 2762,5 га за-

Таблица

Запасы сырья гармалы обыкновенной в Южном Прибалхашье, 2016 г.

Местонахождение, высота 
над ур. м., (номер) массива

Площадь, га
Урожайность 

воздушно- 
сухого сырья 
(всего расте-

ния), г/м2

Растительное 
сообщество

Эксплу-
атаци-
онный 
запас 

воздуш-
но-су-
хого 

сырья, т

Объем 
возможной 
ежегодной 
заготовки 
воздуш-

но-сухого 
сырья, т

общая

зани-
маемая 
гарма-

лой

В 2,1 км северо-восточнее 
пос. Курты, 561 м (1) 100,0 25,0 33,7 ± 3,7

Гармалово- 
эфемерово- 
полынное

8,4 1,7

В 6,2 км юго-западнее пос. 
Казахстан, 435 м (2) 40,0 5,0 24,1 ± 2,9

Терескеново- 
гелиотропо-

во-гармаловое
1,2 0,2

В 7,3 км северо-восточнее 
пос. Акши, 501 м (начало- 
3а), 489 м (окончание-3б), 
(3)

675,0 174,2 120,5 ± 13,3 Эфемерово- 
гармаловое 209,9 42,0

В 2,0 км юго-восточнее пос. 
Акши, 511 м (4) 750,0 206,3 130,1 ± 15,6 Мортуково- 

гармаловое 268,5 53,7

В 6,2 км юго-восточнее пос. 
Акши, 534 м (5) 600,0 75,0 48,2 ± 6,3 Гармалово- 

полынное 36,2 7,2

Начинается в 4 км севе-
ро-западнее пос. Акши 
и заканчивается в 3,5 км 
юго-западнее пос. Акши, 
521–564 м (6)

3500,0 1627,5 57,7 ± 6,9
Терескеново- 

ковыльно- 
армаловое

938,7 187,7

В 4,6 км юго-западнее пос. 
Акши, 539 м (7) 350,0 140,0 96,4 ± 10,6 Полынно- 

гармаловое 134,9 26,9

Итого в Илийском р-не 6015,0 2253,0 - – 1597,8 319,4

В 1,2 км юго-западнее пос. 
Айдарлы, 497 м (8) 1350,0 230,0 40,3 ± 4,8

Эфемерово- 
зизифорово- 
гармаловое

92,7 18,5

В 1,7 км юго-восточнее пос. 
Айдарлы, 562 м (9) 400,0 80,0 57,8 ± 7,5 Гармалово- 

эфемеровое 46,3 9,3

Итого в Жамбылском р-не 1750,0 310,0 49,1 ± 5,9 – 139,0 27,8
Итого в двух районах 1736,8
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нято гармалой. Таким образом, гармала обыкновенная при рациональном использовании выявленных 
зарослей в Южном Прибалхашье обеспечена сырьевой базой.
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