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РЕФЕРАТ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и источников. 

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

изучения.  

В выпускной квалификационной работе дана обобщающая 

характеристика системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

Республики Кыргызстан, и географического положения и природных условий 

Сары-Челекского биосферного заповедника, в частности, сделан акцент на 

биологическом разнообразии, деятельности и проблемах развития 

заповедника, а также нами были предложеныпути решения данных проблем. 

В первой главе рассмотрены ООПТ Республики Кыргызстан. 

Во второй главе рассматривается географическая характеристика Сары-

Челекского биосферного заповедника.  

В третьей главе изучена деятельность Сары-Челекского биосферного 

заповедника. 

Четвертая глава посвящена проблемам и перспективам развития Сары-

Челекского биосферного заповедника. 

В заключении сделаны основные обобщения. В списке использованной 

литературы и источников 43 наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема сохранения биологического разнообразия стала впервые 

предметом международных переговоров на Стокгольмской Конференции 

ООН по окружающей среде в 1972 г. 20 лет спустя, на Конференции ООН по 

окружающей среде в 1992 г. в Рио-деЖанейро была принята Международная 

Конвенция о биологическом разнообразии. К настоящему времени к ней 

присоединились более 180 стран. Основной смысл Конвенции в том, что 

сокращение биологического разнообразия представляет серьезную угрозу для 

всего человечества. Поскольку планета фактически поделена между 

государствами, то каждое из них должно обеспечить полноценное 

воспроизводство и функционирование биоразнообразия на своей территории. 

Территория Кыргызстана отличается высокой степенью концентрации 

биоразнообразия не только на экосистемном, но и на видовом уровне. На 

сегодняшний день особо охраняемые природные территории занимают около 

8% площади страны. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов и 

неэффективного управления проблема соблюдения режима на охраняемых 

природных территориях продолжает оставаться весьма актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

функционирования Сары-Челекского биосферного заповедника Республики 

Кыргызстан. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. рассмотреть систему ООПТ республики; 

2. оценить значение Сары-Челекского биосферного заповедника в 

системе ООПТ Киргизии; 

3. охарактеризовать географические особенности Сары-Челекского 

биосферного заповедника; 
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4. проанализировать основные направления деятельности Сары-

Челекского биосферного заповедника; 

5. выделить проблемы, ограничивающие природоохранную роль 

заповедника; 

6. предложить направления развития Сары-Челекского биосферного 

заповедника. 

Объектом изучения является территория Сары-Челекского биосферного 

заповедника, а предметом – функционирование заповедника. 

Практическая значимость работы состоит в применении опыта развития 

заповедника. 

Методы исследования: изучение и теоретический анализ литературных 

и фондовых материалов. 
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ГЛАВА 1. ООПТ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 

 

 

Кыргызская Республика представляет собой уникальное в Центральной 

Азии место произрастания различных растений, общее количество их 

насчитывает около 4500 видов, из них 300 видов являются редкими и 

находятся под угрозой исчезновения, 125 – эндемики, 200 – лекарственные 

растения, около 130 видов представляют древесно-кустарниковые растения, 

составляющие основу лесов республики. В республике обитает более 3% 

существующих видов мировой фауны (Кыргызстан занимает около 0,13% от 

площади суши на планете). Концентрация видов на единицу площади самая 

высокая в Центральной Азии  

В настоящее время для поддержания биоразнообразия в республике 

образованы и функционирует сеть особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) общей площадью 1476121,6 га или 7,38 % от площади республики. 

 

1.1 Основные виды ООПТ 

 

Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых территориях» 

регулирует отношения в области организации, управления, охраны и 

использования, а также осуществления контроля за особо охраняемыми 

природными территориями в целях сохранения эталонных и уникальных 

природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 

образований, генетического фонда животного и ного мира, изучения 

естественных процессов в биосфере и контроля за изменениями ее состояния. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

Основными принципами в области особо охраняемых природных 

территорий являются: 
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– развитие системы особо охраняемых природных территорий как 

основного компонента экологической системы, обеспечивающей сохранение 

и восстановление биологического разнообразия, уникальных и типичных 

ландшафтов; 

– государственное регулирование и контроль в области особо 

охраняемых природных территорий; 

– использование особо охраняемых природных территорий в целях 

развития науки, культуры, просвещения, образования, предоставление в 

пользование в туристическо-рекреационных целях в пределах благоприятного 

устойчивого функционирования природных сообществ, определяемых 

туристическо-рекреационной емкостью особо охраняемых природных 

территорий. Туристическо-рекреационная емкость особо охраняемых 

природных территорий определяется для каждой особо охраняемой 

природной территории в отдельности и учитывает предельную 

антропогенную нагрузку на особо охраняемые природные территории, не 

вызывающую необратимых деградационных процессов основных природных 

объектов и естественных экосистем особо охраняемых природных 

территорий. Туристическо-рекреационная емкость особо охраняемых 

природных территорий определяется совместно с научными учреждениями в 

ходе проведения лесоустроительных работ; 

– ответственность за нарушение законодательства Кыргызской 

Республики в области особо охраняемых природных территорий; 

– участие физических и юридических лиц в решении задач в области 

особо охраняемых природных территорий; 

– доступность информации в области особо охраняемых природных 

территорий; 

– международное сотрудничество в области особо охраняемых 

природных территорий. 

Особо охраняемые природные территории согласно Закону Кыргызской 

Республики “Об особо охраняемых природных территориях”, в зависимости 
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от их целевого назначения и режима охраны природных ресурсов и объектов 

подразделяются на следующие категории, соответствующие международным 

стандартам и классификациям, принятым Международным союзом охраны 

природы: 

– государственные природные заповедники; 

– государственные природные парки; 

– государственные заказники; 

– государственные памятники природы; 

– государственные ботанические сады, дендрологические и 

зоологические парки; 

– биосферные территории и/или резерваты; 

– трансграничные особо охраняемые природные территории. 

В целях обеспечения надлежащего режима охраны особо охраняемых 

природных территорий в них устанавливаются зоны: основные или 

заповедные (зона ядра), буферные, охранные и иные. 

На землях особо охраняемых природных территорий запрещается 

осуществление действий, направленных на ухудшение качества и истощение 

природных ресурсов и объектов, а также нарушающих режим 

государственной охраны указанных земель. ООПТ являются основой 

сохранения, воспроизводства и восстановления естественных экосистем, 

являющихся регулятором устойчивости окружающей среды.[3] 

 

1.2 ООПТ Республики Кыргызстан 

 

В соответствии с классификацией, принятой Международным Союзом 

Охраны природы (МСОП), ООПТ республики относятся к 4 категориям. Так, 

на сегодняшний день в Кыргызской Республике организованы и 

функционируют: 10 государственных природных заповедников (509952,7 га), 

13 государственных природных парков (724670,2 га), 8 лесных, 23 



9 

 

ботанических, 2 комплексных и 12 охотничьих (зоологических) заказников 19 

геологических с общей площадью 241498,7 га (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Государственные природные заповедники Кыргызстана 

№ 

п/п 
Наименование Год образования 

Площадь, 

га 

1. Иссык-Кульский 1948 18999,0 

2. Сары-Челекский (биосферный) 1959 23868,0 

3. Беш-Аральский 1979 112463,3 

4. Нарынский 1983 36969,0 

5. Каратал-Жапырыкский 1994 36392,6 

6. Сарычат-Эрташский 1995 149117,9 

7. Падыш-Атинский 2003 30556,4 

8. Кулун-Атинский 2004 27434,0 

9. Сурма-Ташский 2009 66194,4 

10. Дашманский 2012 7958,1 

Итого: 509952,7 

 

Общая площадь заказников составляет 241498,7 га, из них: 2 

комплексных (10142 га), 23 ботанических (6115,4 га), 12 зоологических 

(222325 га), 8 лесных (2816,3 га), 19 геологических (100 га). 

В 1998 году образована биосферная территория “Ысык-Кёль” на 

площади 4 314,4 тыс. га (административная территория Иссык-Кульской 

области), которая по действующему законодательству приравнивается к 

статусу охраняемых природных территорий на национальном уровне с особым 

режимом охраны. С 2001 года решением ЮНЕСКО биосферная территория 

«Ысык-Кёль» была включена во всемирную сеть биосферных резерватов. 

К заповедным территориям республики, имеющим международное 

значение относятся: Иссык-Кульский заповедник, который с 1976 года вместе 

с оз.Иссык-Куль включен в Международный список водно-болотных угодий 

Рамсарской конвенции, как место отдыха на пролете и зимовки 

водоплавающих и околоводных птиц. В данный список включен оз. Чатыр-

Куль (2005г.) и оз. Сон-Куль (2011г.) Каратал-Жапырыкского заповедника, 

являющийся местом гнездования горного гуся – вида, занесенного в 
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международную Красную книгу МСОП, а обитающие здесь две птицы, 

лебедь-кликун и журавль красавка, занесены в Красную книгу Кыргызстана. 

 

Таблица 2 – Природные парки Кыргызстана 

№ 

п/п 
Наименование природных парков Год образования 

Площадь, 

га 

1. Ала-Арча 1976 16484,5 

2. Кыргыз-Ата 1992 11172,0 

3. Кара-Шоро 1996 14440,2 

4. Беш-Таш 1996 13731,5 

5. Чоң-Кемин 1997 123654,0 

6. Каракол 1997 38095,3 

7. Салкын-Төр 2001 10419,0 

8. Саймалуу-Таш 2001 32007,2 

9. Саркент 2009 39999,4 

10. Кара-Буура 2013 61543,9 

11 Кан-Ачуу 2015 30496,5 

12 Алатай 2016 56826,4 

13 Хан-Тенири 2016 275800,3 

Итого: 724670,2 

 

Сары-Челекский государственный биосферный заповедник в 1979 году 

решением программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был включен в 

международную сеть биосферных резерватов. Здесь осуществляется 

мониторинг всего природного объекта и комплекса. На территории 

заповедника оборудован и функционирует метеопост. 

Основной задачей Беш-Аральского заповедника является охрана мест 

обитания эндемика Западного Тянь-Шаня – сурка Мензбира, также 

занесенного в Красную книгу МСОП. 
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Рисунок 1. Сурок Мензбира в Беш-Аральском заповеднике [13] 

 

Территория Нарынского заповедника – единственное место в 

республике, где сохранилась наибольшая численность марала. Здесь с 1989 

года функционирует питомник по воспроизводству марала, в данное время 

численность марала в питомнике достигли до 30 голов. 

Кроме этого, на 40-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

(Стамбул 2016), государственные природные заповедники Беш-Арал, 

Падыша-Ата и Сары-Челекский государственный биосферный заповедник 

были включены в список ЮНЕСКО по номинации природные наследия 

ЮНЕСКО. 

На субрегиональной встрече для стран Центральной Азии в преддверии 

12-й Конференции Сторон в 2015 году г. Бишкек с участием представителя 

Секретариата Рамсарской конвенции и партнерскими организациями для 

определения будущих приоритетов для реализации Рамсарской конвенции в 

Центральной Азии, Кыргызской стороной предложена инициатива по 

разработке и размещению новой Региональной инициативы для поддержки 

Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции. 
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В 2016 году создан центр Рамсарский Региональный Инициативы для 

Центральной Азии в г. Алмате, из трех стран участниц Казахстан, Кыргызстан 

и Туркенистан. А также создан Координационный комитет для Рамсарский 

Региональный Инициативы для Центральной Азии с целью обеспечения 

эффективного и прозрачного управления для Инициативы. В состав 

Координационного комитета с Кыргызской Республики вошли 2 человека. 

В настоящее время для поддержания биоразнообразия по 

международному стандарту МСОП площадь особо охраняемых природных 

территорий должна составлять 10 % от площади республики, но несмотря на 

то, что данный показатель меньше, в Республике Кыргызстан заповедованы 

все основные уникальные физико-географические особенности страны, 

которые нуждаются в охране. [3] 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Сары-Челекского государственного биосферного заповедник был 

образован в 1959 году на площади 24 т.га. Государственный биосферный 

заповедник расположен на южных склонах Чаткальского хребта и охватывает 

уникальные ландшафты среднегорья и высокогорья Западного Тянь-Шаня. 

Природный комплекс неповторимых ореховое – плодовых и еловых лесов, 

горные степи и луга, разнообразный животный и ный мир, а также комплекс 

из семи высокогорных озер является достоянием биосферного заповедника.С 

1979 году решением ЮНЕСКО заповедник включен в международную сеть 

«биосферных» резерв антов. 

Сары-Челекский государственный биосферный заповедник, 

находящийся в ведении Государственной лесной службы КР расположен в 

северо-западной части Джалал-Абадской области на территории Аксыйского 

района. Территория заповедника по лесоным условиям относится к азиатской 

зоне постынь, а в региональном отношении к лесоному округу Западного-Тян-

Шаня, входящую в Памиро-Тян-Шанскую горную провинцию. Она 

расположена в горах Чаткальского хребта, огибающего заповедник с северо-

запада и север географическим положением 41° с.ш. и 71° в.д. Из шести типов 

морфологического ландшафта, выделенных Южно-Киргизской экспедицией 

(АН СССР), Сары-Челекский заповедник обладает только тремя: скалистые 

горы (высокогорье), массивные сглаженные горы (среднегорье) и пестро 

цветные низкогорья. [7] 

 

2.1 Рельеф Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

В районе заповедника удачно сочетаются типичные и уникальные черты 

природы южного Кыргызстана с характерной высотной поясностью и 

разновозрастностью ландшафтов, своеобразным составом флоры и фауны и 
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ных сообществ. При этом степень репрезентативности территории 

заповедника достаточно высока для горного обрамления Ферганской долины, 

а его среднегорья и высокогорья – и для всего Западного Тянь-Шаня. 

Уникальность ландшафтам придает неповторимое сочетание 

собственно орехоплодовых и хвойных лесов с субальпийскими и альпийскими 

лугами, кустарниковыми формациями и степями. Здесь сложился редкий по 

богатству флоры и фауны природный комплекс, хотя и сильно измененный 

хозяйственной деятельностью. 

Низкогорья Сары-Челека сложены осадочными породами триаса, юры и 

мела, а на юге – палеоген-неогеновыми толщами. Здесь развита эрозия, 

создающая своеобразный рельеф – сочетание крупных глубоких саев и 

оврагов с выровненными поверхностями. К последним приурочены орехо-

плодовые леса на маломощных и каменистых почвах. Делювиальные конусы 

с каменистыми грунтами заняты в основном темнохвойными лесами. 

Среднегорья расположены в зоне высокой тектонической активности. 

По восточной границе заповедника проходит Карасууйский разлом, а на юго-

востоке озеро Сары-Челек к нему примыкает Атайнокский разлом, 

совпадающий по направлению с плотиной озера. Само озерное плато (1800-

1900 м) имеет мягкий рельеф с относительными высотами до 100-150 м. Здесь 

прослеживается серия гряд с петрофильными группировками или 

арчевниками. Между грядами - цепочки мелких озер заповедника (Кыла-Коль, 

Эри-Коль и другие). Плато сложено песчаниками, алевралитами, 

известняками палеозоя. по его периферии обычен холмисто-ступенчатый, 

оползневый рельеф. 

Район озера Сары-Челек имеет крутосклонный рельеф. Здесь развиты 

скалистые обнажения с крутизной склонов выше 300 и перепадами высот до 

1000 м (Рисунок 1). У ученых еще нет единого взгляда о происхождении озера 

Сары-Челек. Одни исследователи считают, что оно образовалось в результате 

завала, другие связывают его возникновение с продольным разломом, 

сформировавшимся около 2000 лет назад. 
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Рисунок 1. Рельеф Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

Верховья реки Ходжа-Ата (1800-2800 м) сложены песчаниками и 

известняками девона. Рельеф представлен долинами с поросшими луговой 

ностью склонами и скалистыми водораздельными гребнями. 

В северной части заповедника на высоте 2600-2800 метров преобладают 

эрозионно-тектонический рельеф. Здесь обычны разломы, отвесные скалы, 

крупные каменистые ступени. В высокогорье урочище Кара-Токо, 

представлены древнеледниковые формы рельефа - моренные террасы, ложе 

бывшего карового ледника и другие. 

Разнообразие геологических и геоморфологических условий придает 

территории заповедника черты уникальности и сказывается на 

исключительной мозаичности ного покрова и животного мира. [6] 
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2.2 Гидрография Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

Гидрологическая сеть заповедника развита достаточно хорошо. Главная 

река, Ходжа-Ата, берет начало на высоте около 3000 м и впадает в приток 

Нарына – Кара-Су. В пределах заповедника Ходжа-Ата неширока (до 10 м), 

русло ее извилисто. Река загромождена валунами, у нее крутые, иногда 

отвесные берега, встречаются водопады до 3 м. Скорость течения составляет 

3 м/с. Питается река в основном вклинивающимися подземными водами, а 

также атмосферными осадками. Среди притоков выделяется река Сары-Челек. 

Гидрологическая сеть изучаемого района пихтовых лесов представлена 

реками Падыша-Ата, Кара-Суу, Узун-Ахмат, Чичкан, которые имеют 

многочисленнее притоки. Эти реки имеют характер типичных молодых 

потоков. Они отличаются крутым падением, быстрым или даже бурным 

течением, энергичной глубиной эрозии, не в работанностью продольного 

профиля, наличием в русле перекатов, порогов и водопадов. Долина всех этих 

рек имеют вид ущелий, часто со скалистыми склонами, а долины рек Ходжа-

Ата и Афлатун разработаны довольно хорошо, хотя более широкие участки 

долин с террасами и конусами выносов притоков чередуются с участками 

каньонного типа (Герасимов, 1949; Кеммерих, 1949; Очерки по гидрографии 

рек СССР, 1953). 

В долинах рек Сары-Челек и Кара-Суу расположены крупные озера 

Сары-Челек и Кара-камыш, подруженные мощными обвалами, вызванными 

землетрясениями. 

Озеро Сары-Челек очень красивое, с прозрачной водой синего цвета с 

зеленоватым оттенком. Обрывистые берега его поросли лесом и кустарником. 

Находится оно на высоте 1925 м. Озеро Сары-Челек длиной 7,5 км, шириной 

от 0,5 до 1,8 км, расположено на высоте 1876 м. Средняя глубина около 100 м, 

максимальная 220 м. Толща воды озера разграничена на два слоя: верхний 

слой (до 50 м), в котором прослеживаются основные колебания температуры, 

и нижний (глубже 50 м), где термический режим стабилен. В верхнем слое 



17 

 

температура воды летом достигает 16,5-190. В озере очень высокая 

прозрачность воды – около 10 м, цвет синий с зеленоватым оттенком. 

Кислотность воды близка к нейтральной (рН=6,5-7). По типу питания озеро 

Сары-Челек олиготрофное с отдельными чертами мезотрофности. Кроме того, 

в Сары-Челекском заповеднике имеется еще шесть озер.Протокой озеро Сары-

Челек соединено с озером Кыла-Коль длиной 700 м и шириной 400 м. Северо-

Восточнее расположено озеро Ири-Коль. Его длина превышает 1500 м, 

ширина 230 м, а глубина 9 м. Имеется еще целая группа небольших озер 

(Арам-Коль, Черек-Коль, Бакалы-Коль и др.), размеры которых колеблются от 

1 до 18 га. 

Основными источниками питания рек являются талые воды 

высокогорных снегов, образующие главную массу поверхностного и 

подземного стоков. 

Благодаря большой скорости течения, вышеназванные реки обладают 

чрезвычайно большими гидроэнергетическими ресурсами. Воды их 

интенсивно используются и для орошения полей. 

На равномерное распределение годового стока оказывают существенное 

влияние высокогорные озера, которые полнится естественными 

водохранилищами, а также леса, увеличивающее количество грунтовых вод. 

Режимы стока из района пихтовых лесов благоприятен для орошения, 

тек как максимальная водоносность и водопотребление почти совпадают. 

 

2.3 Климат Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

Благодаря горным хребтам, защищающим территорию заповедника от 

вторжения зимой холодных воздушных масс северо-запада и востока, здесь 

сформировался климат и относительно мягкой, многоснежной зимой и 

теплым, влажным летом. Б.П. Алисов и И.С. Лупинович (1949) так 

характеризуют климат района орехово-плодовых лесов юга Кыргызстана: 

«Стена высоких гор с запада, с севера и востока защищает район в зимнее 
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время от прямых вхождений холодного воздуха. Когда холодный воздух 

заливает всю Туранскую низменность и Ферганскую котловину, район 

плодовых лесов оказывается выше этого холодного слоя, и в горах сохраняется 

более высокая температура, чем внизу. Летом же высота положения вызывает 

охлаждение воздуха в среднем на 10 градусов по сравнению с Ферганской 

долиной. С высотой усиливается солнечная радиация и влажность воздуха». 

Все сказанное верно и для территории Сары- Челекского заповедника. 

На территории заповедника с 1961 года функционирует 

гидрометеорологическая станция «Сары-Челек». Метеоплощадка 

расположена на высоте 1200м над уровнем моря, на расстоянии 1,0 км от 

конторы заповедника.Здесь ведутся наблюдения над температурой воздуха, 

влажностью, облачностью, ветром, атмосферными явлениями, зысотой 

снежного покрова, проводится измерение осадков. 

В низкогорье среднегодовая температура воздуха составляет 9º (табл. 1). 

Средне январская температура -3,7º, но бывают и морозы до -27º. Средняя 

температура июля 19,9º, а максимальная – 38º. Последние заморозки 

отмечаются в конце апреля, а первые – в конце сентября. Вегетационный 

период продолжается около 200 дней. За год здесь выпадает сравнительно 

много осадков - в среднем около 930 мм, а в отдельные годы 1100 мм и более. 

Примерно 42% их годовой нормы приходится на весну, 30% – на зиму, до 20% 

– на лето и до 8% – на осень. Именно с более высокой влажностью связаны 

здесь насаждения грецкого ореха. В холодное время года район заповедника 

находится под ослабленным воздействием сибирского антициклона и 

усиленным циклона с юго-запада, приносящего влажный воздух. В результате 

от других районов южного Кыргызстана, здесь выпадает значительное 

количество осадков в виде снега. 

Из таблицы видно, что количество осадков за месяц доходит до 344,5 мм 

(апрель 2016 года) а в октябре того же года выпало минимальное количество 

осадков – 3,7 мм. 
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Таблица 1 – Месячные и годовые количества осадков, мм 

Годы 

Месяцы За 

весь 

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 123,7 129,6 111,4 142,7 249,8 253,9 216,3 102,6 43.1 62.1 78,3 40,8 1554,3 

2008 119,1 64,4 130,5 171,6 130,0 103,1 - - - - - 5,5 724,2 

2014 46,6 46,4. 36,9 60,7 87,0 41,0 

 

49,2 47,6 75,5 157,1. 88,0 38,3 774,3 

2015 43,4 47,3 65,1 100,7 63,5 17,3 35,5 48,6 22,9 46.4 17,6 29,8 538,1 

2016 48,9 51.4 145,3 344,5 189,6 156,7 85,3 21,5 27,1 3,7 42,4 150,0 1266,4 

Ср.много 

летняя 

66,6 67,8 97,8 164,0 143,9 114,4 96,6 55,0 42,1 67,3 56,5 52,8 986,8 

 

Максимальное количество осадков выпадает в весенний период (март-

май) иногда и летом (июнь-июль), минимум осадков - в конце лета и начала 

осени. Самые засушливые месяцы – август, сентябрь. По временам года осадки 

распределяются следующим образом: весенний период – 41%, летний период 

– 30%. зимний период – 19%, осенний период – 17%.Следует отметить, что в 

2014 году осадков выпало 774,3 мм. Немного больше чем в 2007 году – 

1554,3мм. В результате чего наблюдалось наводнение на реке Ходжа-Ата: 

вода вылила из берегов, смыла дорогу в нескольких местах, выкорчевывала 

деревья. Транспортная связь с районным центром была прервана на несколько 

недель. 

 

Таблица 2 – Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха за 

период с 2014 по 2016 год 

Годы Месяцы Сред 

негодовая I II III IV 'V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 -4,8 -2,4 1,7 9,8 12,1 15,7 18,6 18,7 15 9,3 4,5 -0,5 8,1 

2015 -5,2 1,4 2,4 7,6 13,2 14      -2,7 – 

2016 -1,3 -2.7 4,2 И 17,5 18,9 20,1 20.9 16,2 8,1 2,1 0,7 9,6 

2017 -3,8 -1,4 6.2 11 16,9 19,3 18,1 18.7 15,4 9,1 4,9 0,5 9,5 

2018 -3,7 1,5 5.9 1 0,3 12,9 17,5 19.8 2 1.6 16,2 12,2 8,3 . -5,2 9,7 

ср.многолетн

яя 

-3.7 -0,7 4 9.9 14,5 17 19,1 19,9 15,7 9,6 4,9 -1,4 9 
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Из таблицы следует, что среднегодовая температура воздуха за 

последние 3 года наблюдений всюду положительная и колеблется от плюс 9,5 

до 9,7°С, при средней многолетней плюс 9,0 С. Самая низкая среднемесячная 

температура воздуха – минус 3,8°С. была в 2015 году, а самая высокая - плюс 

21,6°С была в августе 2018года, при средних многолетних соответственно 

равных минус 3,7°С и плюс 19,9°С. 

Снежный покров в низкогорье заповедника устанавливается во второй 

половине декабря и держится до середины марта – около 115 дней (табл. 3 ). 

Его мощность в лесу составляет до 90-100 см, а на открытых участках – до 50-

60 см. Снежный покров распределяется крайне неравномерно – на склонах 

южной экспозиции снега часто совсем дне бывает, а северные склоны, лесные 

и кустарниковые угодья, днища ущелий, глубоких саев имеют столько 

мощный покров, что на отдельных участках он иногда не тает даже летом. 

 

Таблица 3– Динамика снежного покрова, см 

Годы Месяцы           

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 91 101 103 19 - - - - - 13 27 28 

2008 85 58 24 4 - - - - - - - 47 

2014 31 46 29 - - - - - - 7 28 20 

2015 36 40 13 - - - - - - - - 4 

2016 16 38 3 - - - - - - - - 20 

 

Таяние снега начинается с третьей декады марта, иногда и раньше и 

длится 12-15 дней. 

Времена года выражены достаточно четко. Зима начинается во второй 

половине ноября, когда устанавливается снежный покров. Сильные морозы 

бывают редко, часты оттепели с подъемами температуры до 100 и выше. 
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Осадки выпадают преимущественно в виде снега и сопровождаются заметным 

понижением температуры. 

В начале марта температуры воздуха резко возрастают, быстро тает снег, 

увеличивается количество осадков. Уже со второй половины апреля 

прекращаются заморозки, и ность активно вегетирует. Для развития растений 

наиболее благоприятна первая половина лета (конец мая - середина июля), 

когда сочетание тепла и влаги оптимально. Во второй половине лета наступает 

засуха. Она связана с мощным слоем сухого воздуха над Ферганской долиной, 

который расширяясь достигает высоте лесного пояса. Бывают годы, когда во 

вторую половину лета практически не выпадают осадков. С середины июля по 

конец сентября обычно наблюдается безветренная погода, небо безоблачное, 

температура днем держится около 20º. 

Осень наступает в начале октября с первыми ночными заморозками и 

дождливой погодой, а заканчивается снегопадами и установлением снежного 

покрова. 

Зима характеризуется образованием температурных инверсий, 

связанных с заполнением Ферганской долины холодными массами воздуха. За 

последние 5 лет сильные морозы были "едки и непродолжительны. Самые 

низкие температуры, наблюдаются зимой, колеблются: от минус 10° до минус 

21º С. Оттепели часты и сопровождаются значительным повышением 

температуры. 

Территория заповедника включает ландшафты следующих высотных 

поясов – низкогорного лесного (1200-1800 м), среднегорного лесолугового (от 

1800 до 2600-2700 м) и высокогорного лугового (2700-4000 м). 

 

2.4 Почвенный покров Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

Почвенный покров заповедника по сравнению с аналогичными 

районами Южного Кыргызстана отличается пестротой и своеобразием. 

Прежде всего это связано с отсутствием здесь мощных суглинистых 
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отложений, способных накапливать влагу. Сравнительно широкое 

распространение получили маломощные и каменистые почвы, что определило 

проникновение в пояс орехоплодовых лесов ели и пихты. 

Распределение почвенного покрова не соблюдается строго в 

горизонтальной поясности, так как в зависимости от почвообразующих 

факторов, почвы типичные для одного пояса могут вклиниваться в другой и 

наоборот. Характеристика почв исследуемого района основана на работах С.С. 

Неструева (1913) Ю.Д. Ливеровского и др. (1949), И.Г. Ройченко (1969), 

изучающих почвы орехоплодовых лесов и всей Южной Киргизии; эту 

характеристику можно привести в таблице 4. 

 

Таблица 4– Характеристика общей структуры почвенного покрова 

заповедника 

Рельеф Вертикальные пояса 

покрова 

Наименование почв вертикальной 

поясности 

Низкогорье Лесной пояс Коричневые карбонатные 

Среднегорье Лесной пояс, 

кустарники 

Горно-лесные коричневые (от светло до 

темно и черно-коричневых) слабо 

выщелоченные 

Куртины ели, пихты и 

арчи 

Горно-лесные бурые, темно-бурые и 

темноцветные, щебнисто каменистые 

Разнотравные луга 

субальпийского пояса 

Горно-луговые аллювиальные 

Высокогорье Низкотравные 

альпийские луга 

Горно-луговые и горно-лугово-степные 

аллювиальные щебнисто-каменистые 

 

Почвообразующие субстраты представлены в основном продуктами 

выветривания известняков, песчаников, глинистых и кремнистых сланцев. В 

низкогорье развиты темно-бурые (черно-коричневые) лесные и горностепные 

почвы, в среднегорье – коричневые лугостепные почвы и бурые лесные. 

Высокогорья заняты главным образом скалами и каменистыми россыпями с 

пятнами слабо дифференцированного мелкозема. Тальвеги речных долин и 

саев покрыты аллювиальными и аллювиально-делювиальными наносами, 

находящимися на разных стадиях формирования почвенного покрова. 
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Темно-бурые лесные почвы распространены в основном нас склонах 

северных экспозиций под ореховыми и лиственными лесами с густым 

травяным покровом. Горностепные коричневые почвы обычны на крутых 

склонах северных и западных экспозиций, занятых кустарниковыми 

зарослями. Они сильно выщелочены и имеют развитый дерновый горизонт. 

На приозерных склонах Сары-Челека под елово-пихтовыми лесами 

встречаются фрагменты бурых лесных почв, полосами спускающиеся к озеру, 

они имеют грубощебнистую структуру и включают обычно обломки 

коренных пород. В поясе разнотравно-злаковых лугов высокогорья 

формируются альпийские горно-луговые почвы с маломощным профилем. 

Они грубогумусные и щебнистые. Лесной пояс (до высоты (1800 м) занимает 

всего 4974 га, т.е. 24% площади заповедника. Его образуют ореховые, 

яблоневые и другие леса с фрагментами алычовых насаждений и зарослями 

кустарников, среди которых на склонах южной экспозиции обычно 

встречаются горные степи, а в верхней части пояса – лугостепи и хвойные 

леса. 

Площадь субальпийского пояса (от 1800 до 2400 м) – 7723 га, что 

составляет 37% площади заповедника. Здесь развиты хвойные леса, лугостепи 

и субальпийские луга. Велика доля скальных обнажений, каменистых 

россыпей и водоемов. 

Ландшафты альпийского пояса формируются выше 2400 м. Они 

занимают 8118 га, что составляет 39% площади заповедника. Это в основном 

скалы, каменистые россыпи, альпийские низкотравные луга. Хвойные леса 

распространены здесь на 130 га. 

Своеобразие ландшафтов заповедника обусловлено не только не только 

особенностями геологического строения рельефа и биоты, но и 

палеографическими факторами. Отсутствие мощных толщ лёссовидных 

суглинков и редкость моренных отложений даже в высокогорье 

свидетельствуют об относительной стабильности климата в плейстоцене. 

Район заповедника можно рассматривать как рефугиум древних влаго- и 
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теплолюбивых форм растений и животных, а также реликтовых 

биогеоценозов. 

2.4 Растительность Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

На сравнительно небольшой территории заповедника произрастает 981 

вид высших цветковых растений, т.е. почти 1/3 видов 1/2 родов флоры 

Кыргызстана. Флору заповедника слагают растения, принадлежащие к 63 

семействам и 378 родам. Из всего этого разнообразия 32 вида аборигенной 

флоры представлено деревьями, 81 – кустарниками, а остальные – травами, из 

которых 179 – однолетники. 

По видовой насыщенности выделяются семейства астровых (115 видов), 

злаков (105), и бобовых (89). Разнообразно представлены губоцветные (69), 

розоцветные (68), и крестоцветные (61вид). Во флоре заповедника много 

кормовых растений (180 видов), медоносных (80) и лекарственных – 48 видов. 

Флора заповедника отличается сравнительно высоким видовым и 

родовым эндемизмом. Здесь обычны реликты третичной флоры, например, 

грецкий орех и практически все виды все виды растений из его свиты. 

Достаточно широко распространена петрофильная ность, а также ные 

группировки свежего аллювия и делювия. По кайме мезотрофных озёр и 

местах выклинивания грунтовых вод формируются сообщества гидрофильной 

ности и мелко-контурные травяные болота. 

Одним из главных объектов охраны в заповеднике являются ореховые 

леса (1574 га). Грецкий орех и вся его свита были широко распространены на 

склонах Ферганского хребта еще с верхнечетвертичного времени. Ассоциации 

ореховых лесов в заповеднике очень разнообразны. Наряду с чистыми 

насаждениями формируются богатые по составу леса с примесью яблонь, 

боярышника, клёна и других пород, в том числе ели и пихты. Преобладают 

злаково-разнотравные орешники на пологих склонах, а также встречающиеся 

только здесь ореховые леса с примесью хвойных пород.  
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Рисунок 2. Ореховые леса  

 

Продуктивность ореховых лесов достаточно высока и вполне 

сопоставима с продуктивностью культурных насаждений. Существенный 

урон этим лесам был нанесен не регламентированной эксплуатацией и рубкой. 

Только за период с 1932 по 1950 год их площадь уменьшилась вдвое, при этом 

на их месте сформировались производные, преимущественно кустарниковые 

сообщества. Часть территории оказалась занята сенокосами, зарослями 

интродуцентами и дичающих культурных растений. Однако, в заповеднике 

еще сохранились естественные высокопродуктивные орешники, в которых 

отдельные деревья дают урожай от 200 до 400 кг орехов в год. Возраст этих 

деревьев-старожилов превышает 800 лет, а их высота достигает 30 м при 

диаметре ствола до 2 м. 

Наряду с ореховыми лесами славу заповеднику принесли местные 

яблоневые леса. Они сосредоточены в южной части заповедника и занимают 

около 400 га. Из 3 видов яблони – Сиверса, Недзвецкого и киргизов – только 

последняя является в Сары-Челеке лесообразующей породой и постоянным 

спутником грецкого ореха. Это крупное (до 10-20 м высоты) дерево с 

большими листьями и сочными желтоватыми плодами. Яблоня Недзвецкого - 

эндемик Тянь-Шаня. Она исключительно декоративна – ствол, листья, цветы 
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и плоды имеют темно-пурпуровый (плоды – даже фиолетовый) оттенок (рис. 

3). 

 

 

Рисунок 3. Яблоня Недзвецкого 

 

Небольшие массивы грушевых лесов (около 2 га) сохранились в 

урочищах Бахчоб и Кельте-Сай, но образующие их виды груши – 

обыкновенная, Коржинского и Регеля – встречаются и по всей заповедной 

территории. Плоды первых двух видов имеют хорошие вкусовые качества. 

На каменистых субстратах широко распространены леса из боярышника 

(200 га), в основном туркестанского, выделяющегося своими крупными 

белыми соцветиями. В подлеске обычны шиповники и другие кустарники. 

Объектом интенсивного хозяйственного использования в прошлом были 

алычовые насаждения. Их площадь в настоящее время составляет всего 44 га. 

Они образованы алычой согдийской, представлены многими формами, 

различающимися в основном по величине окраске плодов (от желтой до 

фиолетовой и черной). Среди деревьев обычны и гибридные формы. Плоды 

южно-киргизской алычи богаты сахарами и не имеют привычной терпкости. 
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Однако, дерево в хорошо увлажненных местообитаниях дает урожай до 

100 кг ягод в год. 

В южной части заповедника около 200 га занимают заросли барбариса 

(продолговатого, монетного и др.) и вишни. В урочищах Бакай, Сараи-Сай, 

Кок- Колот и Бахчоб на склонах южной и юго-западной экспозиции и в сухих 

каменистых местообитаниях встречаются абрикос обыкновенный, фисташка и 

узум-ахматский виноград. 

По саям и в поймах рек обычны черная смородина, Майера, Янчевского, 

щетинистая, малина и ежевика, а в нижнем течении Ходжа-Ата сохранились 

заросли облепихи. 

Лесной пояс заповедника богат и неплодовыми древесными породами, 

среди которых выделяются тополя. Их насаждения, приуроченные к 

глинистым обнажениям, прирусловой части рек и наносом саев, занимают 52 

га. Обычно они соседствуют с ивняками. Из тополей интересен мощный, 

высотой до 40 м, диаметром более 2 м, тополь Боле, который вырубался на 

заповедной территории вплоть до начала 60-х годов. 

Небольшие участки по водоразделам и опушкам ореховых лесов заняты 

лесами из клена туркестанского (всего 92 га). В пойме Ходжа-Ата у южной 

границы заповедника имеются ясеня согдийского. Изредка встречаются 

рощицы карагача и каркаса кавказского, в урочище Тур-арык – отдельные 

деревья вяза Андросова. Прирусловые части рек Ходжа-Ата, Туманьяк и 

Бахчоб обычны небольшие рощицы березы кривой (24 га). Остальные березы 

заповедника тянь-шанская, туркестанская не образуют более или менее 

чистых насаждений. 

Реликтом третичной флоры и спутником грецкого ореха является 

экзохорда тянь-шанская – крупный эндемичный кустарник, заросли которого 

занимают в заповеднике около 800 га на крутых склонах северной, северо-

западной и северо-восточной экспозиций. В мае, когда экзохорда покрывается 

крупными белыми цветами с сильным ароматом, склоны гор преображаются. 
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Среди разнообразных кустарниковых зарослей заповедника выделяются 

заросли черемухи – маголепки (9 га), обелии ("посох Моисея"), древесина 

которой тверда и тонет в воде, разных видов жимолости (4 га), кизильника (8 

га), афлатунии или миндаля вязолистного (37 га), шиповников (180 га), спиреи 

(58 га), караганы, бересклетов, крушины (всего 26 га). 

В пределах лесного пояса заповедника, преимущественного в нижней 

части склонов формируется бородачовые степи, в травостое которых, кроме 

бородача кровоостанавливающего присутствует пырей, душица и др. В 

середине июля рост трав прекращается, и степи постепенно выгорают. 

В низкогорье по долинам рек и саев встречаются и высокотравные луга, 

в основном из ячменя луковичного – рыхлодерновинного злака с высоким (до 

130-150 см) стеблем и широкими (до 0,7 см) ланцетовидными листьями. 

Богаты по флористическому составу и красочны эреморусувые степи, 

распространенные на каменисто-щебнистых почвах речных террас. Крупные 

эремурусы (загорелый, мощный, Регеля) достигают высоты более 1 м. Их 

желтые или белые соцветия красиво сочетаются с фиолетовыми цветами бука 

афлатунского. 

На высоте от 1200 до 3200 м в заповеднике произрастает арча – 

туркестанская, зеравшанская и полушаровидная. Самая крупная из них – 

туркестанская. Она достигает высоты 15-18 м. Арчовники образуют 

преимущественно редколесья паркового типа, часто представленные 

смешанными насаждениями. Сары-Челекский заповедник – единственное 

место в Южном Кыргызстане, где произрастает можжевельник тянь-шанский. 

Важным объектом охраны являются и темнохвойные леса, в первую 

очередь из ели Шренка (924 га). Их основные массивы сосредоточены в 

урочище Кеч-Коль. Ель здесь достигает 50 м высоты при диаметре ствола до 

120 см. 

Другая представительница темнохвойных пород – пихта Семёнова. Она 

встречается только в двух местах Кыргызстана - по Таласскому Алатау и 

Узгенскому хребту. Её насаждения в Сары-Челеке занимают 353 га. 
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В заповеднике на высоте 1600-2000 м распространены степи в основном 

из прангоса кормового (около 1500 га). У озера Сары-Челек они создают 

основу ландшафта. Из прочих растений здесь выделяются ферула овечья 

высотой более 2 м (всего в заповеднике 9 представителей зонтичных), девясил, 

также достигающий высоты 2 м с листьями длиной до 1 м и шириной 0,5 м. 

Нижний ярус травостоя образован тимофеевкой, мятликами, ежой и др. 

Луговая ность занимает в заповеднике более 7500 га, из которых около 

2500 га – в субальпийском поясе и 4800 га в альпийском. Субальпийские луга 

распространены на высоте 2400-3200 м на склонах разных экспозиций и 

крутизны (от 5 до 450). Высота травостоя достигает 1 м и более; доминирует 

герань ферганская. Всего же здесь встречается почти 90 видов цветковых 

растений. 

Существенно беднее (около 40 видов) флора луковых лугов, где основу 

травостоя составляет лук черно-пурпуровый. На склонах южнорй экспозиции 

развиты тарановые (из дикой гречихи) луга. По-видимому, они также, как и 

луга с преобладанием купальницы альпийской или ирисов, которые подобно 

дикой гречихе не поедаются скотом, представляют собой пастбищный вариант 

типичных субальпийских лугов. 

В северной части заповедника (на высоте более 3200 м) распространены 

альпийские луга. Это в основном низкотравные (25-35 см) сообщество с 

преобладанием типично тянь-шанских видов: лука высокогорного, мятлика 

альпийского, манжетки отклоненно-волосистой, осоки округлой и др. В 

недалеком прошлом альпийские луга формировались под воздействием 

интенсивного выпаса и в настоящее время находятся на разных стадиях после 

пастбищного восстановления. 

Из других типов ности заповедника можно отметить гидрофильные и 

фитопланктонные сообщества озер (среди фитопланктона доминируют 

зеленые и перидиновые водоросли), вейниковые, камышовые и тростниковые 

болота, а также петрофильные группировки с эфедрой, чабрецом, зизифорой, 
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ковылями, а в высокогорье – еще и с кузинией, лапчаткой сплошьбелой и 

эдельвейсами. 

Несмотря на сравнительно длительный период заповедования ный 

покров заповедника по-прежнему еще не восстановился - столь велики были 

последствия хозяйственной деятельности: вырубки, распашки, выпаса, 

антропогенной эрозии, стихийных интродукций и акклиматизаций. К 

сожалению, эта деятельность частично продолжается. Например, 

заготавливается сено местным населением и населением прилегающих 

районов. 

В богатой флоре Сары-Челека много эндемичных, редких, с узким 

ареалом видов, занесенных в Красную книгу, 

например:пыльцеголовникдлиннолистный, пихта Семенова. [14] 

 

2.5 Животный мир Сары-Челекского заповедника 

 

Территория заповедника относится к Ферганскому подучастку Западно-

Тянь-Шанского участка провинции гор Средней Азии пустынно-степной 

подобласти палеарктики (Кузнецов, 1948). 

Большинство зоологов, проводивших здесь исследования, отмечали 

исключительное своеобразие Сары-Челека и прилегающих районов, ее 

реликтовый и переходный характер (Кашкаров, 1934; Семенов-Тянь-

Шанский, 1936). Район заповедника является также рефугиумом и наиболее 

древней фауны в Тянь-Шань-Алайском биогеографическом районе. 

Беспозвоночные животные изучены еще недостаточно полно. Среди 

насекомых одну из наиболее многочисленных групп составляет отряд 

жесткокрылых, отмечено 47 видов пластинчатоусых жуков, 44 вида 

листоедов. Преобладают палеарктические виды и эндемики Средней Азии. 

Фауна земляных блошек представлена 106 видами, из которых 40% – 

среднеазиатские, 25% – транспалеарктические, 23% – средиземноморские, 

11% – бореальные. 
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Из 36 видов пилильщиков заповедника 14 – среднеазиатские эндемики, 

около 20 видов имеют широкий палеарктический ареал. Здесь обитает 37 

видов муравьев, в том числе 8 – среднеазиатские эндемики. 

Много чешуекрылых, среди которых выделяется махаон и аполлон. Из 

бабочек наиболее изучена яблоневая моль, наносящая в периоды подъема 

своей численности существенный урон яблоневым и алычовым насаждениям. 

В фауне заповедника высока доля редких и исчезающих видов, в том 

числе занесенных в Красную книгу, например, булавобрюх заметный, 

боливария короткокрылая, богомол древесный, шмели- маховой, 

пластинчатозубый и армянский, рофитоидес, пчела-плотник, из бабочек – 

медведица красноточечная, махаон. алексанор, аполлон черный (мнемозина), 

аполлон – дельфиус и др. 

Фауна позвоночных насчитывает 209 видов, в том числе 9 – 

акклиматизированных. 

Аборигенными видами рыб являются только маринка (озера Сары-Челек 

и Кыла -Коль, реки Ходжа-Ата и Сары-Челек), туркестанский сомик и 

тибетский голец (Ходжа-Ата). Маринка промышлялась вплоть до организации 

заповедника. В 1960-1970 годах на озерах Чечек-Коль и Кыла-Коль пытались 

акклиматизировать зеркального карпа, на реке Туманьяк – аму-

дарьинскуюфорель и на озере Ари-Коль - нелядь. Прижился и стал давать 

потомство только карп. 

Из земноводных в заповеднике обитают зеленая жаба и озерная лягушка, 

а из пресмыкающихся – 7 видов: алайский гологлаз, ящурки (быстрая, 

глазчатая и разноцветная), водяной уж, узорчатый полоз, обыкновенный 

щитомордник. Только ужа можно считать достаточно распространенным 

видом, а единственная ядовитая змея – щитомордник встречается 

исключительно редко. 

Птицы Сары-Челекского заповедника, представленные 157 видами из 18 

отрядов составляют почти 50% орнитофауны Кыргызстана. 
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Наибольшее разнообразие отмечается в отряде воробьиных (84 вида), 

дневных хищников (18) и голубей (7). Сравнительно беден, несмотря на 

обилие водоемов состав водных и околоводных птиц. 

Из перелесных птиц отмечено 54 вида, оседлых и кочующих несколько 

больше – 57. 

Заповедник расположен вблизи путей массового пролета птиц; среди 25 

пролетных видов много редких и исчезающих. 

В Сары-Челеке отмечено гнездование 118 видов птиц. Почти 100 видов 

обнаружено в лесном поясе, свыше 90 – в субальпийском и около 25 – в 

альпийском. Из группы равнинных видов можно выделить клинтуха, вяхиря, 

горлицу, пустельгу, филина, удода, иволгу, щегла, серую мухоловку, пеночек 

зеленую и зарничку, дрозда-дерябу и других, а также ряд синантропных видов. 

Для скал, горных лугов и кустарников характерны кеклик, улар, сизый голубь, 

гриф бурый, стрижи черный и белобрюхий, клушица, альпийская галка, 

овсянки Стюарта, скалистая и горная, вьюрки альпийский, гималайский, 

дубонос арчовый, синяя птица, стенолаз краснокрылый и др. 

Попытки реакклиматизировать в заповеднике фазана и бородатую 

куропатку в начале 60 годов оказались неудачными. 

Здесь есть и редкие виды, занесенные в Красную книгу, например: 

беркут, змееяд и др. 

Фауна млекопитающих Сары-Челека включает более 40 видов. Из 

насекомоядных здесь встречаются иногда белозубка малая и ушастый еж, а из 

рукокрылых – только ушан и нетопырь-карлик. Более обычны представители 

отряда зайцеобразных: красная пищуха – обитатель высокогорий, а также заяц 

толай, предпочитающий открытые участки лесного и субальпийского поясов. 

Несколько разнообразней фауна грызунов (11 видов). Наибольший 

интерес представляет длиннохвостый сурок. В заповеднике обитает 4,4 тысячи 

этих зверьков. Больше полугода сурки проводят в спячке - с конца августа по 

конец марта. В альпийском поясе имеются колонии реликтового суслика. 
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Практически во всех лесах, за исключением чистых ельников и 

пихтарников, встречается лесная соня. Особенно часто эти зверькаи в 

плодовых лесах и в поймах. 

Лесная мышь распространена во всех поясах до высокогорья, и повсюду 

она многочисленна. Домовая мышь селится в основном вблизи жилья, но 

встречается и в природных сообществах. 

Типичный лесной обитатель – туркестанская крыса – селится в корнях, 

реже в дуплах деревьев и расселинах скал. Основу ее питания составляют 

орехи, семена и плоды деревьев и кустарников, которые она заготавливает на 

зиму, запасая до 10-15 кг. Как и многие крупные южные ноядные грызуны, 

крысы часто занимаются хищничеством и поедают мелких животных. 

В заповеднике обитают полевки 3 видов – обыкновенная, арчовая, а в 

альпийском поясе еще и горная серебристая. Они самые многочисленные 

грызуны травяных и лесных сообществ, но их обилие существенно колеблется 

по годам. В годы подъема их численности в степях и на лугах основная часть 

фитомассы оказывается стравленной полевками, а плотность нор может 

достигать нескольких десятков тысяч на гектар. В лесных насаждениях 

полевки повреждают всходы и подрост яблонь, груш, алычи и др. 

Повсеместно распространена слепушонка, много дикобразов. 

В заповеднике обитает и акклиматизированная ондатра. В 1961-1962 гг. 

в озере Кыла-Коль было выпущено 42 особи. Зверьки прижились и их 

численность теперь составляет 100-150 особей. 

 Среди хищных млекопитающих 10 – аборигенные виды и 4 

акклиматизированные. Из первых наиболее часто встречается лисица-

караганка – основной потребитель грызунов. в первую очередь мышей и 

полевок. В 1961 году ее плотность составляла около 5 особей на 1 тыс. га. В 

связи с мероприятиями при реакклиматизации фазана и бородатой куропатки 

в местах выпуска птиц лисица отстреливалась и уничтожалась с помощью 

отравленных приманок. К 1964 году осталось всего около 100 особей, но потом 
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численность караганки снова поднялась и сохраняется на уровне 250-280 

особей. 

Периодически в заповедник заходит волк, но выводки его пока не 

встречались. На севере Сары-Челека, в альпийском поясе, ранее изредка 

можно было увидеть красного волка – практически исчезнувшего на 

территории бывшего СССР вида, занесенного в Красные книги МСОП 

(Международный союз охраны природы) и КР. 

 

 

Рисунок 4. Красный волк [41] 

 

Семейство куньих представлено в заповеднике аборигенными видами -

барсуком, лаской, горностаем, каменной куницей, а также 

акклиматизированными – американской норкой (выпуски 1961 и 1964 годов) 

и лесной куницей (1962 год). 

Барсук распространен в пределах лесного пояса до его верхней границы. 

Здесь постоянно встречаются им норы крыс и мышей. 

Горностай и каменная куница обитают в основном в субальпийском 

поясе, но численность их невелика. 
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Еще до заповедования в районе Аркита проводились работы по 

акклиматизации некоторых хищных зверей. Так, в 1934 году в урочище 

Кельте-Сай было выпущено 78 енотовидных собак, а в урочище Кара-Арча – 

35 скунсов. Акклиматизация не удалась. 

В заповеднике проводилась большая работа по сохранению редких 

видов фауны бывшего СССР, в том числе хищных – снежного барса, рыси и 

белокоготного медведя. Барс держится в основном в высокогорье, но иногда 

заходит и в лесной пояс. Следы этого хищника видели на льду озера Сары-

Челек. Рысь представлена в заповеднике редчайшим в бывшем СССР 

подвидом. Здесь обитает около 20 этих редких кошек. 

Численность белокоготного медведя на Чаткальском хребте в последние 

годы сильно сократилась. В Сары-Челеке в период созревания ореха их 

плотность составляла 4,7 особи на 1000 га. Весну и лето медведи проводят в 

субальпийском и альпийском поясах, где питаются корнями трав, альпийской 

гречихой. Часто их жертвами становятся и сурки. К осени медведи спускаются 

в лесной пояс, кормятся в малинниках, орехоплодовых лесах, зарослях 

кустарников. Берлоги они устраивают в естественных нишах и пещерах на 

высоте 2400-2800 м. 

В заповеднике встречается 3 аборигенных вида копытных - кабан, 

косуля, козерог; к 1961 году здесь обитало их около 80-125 и 100 особей 

соответственно. Численность кабана после организации заповедника 

восстановилась и стабилизировалась на уровне 700-800 голов. 

В заповедных угодьях обитает около 300 косуль. В прежние времена 

настоящим бичом этих грациозных животных были чабанские собаки. С 

прекращением выпаса, прогона скота и уничтожением бродячих собак, 

поголовье косуль стало восстанавливаться. 

После заповедования увеличилась и численность козерогов. До этого 

они вытеснялись с горных пастбищ скотом, становились добычей браконьеров 

и бродячих собак. В конце 80-х годов 20 века в высокогорьях встречались 
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группы козерогов в несколько десятков экземпляров, а их общая численность 

в заповеднике составляла 350-400 голов. 

В конце 80-х годов 20 века достаточно обычным в эти годы стал и архар 

- обитатель высокогорных ландшафтов. 

В первые годы существования заповедника в Сары-Челеке широко 

практиковалась акклиматизация копытных. Так, в 1962 и 1965 годах было 

выпущено 14 европейский благородных оленей, через 25 лет их количество 

возросло до 50 голов. В настоящее время их количество составляет ??? голов. 

В начале прошлого века в окрестностях Аркита обитал местный подвид 

благородного оленя, который истребили до начала 20-х годов. 

В 1962 году здесь выпустили 8 ланей. Несмотря на массовую гибель 

животных в отдельные многоснежные зимы, их численность в заповеднике 

держалась на уровне 25-30 голов, которые расселялись на прилегающие 

территории. 

В 1959 году в одно из урочищ завезли 15 пятнистых оленей. 

Большинство этих животных стали добычей волков, бродячих собак и 

браконьеров. 

В 1962-1964 годах в заповедник завезли 13 зубров. Более 5 лет стадо не 

давало прип3да, в 1970 году появились первые два теленка. В конце 80-х годов 

в заповеднике обитало около 20 зубров, которые впоследствии были 

истреблены.[8] 
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА 

 

 

3.1 Режим государственного заповедника 

 

Сары-Челекский государственный биосферный заповедник 

организуется с целью: 

• сохранения в естественном состоянии всего природного 

комплекса (ного и животного мира, геологических образований, водоемов, 

грунтовых вод, почв и т.п.), наиболее типичного для данной географической 

зоны или ее района, а также уникальных природных объектов; 

• охраны диких животных и растений, сохранение генетического 

фонда биологического разнообразия, свойственных данной географической 

зоне или ее району; 

• сохранения и изучения естественного хода природных процессов 

в сравнении их динамикой на хозяйственно используемых территориях; 

• выполнения роли сохранения ценных видов диких животных и 

растений, их размножения и воспроизводства; 

• участие в установленном порядке в международных договорах, 

конвенциях по вопросам сохранения биоразнообразия, дикой флоры и фауны, 

развития ООПТ. 

На государственный заповедник возлагается выполнение следующих 

основных задач: 

• соблюдение установленного режима на территории заповедника; 

• проведение научных исследований, содействие выполнению 

научных исследований другими научно-исследовательскими организациями и 

учебными заведениями; 

• содействие подготовке научных кадров и специалистов 

заповедного дела; 
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• пропаганда вопросов состояния окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия путем публикации научных трудов, статей, а 

также организации Музеев природы; 

• проведение охранно-воспроизводственных мероприятий. 

На территории Сары-Челекского заповедника запрещается всякая 

хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением ими основных задач. 

Нарушение хода естественного процесса природного комплекса, в том числе: 

• действия, изменяющие гидрологический режим госзаповедника; 

• строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и других коммуникаций и объектов, не связанных с 

деятельностью госзаповедника;  

• геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых; 

• нарушение почвенного покрова, разрушение выхода минералов и 

обнажения горных пород;  

• все виды лесопользования, заготовка кормовых трав, 

лекарственных и иных растений, цветов, семян, пастьба скота и другие виды 

пользования ным миром; 

• рыбная ловля, охота, отлов и уничтожение, а также нарушение 

условий и среды обитания животных; 

• вселение (акклиматизация) новых видов животных и растений; 

• сбор коллекционных материалов, за исключением материалов 

необходимых для выполнения научно-исследовательских исследований в 

заповеднике; 

• применение химических веществ борьбы с вредителями, 

болезнями растений и животных, за исключением случаев, представляющих 

особую опасность для состояния популяции животного и ного мира, а также 

для здоровья человека; 

• прогон домашних животных, передвижение механизированных 

транспортных средств вне дорог и водных путей общего пользования: 

• сплав древесины по водным объектам; 
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• шумовые и иные акустические воздействия искусственного 

происхождения; 

На территории заповедника на основании рекомендаций НТС и 

Государственной лесной службы допускается проведение следующих 

мероприятий по сохранению заповедных природных комплексов, а также 

обеспечения выполнения плана научно-исследовательских, охранно-

воспроизводственных и эколого-просветительских мероприятий: 

• восстановительные мероприятия на площади, где коренные 

природные комплексы оказались, нарушены деятельностью человека или 

стихийными бедствиями, а также мероприятия по предотвращению изменения 

природных комплексов в результате хозяйственной деятельности на 

сопредельных к заповеднику территориях; 

• мероприятия для сохранения исчезающих видов растений и 

животных; 

• проведение противопожарных, санитарных мероприятий, а также 

по уходу за лесонасаждениями искусственного происхождения, требующих 

лесоводственного ухода; 

• регулирование численности животных для сохранения 

естественного соотношения животных в природном комплексе; 

• отлов животных для мечения и расселения; 

• отлов и отстрел животных для сбора научных материалов (в 

буферных зонах заповедника); 

• проведение биотехнических мероприятий для сохранения редких 

и исчезающих видов животных; 

• возведение в установленном порядке построек, а также дорог, 

мостов, аншлагов и панно, необходимых заповеднику для выполнения его 

основных задач; 

• проведение лесоустроительных, топогеодезических работ; 

• проведение экологического, научно-познавательного туризма 
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Деятельность заповедника очень разнообразна и определяется целью 

создания. На территории заповедника ведется деятельность разного 

направления в соответствии с нормативно-правовыми актами и зонированием 

территории заповедника. В 2011 году принят новый Закон «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 03 мая 2011 года за №18, согласно 

которого необходимо было разделить территорию государственного 

биосферного заповедника Сары-Челек на три зоны: заповедная зона, буферная 

зона, охранная зона. 

Для приведения в соответствие с вышеуказанным Законом издан приказ 

ГАООСЛХ от 06.04.2015 г. за №01-9/87 «О зонировании государственного 

биоферного заповедника Сары-Челек». Создана рабочая группа из 

сотрудников следующих отделов: Департамент лесных экосистем и ООПТ, 

Жалал-Абадское территориальное управление, Биолого-почвенный институт 

НАН КР, ГосрегистрАксыйского района, Кызыл-Туускийайыльный аймак, 

ГБЗ «Сары-Челек». 

Настоящее зонирование проведена рабочей группой и сотрудниками 

БПИ НАН КР в мае месяце 2015 года. В результате чего выделяются 

следующие зоны: 

• Заповедная зона занимает площадь – 13827 га (58%).  

Сары-Челекское лесничество – квартала с 1-17, 16-кв (1, 4-22 выдела 

полностью и часть2,3 выделов); 20-кв. (41-выдел);  

Аркытское лесничество - квартала с 1 по 14, 16, 18, 23, 24,25. 

Функциональное назначение зоны, где запрещены все виды 

человеческой деятельности (рекреационной, хозяйственной, 

лесовосстановительной и др.) эта зона отличается богатой флорой и фауной, 

редких, эндемичных видов и сообществ растений и животных, здесь 

природные комплексы (ландшафты) сохранены лучше, в первозданном виде и 

представляет, как нетронутой, естественной территории. Эта зона 

соответствует эволюционной концепции охраны природы, следовательно, 
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научно-исследовательская работа должна быть направлено прослеживанию 

естественного хода развития (эволюции) экосистемы в целом. 

• Буферная зона занимает площадь – 2483,2 га (10,4%). 

Сары-Челекское лесничество – квартал 22, 16-кв. (выдела 2,3, 23-29), 

кв.18 (выдела 1-15,17, 18), кв.19 (выдела 1-15), кв.20 (выдела 1-25,29,42), кв.21 

(выдела 1-10, 13); 

Аркытское лесничество – квартал 27, кв.15 (выдела 

1,2,14,15,17,41,43,44.46,50,51), кв.17 (выдела 1,4,14,15). 

Функциональное назначение зоны – это предотвращение негативного 

воздействия на состояние биологического и ландшафтного разнообразия, 

запрещаются:  

– создание новых поселений;  

– предоставление территории под охотничьи угодья, организация 

охотничьих хозяйств и размещение охотничьих баз;  

– строительство, размещение, эксплуатация производственных 

объектов;  

– разведка и разработка полезных ископаемых; 

– все виды рубок, кроме выборочно-санитарных по согласованию с 

научными учреждениями;  

– вселение (акклиматизация) новых видов растений и животных;  

– действия, изменяющие гидрологический режим ядра заповедника, 

и другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экосистему 

в целом;  

– хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию 

природных комплексов и объектов. 

• Охранная зона занимает площадь 7522,6га (31.6%). 

Сары-Челекское лесничество – квартала – с 23 по 38. Кв.18. (16 выдел); 

кв.19. (16-19 выдела); кв.20. (26-28, 30-40 выдела); кв.21. (11,12,14-19 выдела);  

Аркытское лесничество – квартала 33-40. Кв.15. (3-13, 16, 18-40, 42, 45, 

47-49, 52-58 выдела), кв19. (10, 11, 17, 19-23, 27, 31-45, 47-74 выдела), кв.22. 
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(23, 26, 27, 29, 35, 38-40, 42-45, 47 выдела), кв.28. (1, 5-9, 15-18, 23-28, 30-36, 

39-50 выдела), кв.29. (20-22, 28-45, 48-59 выдела), кв.31. (4, 5, 9, 11, 15-19, 21-

28, 30-42 выдела), кв.32. (28, 44-50, 52-63, 65-73 выдела);  

В охранной зоне государственного биосферного заповедника 

разрешаются основные виды хозяйственной деятельности, которые не наносят 

ущерб состоянию природных ресурсов. В охранной зоне государственного 

биосферного заповедника запрещается:  

– сбор лекарственного сырья, плодов, ягод и цветов, а также видов 

растений, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики и 

находящихся под угрозой исчезновения;  

– охота, отлов животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий, и 

жилищ диких животных, а также сбор яиц птиц и пресмыкающихся; - 

акклиматизация диких животных;  

– другие виды деятельности, влекущие за собой снижение 

природной, научной, культурной и эстетической значимости 

государственного природного заповедника.  

В буферной и охранной зоне проходит по туристическому маршруту от 

контрольно-пропускного пункта №1 при въезде на территорию заповедника 

до южного берега оз. Сары-Челек. Протяженность маршрута 16 км. также 

пешие тропы, проходящие от южного берега оз. Сары-Челек на юго-восток до 

оз. Ийри-Кол, далее идет разветвление троп по двум направлениям. Первая 

идет через перевал Котормо до оз. Кара-Камыш, расположенный в буферной 

зоне. Вторая на юго-запад к озерам Арам-Кол и Чойчок-Кол. От этих озер 

тропа направляется к южному берегу оз. Кыла-Кол. Далее присоединяется к 

основной дороге соединяющий п. Аркыт с оз. Сары-Челек. Все туристические 

маршруты нанесены на планшеты. 

Заповедник расположен в непосредственной близости от населенных 

пунктов, что неизбежно приводит к увеличенной антропогенной нагрузки 

именно в пограничной зоне соприкосновения с вышеуказанными субъектами. 

Также на территории парка существуют популярные, как в Кыргызстане, так 
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и за ее пределами рекреационные участки, принимающие большое количество 

посетителей. Все это может оказывать негативное воздействие на рост и 

развитие древесно-кустарниковой ности в указанной зоне. 

Департаментом лесоохотустройства разработана карта-схема, которая 

согласована с начальником Аксыйского территориального управления по 

землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, с главой 

Кызыл-Туускогоайыльного аймака. 

Границы и режим функциональных зон заповедника при наличии 

достаточных оснований могут со временем корректироваться. Обоснование по 

корректировке функциональных зон должно базироваться на данных 

многолетних наблюдений, подтверждающих необходимость изменения 

установленных режимов. 

 

3.2 Охрана биологического разнообразия 

 

Благодаря особым географическим характеристикам, как уже 

отмечалось выше, территория заповедника отличается большим видовым 

разнообразием и количеством представителей флоры и фауны, занесенных в 

Красную Книгу.  

Представители флоры, занесенные в красную книгу:  

 Пихта Семенова – AbiesSemenovii 

Эндемично – доминантный, реликтовый, бореальный по 

происхождению вид Западного Тянь-Шаня. 

В заповеднике растет примущественно по склонам гор с северо-

восточной и северо-западной экспозиций, на высоте 1800-2800 м НУМ. В 

заповеднике прослеживается три пояса пихтовых лесов: нижнегорный, 

среднегорный, высокогорный. 

Область оптимального развития пихтарников находится в пределах 

абсолютных высот 1700-2500 м н.у.м. Размножается семенами и вегетативно 

отводками. 
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Елово-пихтовые леса с преобладанием ели составляют 1695,3 га. На 

территории заповедника пихты Семенова повсеместно взяты под охрану. 

Возобновление елово-пихтовых лесов в заповеднике происходит успешно.  

В последнее время, начиная с 1997 года, наблюдается массовое 

пожелтение хвои с последующим усыханием дерева. Это особенно 

сказывается на подросте пихты, который усыхает в первую очередь. 

Пораженные участки находятся в основном в урочищах Бачкы-Сай, Чотур-

Сай, Тулку-Сай и по пойме реки Афлатун.  

 Семейство розоцветных –Rosaceae 

Яблоня Незвецкогоочень редкий субэндемичный для Кыргызстана вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. Реликт. Декоративен  

Встречается в зоне орехоплодовых лесов. Зафиксировано в урочищах 

Келте-Сай (1шт), Карангы-Түн (2шт), Көк-Колот (1шт), Таш-Башат (3шт), 

Кочкор-Бакты (3шт), Кыла-Көл (2шт). Цветет в начале мая плодоносит в конце 

августа начало сентября. Плоды фиолетово-пурпурные, с розово-пурпуровой 

мякотью. Ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием 

отмеченных деревьев. Растения плохо переносят уплотнение почвы при 

выпасе скота. Плоды поедаются животными, сокращая семенное 

возобновление. При совместном произрастания с яблоней киргизов и Сиверса 

цветки ее переопыляются и снижается численность семенных растений.  

Груша Коржинского редкий эндемичный для Кыргызстана вид. 

Находится под угрозой исчезновения. Встречается редко, отдельными 

деревьями и небольшими группами на сухих склонах в урочищах Кудайкул, 

Карангы-Тун. Дерево с шаровидно-раскидистой или вытянутой кроной. 

Побеги темно-коричневые, молодые, в первой половине вегетации 

опушенные, затем почти голые. Листья ланцетные, удлиненноланцетные или 

языковидные, по краю городчатопильчатые. Цветки белые, лепестки 

удлиненно-овальные с коротким ноготком. Плоды широкогрушевидные, 

зеленовато-желтые, сочные, слегка вяжущие на вкус (рис.5). В естественных 

условиях цветет в мае, плодоносит в конце августа – сентябре.  
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Рисунок 5. Плоды груши Коржинского[фото автора] 

 

В заповеднике произрастает в зоне орехоплодовых лесов. Размножается 

семенами. В заповеднике отмечены в урочищах Келте-Сай, Суук-Булак, Таш-

Башат. 

Груша Средней Азии редкий эндемичный вид. Крупное дерево с 

шаровидно-раскидистой кроной. Ветви без колючек. Листья 

широкояйцевидные или почти округлые, по краю крупнопильчатые. Черешки 

короче пластинок, голые. Плоды грушевидные, чаще округлые, сочные. В 

естественных условиях цветет во второй половине апреля. Плоды созревают с 

конца сентября по конец октября. Ценный генофонд для селекции. 

Размножаются семенами. 

Рябина Туркестанская эндемичный вид Тянь-Шаня и Памиро-Алая. В 

заповеднике распространен на высоте 1700-2300 м НУМ. Крупный кустарник 

или деревце до 5 м. Кора красновато-бурая с продольными широкими 

чечевичками. Листья кожистые, перисторассеченные, иногда с одним-двумя 

нижними парами сегментов, отделенными от остальных, сверху голые, снизу 

зеленовато-войлочные. Черешки короткие войлочно-опушенные. Соцветия 

щитковидные. Цветоножки голые. Плоды широко эллипсоидальные, красные 
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с сизым налетом. В естественных условиях к вегетации пробуждается в 

апреле. Цветет в мае. Плоды созревают в конце августа – сентябре. 

Встречается единичными экземплярами, возобновление также редко. 

Размножается семенами. 

 Семейство сложноцветных – Compositae 

Девясил высокий вид с сокращающимся ареалом и запасом. 

Многолетнее травянистое растение с мясистым корневищем и укороченным 

многоглавым корнем. Стебель высотой 150-200 см. Цветки золотисто-желтые, 

собранные в корзинки до 8 см в диаметре. Цветет в середине июня, плоды 

созревают в июне-августе. Медоносное и лекарственное растение. 

Произрастает в нижнем и среднем поясе гор, по берегам рек и ручьев, в местах 

выхода грунтовых вод. В природе встречается единичными экземплярами и 

небольшими группами. Необходимо запретить заготовку корней и ограничить 

выпас скота на площадях избыточного увлажнения в ранневесенний период. 

 Семейство лилейных – Liliaceae 

Тюльпан Грейга эндемик Центральной Азии, субэндемик Кыргызстана, 

вид с сокращающейся численностью. Стебель толстый, высотой 10-15 см, в 

полутенистых местах до 40 см. Листьев 3-4 шт, крупные до 20 см высоты с 

фиолетовыми штрихами. Цветок крупный до 10 см высоты, чашевидной 

формы, преимущественно разных оттенков красной окраски, реже желтой и 

оранжевой. Луковица яйцевидная, до 4 см в диаметре. Растет на щебнистых и 

суглинистых степных склонах гор, от предгорий до среднего пояса. 

Необходимо запретить сбор и выпас скота для обсеменения. Местообитание: 

щебнистые, скалистые, суглинистые, пустынные, степные и лугово-степные 

склоны гор.  

Тюльпан Кауфмана эндемик Западного Тянь-Шаня. Запасы 

значительные, но сокращаются. Высота растений 10-30 см с несколько 

пушистым стеблем. Листьев – 2-5, отклоненный, продолговатый нижний лист 

достигает 15 см длины. Цветок единичный, лилейный, до 8 см длины, 



47 

 

кремовый, почти белый. Центр цветка желтый (рис. 6). Луковица яйцевидная 

до 4 см в диаметре с кожистыми оболочками. Растет на каменистых и 

мелкоземистых склонах, от предгорий до среднего пояса гор. Необходимо 

ограничить выпас скота и запретить сбор цветков.  

 

 

Рисунок 6. Тюльпан Кауфмана в горах Тянь-Шаня 

 

Встречается в урочище Келте-Сай, выше озера Сары-Челек. 

 Семейство бобовые – Fabaceae 

Копеечник щетиноплодный редкий узкоэндемичный вид, реликт. 

Многолетнее травянистое растение до 50 см высоты с голыми стеблями и 

сросшимися прилистниками. Листочки – 3-8 парные, продолговатые до 45 мм 

длины и до 22 мм ширины. Соцветие – кисть, густая, цветки розово-лиловые. 

Цветет в июле месяце. 

Растет в ореховых и других широколиственных лесах, кустарниках, 

высокотравных лугах до субальпийского пояса. Встречается очень редко. 

Антропогенное воздействие ухудшает условия произрастания и снижает 

возобновление.  

В итоге можно сказать, что флора заповедника отличается сравнительно 

высоким видовым и родовым эндемизмом.  
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Редкие представители млекопитающих, занесенных в Красную Книгу 

(табл. 4): 

 Снежный барс – Felisuncia; 

Это животное обитает в субальпийской и альпийской зонах. В связи с 

довольно скрытым образом жизни выявить их численность не предоставляется 

возможным. Однако барсы и их следы в горах, в районе озера Сары-Челек в 

зимнее время встречали неоднократно. 

 Рысь Туркестанская – Lynxturkestanica; 

Скрытый образ жизни не дает возможности вести наблюдения за 

жизнедеятельностью этого животного. Ведет очень осторожный образ жизни. 

Активность проявляет преимущественно ночью, днем скрывается в логове. 

Жизнедеятельность в заповеднике определяется в основном по косвенным 

признакам – это крики. Довольно часто их можно услышать в определенный 

период времени. 

 Манул – Felismanul; 

Манул, как барс и рысь, является редким видом. В настоящий момент 

этот зверь встречается в окрестностях поселка Аркыт, где он совершает свое 

хищничество в курятниках жителей поселка. 

 Бурый медведь – Ursusarctos. 

Медведь является самым крупным хищником в заповеднике. 

Постоянных сезонных перемещений медведи не делают, в основном 

придерживаются определенных мест. Однако бывают случаи, когда в связи с 

добычей корма или преследованием звери переходят на другие участки. В 

основном они обитают в горных лесах и только в августе звери появляются в 

малинниках и широколиственных лесах по мере созревания плодов и ягод. 

Срок выхода из берлог в заповеднике приходится на конец марта – середину 

апреля. После выхода из берлоги звери подбирают также прошлогодние плоды 

ореха. С появлением зеленой ности хищник почти полностью переключается 

на этот вид корма. Численность последних 5 лет устойчиво. 
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Таблица 4 – Характеристика редких видов заповедника 

№ Название 

вида 

Категория редкости 

для фауны КР 

Категория редкости 

для фауны СНГ 

Состояние популяции в 

заповеднике 

1 Снежный 

барс 

Редкий вид имеет 

тенденцию сокращения 

численности, внесен в 

Красную книгу КР  

Внесен в Красную 

книгу СССР и в КК 

МСООП 

Отмечено следы двух 

особей на оз. Сары-Челек 

в зимний период 

2 Рысь  Малочисленный и 

редко изученный вид 

Включен в КК СССР Отмечено крики двух 

особей и один след 

3 Манул Редкий вид занесен в 

КК КР 

Включен в КК СССР В заповеднике следов 

пребывания отмечено 

одной особи 

4 Бурый 

медведь 

Редкий вид занесен в 

КК КР  

статус III – категории 

Включен в КК СССР На территории 

заповедника плотность 

популяции велика и 

составляет 26 особей 

 

Начиная с момента организации заповедника, с 1960 года, проводились 

работы по акклиматизации млекопитающих. В заповедник были завезены: 

 Пятнистый олень 

В 1959 году завезено 15 особей из Приморского края и выпущены в 

урочище Карагайлы, 14 из них погибли еще до организации заповедника, 1 – 

некоторое время держался в урочище Сугум. На сегодняшний день этот вид 

отсутствует на территории заповедника. 

 Благородный олень 

Было завезено 8 особей в 1962 году из Киевской и Калининградской 

областей и выпущено в урочище Карагайлы. Олень успешно приспособился, 

максимальная численность была зарегистрирована в 1980 году – 185 особей.  
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Рисунок 7. Пятнистый олень [41] 

 

В последнее время численность снизилась и держится на уровне 90 

особей. 

 Лань пятнистая (даниель) 

Завезена в заповедник в количестве восьми особей в 1952 году. К концу 

1975 года численность достигла 23 особей, впоследствии упала до 5, а в 1979 

и 1980 годах уже не регистрировалась. 

 Зубр 

В 1962 году были завезены 4 чистокровных кавказско-беловежских 

зубра и выпущены в урочище Томояк. Впоследствии были завезены еще 9 

зубров. К настоящему времени все зубры погибли. 

 Енотовидная собака 

В 1954 году завезены в количестве 78 особей и выпущены были в 

урочище Келте-Сай. Опыт акклиматизации оказался неудачным. С 1965 года 

вид в заповеднике отсутствует.  

 Лесная куница 

Завезена в феврале 1962 года в урочище Суук-Булак в количестве 10 

особей из Архангельской области. По учетным данным, в 1999 году достигала 

численности 37 особей. 

 Американская норка 
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 22 особей этого зверька были выпущены в урочище Ачык-Таш 23 

ноября 1961 года. Первоначально норка образовала колонию в урочище Сары-

Камыш. Сегодняшняя численность оценивается в 37 особей.  

 Скунс 

35 американских скунсов были выпущены в заповеднике в апреле 1957 

года. Однако перед выпуском у зверьков были удалены анальные железы и они 

оказались совершенно беззащитными и погибли. 

 Ондатра 

В заповедник было завезено 8 особей в 1961 году из Кугартсайской 

долины, а в 1962 году еще 35 особей из Чуйской долины и выпущены на озера 

Кыла-Кол.  

 Еж ушастый 

Завезен в 1962 году в количестве 8 особей. Этот пустынный вид не 

прижился в заповеднике. 

Также на территории заповедника обитают редкие виды птиц и 

насекомых (табл. 5, 6). 

 

Таблица 5 – Характеристика редких видов птиц заповедника 

№ Название вида Состояние популяции в заповеднике 

1 Балобан Очень редкий вид, встречается в субальпийских и высокогорных 

лугах  

2 Беркут Очень редкий вид, встречается субальпийских и альпийских 

лугах 

3 Бородач  Малочисленный вид, встречается в зоне предгорий и 

высокогорий. 

4 Змееяд  Редкий вид встречается в зоне орехоплодовых лесов 

5 Могильник  Довольно редкий вид, встречается в зоне лесного пояса  

6 Кумай Редкий вид, встречается в зоне высокогорий 

7 Сапсан  Редкий вид, встречается в зоне низкогорий  

8 Черный аист  Очень редкий вид, встречается в зоне озер Сары-Челек и Кыла-

Көл 

9 Журавль красавка Очень редкий залетный вид, залетом бывает в зоне озера Кыла-

Көл 

  



52 

 

Таблица 6 – Характеристика редких видов насекомых заповедника 

№ Название вида Статус, встречаемость, рекомендации  

1 Красотел пахучий Встречается часто в орехоплодовых лесах, увеличивается с 

увеличением непарного щелкопряда 

2 Восковик 

обыкновенный 

Редкий вид, необходимо охранять место обитания от пастьбы 

скота 

3 Махаон 

обыкновенный 

Встречается повсеместно до высот 2500 м НУМ, необходимо 

охранять место обитания от сенокошения и пастьбы скота 

4 Мнемозина  Встречается повсеместно 

5 Аполлон 

Тяньшанский 

Редкий вид, встречается выше 2800м НУМ, необходимо 

охранять место обитания от пастьбы скота 

6 Пчела-плотник Встречается повсеместно 

7 Аскалаф пестрый Встречается часто, нуждается в охране место обитании 

8 Зеленая бронзовка Встречается редко, необходимо охранять место обитания  

9 Богомол 

древесный 

Редкий вид, нуждается в охране 

 

В итоге можно сказать, что Сары-Челекский заповедник обладает 

большим биологическим разнообразием и ее охрана является основной 

задачей. За все время существования заповедника не был потерян ни один вид-

эндемик и уменьшилось антропогенное воздействие на флору, что данные 

показатели являются хорошим результатом деятельности заповедника. 

 

3.3 Научно-исследовательская работа 

 

Сары-Челек и его окрестности привлекали внимание многих крупных 

ученых начиная с конца 19 века. Здесь работали Н.А. Северцев, ботаник А.П. 

Федченко и его жена О.А. Федченко, орнитолог Н.А. Зарудный и другие. 

В 20-х годах прошлого столетия в изучении природы южного 

Кыргызстана большую роль сыграла деятельность Главного среднеазиатского 

музея, особенно его экспедиции под руководством Д.Н. Кашкарова с участием 

известных зоологов Н.А. Бобринского и Б А. Кузнецова. 

С 1943 года после открытия Киргизского отделения АН СССР 

зоологические наблюдения в районе южных отрогов Чаткальского хребта 

стали проводить сотрудники лаборатории наземных позвоночных. 
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В экспедициях под руководством академика В.Н. Сукачева участвовали 

крупные ученые Е.М. Лавренко, И.П. Герасимов, Ю.А. Ливеровский, М.С. 

Гиляров, К.В. Арнольди и другие. 

До заповедования эта территория многократно меняла ведомственное 

подчинение, но все без исключения организации, которым она принадлежала, 

занимались лишь разнообразной эксплуатацией ее богатых биологических 

ресурсов, а не их охраной. Каждый более или менее пригодный участок 

распахивался, соседние колхозы без ограничений выпасали свой скот. Все это 

привело не только к значительному сокращению и изреживанию лесных 

массивов, но и к обеднению их состава и снижению воспроизводственного 

потенциала, разрушению местообитаний многих видов флоры и фауны, а 

также к широкому распространению заболеваний древесины. 

В 1945 году здесь был создан Лесоплодовый заказник. Наряду с охраной 

в его задачу входило комплексное использование лесоплодового хозяйства, 

разведение плодовых лесов на месте вырубок и лесомелиоративные работы. В 

пределах заказника были выделены 3 участка с заповедным режимом - Кызыл-

Унгурский (леса из грецкого ореха, яблони и алычи), Майли-Сайский 

(фисташники) и Аркитский (леса из грецкого ореха, яблони, ели Шренка, 

пихты Семенова и субальпийские луга). 

Сары-Челекский заповедник площадью 23900 га организован на базе 

бывшего лесоплодового заказника в 1959 году для сохранения и 

восстановления орехоплодовых лесов и высокогорных ландшафтов с их 

эндемичной флорой и фауной. 

Важнейшими задачами, возложенными на заповедник, были: охрана 

отведенной территории со всеми имеющимися на ней природными 

богатствами, сохранение и обогащение флоры и фауны на территории 

заповедника и смежных с ними хозяйств, проведение научно-

исследовательской работы, охрана и защита лесов заповедника, уход за ними 

и непосредственное проведение лесохозяйственных, лесокультурных, 

противопожарных и лесозащитных мероприятий. 
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Необходимость лесокультурных и других работ по восстановлению 

ореховых насаждений вызвана тем, что в результате неразумного ведения 

хозяйства в них, они были настолько изрежены и расстроены бессистемными 

рубками и выпасом скота, что восстановление естественным путем было бы 

очень длительным. За три года создано более 500 га новых орехоплодовых 

насаждений из лучших форм ореха, отобранных на территории заповедника, 

чтобы будущие насаждения давали плодов в несколько раз больше и лучшего 

качества. Отбором таких форм занимался Виноградов Николай Петрович 

путем закладки пробных площадей в естественных насаждениях, кроме того, 

под его руководством проводились работы по скрещиванию перспективных 

форм, обладающих ценными признаками – скороспелость, урожайность, 

тонкая скорлупа, маслянистость, вкусовые качества. 

В 1962 году на берегу Ходжа-Ата был создан дендрарий, где 

выращивали такие завезенные породы, как каштан, айва, платан, красный дуб, 

липа, лещина, амурский виноград, различные виды березы и др. 

Также были заложены плантации из 150 гибридных тополей 

отечественной и зарубежной селекции, прирост которых в 4-5 раз выше 

местных тополей, что при внедрении в производство со временем позволит 

решить вопрос с обеспечением древесины для нужд народного хозяйства. 

С начала деятельности Сары-Челекского заповедника в нем были 

развернуты исследования по инвентаризации флоры и фауны, характеристики 

лесных насаждений. 

С 1961 по 1965 год были заложены стационарные пробные площади в 

ореховых лесах на постоянных площадках, где велись учеты животных, 

растений. По итогам исследований написаны статьи, которые были 

опубликованы в 1 выпуске сборника «Труды Сары-Челекского 

государственного заповедника». 

В 1966-1971 гг. продолжились исследования, направленные на изучение 

флоры и фауны заповедника, результаты которых были опубликованы во 2 и 
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3, 4 выпусках сборника «Труды Сары-Челекского государственного 

заповедника». 

Большой цикл физико-географических работ провела экспедиционная 

группа географического факультета Киргизского государственного 

университета под руководством Р.Р. Криницкой (1979), а также сотрудники 

Лаборатории мониторинга природной среды и климата Госкомгидромета и 

Академии наук СССР. 

В настоящее время территории заповедника ведется научно-

исследовательская работа по теме: «Структурно-функциональная организация 

и продуктивность естественных и полуприродных биогеоценозов 

лесостепного пояса заповедника». Данная работа разделена на 7 разделов, 

которые закреплены за научными сотрудниками заповедника, но в данное 

время выполняются только 1 из них. 

Дендрохронологические исследования по реконструкции климата на 

Западном Тянь-Шане проводились научные исследования в заповеднике. 

Основной целью являлось реконструкция климатических условий на 

территории заповедника в прошлые годы. Основным методом сбора данных 

по реконструкции климата в прошлом был отбор кернов у долгоживущих 

деревьев. Естественно, отбирались деревья предельного возраста, у которых 

можно было взять пригодные для анализа керны. Как и планировалось по 

итогам проведенных исследований в прошлом году, в отчетном году основной 

упор при исследованиях делался на отбор кернов у различных древесных 

пород в разных местах произрастания по высоте над уровнем моря. При этом 

сохранялась идентичность крутизны и экспозиции склонов места 

произрастания. 

Пробные керны отбирались у различных пород согласно намеченной 

программе работ. Главным критерием при отборе образцов для нас была 

высота над уровнем моря места произрастания каждой древесной породы. 

Поэтому самой низкой точкой отбора кернов стало урочище Кара Арча на 

территории смежно расположенного Аркитского лесхоза. Это урочище 
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является самым нижерасположенным местом, где встречаются насаждения 

арчи зеравшанской, ореха грецкого, ели тянь-шанской и ясеня согдийского. 

Керны брались у начала ущелья, далее вверх по ущелью с разницей по 200 

метров. Кроме того, образцы для исследований брались также в других 

ущельях, расположенных выше описанного, у тех же древесных пород. В 

результате исследований получены следующие предварительные итоги 

анализа различных пород по древесно-кольцевой хронологии. Если взять 

данные анализа кернов по арче зеравшанской, то следует отметить, что 

влияние высоты над уровнем моря явно сказывается в пользу роста толщины 

колец. Если на самой нижней высоте (1100 метров) толщина древесных колец 

за 10 лет составила 7,11 мм, то ширина годичных колец тех же 10 лет примерно 

того же времени на высоте 1400 метров в том же ущелье составила 9,06 мм, 

прирост составил 13%. Условия места произрастания отличались 

незначительно. Разница в 7,2% в сторону увеличения отмечена также при 

обмере кернов, взятых у деревьев арчи зеравшанской, произрастающих на 

высоте 1600 и 1800 метров. При сравнении кернов арчи зеравшанской, 

произрастающих на высоте над уровнем моря 1800 и 2000 метров ширина 

годичных колец у вышерасположенных деревьев оказалась тоньше на 3,4% по 

сравнению с нижерасположенными. Из этого следует сделать вывод, что 

большая высота (свыше 2000 метров) над уровнем моря отрицательно 

сказывается на рост и развитие арчи зеравшанской. Примерно на этой высоте 

заканчивается ареал распространения этого вида арчи. Далее расположены 

основные насаждения арчи полушаровидной и арчи туркестанской, хотя 

насаждения арчи полушаровидной произрастают и ниже. Выше других 

расположены насаждения арчи туркестанской, которая на больших высотах 

(выше 2800 метров) превращается в стланиковую форму. Следует отметить, 

что выше отметки 2200 метров начинается снижение показателей ширины 

годичных (сужение) и чем выше местность произрастания. Тем уже ширина 

древесных колец. Основной причиной узости годичных колец является 

короткое время прохождения фенологических фаз по причине низкой 
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температуры воздуха. В горной местности чем выше место нахождения над 

уровнем моря, тем ниже температура воздуха. По данным А.П.Гана (1976) в 

Северной Киргизии разность температуры на каждые 100 метров высоты 

составляет в летний период – 0,530º,а в зимний сезон – 0,570º. При 

исследовании пихтовых насаждений Ш.Бикиров (1984) установил, что на 

каждые 100 метров в пихтарниках юга Киргизии разность температуры 

воздуха составляет 0,610º. Снижение температуры воздуха приводит к 

сокращению сроков развития дерева, замедляет процессы разложения 

опавшей хвои и травянистой ности, что в свою очередь снижает количество и 

качество плодородного слоя места произрастания. 

При анализе отобранных кернов у ели тянь-шанской следует отметить 

такую же тенденцию увеличения ширины годичных колец по мере повышения 

места произрастания дерева над уровнем моря. Самый низкий прирост по 

ширине годичных колец показывают деревья, произрастающие на самой 

нижней точке произрастания (1100 метров), на деревьях, произрастающих 

выше (1300 метров), этот показатель выше на 3,7%. Если взять данные по 

кернам, взятых у деревьев, произрастающих на высоте 1600 метров, 

увеличение ширины годичных колец составляет 7,1% относительно высоты 

1300 метров. По мере повышения высоты над уровнем моря места 

произрастания наблюдается увеличение ширины годичных колец, однако до 

определенной высоты. Уже при высоте свыше 2000 метров над уровнем моря 

наблюдается уменьшение ширины годичных колец. С увеличением высоты 

над уровнем моря выше этой отметки наблюдается сужение годичных колец- 

чем выше-тем уже они становятся.  

При анализе кернов, взятых у деревьев пихты Семенова, наблюдается 

аналогичная картина. Хотя насаждения пихты произрастают выше отметки 

1300 метров над уровнем моря, в них тоже наблюдается снижение ширины 

годичных колец на высотах за 2200 метров. 

Пробные керны, взятые у деревьев ореха грецкого, представляют 

интерес в плане отношения этого вида к температуре воздуха и его влажности. 
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В нижнем поясе распространения ореховых насаждений при анализе кернов 

отмечено самое низкое расширение годичных колец, что указывает на самые 

неблагоприятные погодно-климатические условия этих мест для 

произрастания ореха грецкого. Увеличение ширины годичных колец на 3,8% 

на высоте 1340 метров при одинаковых почвенных условиях доказывает то, 

что при более прохладных условиях, естественно, более влажном воздухе, 

создаются более благоприятные условия для ореха грецкого. Такая 

закономерность наблюдается до высоты1800 метров над уровнем моря, где 

разница ширины колец 10-летнего периода на 7,8% выше показателей того же 

времени в нижерасположенных (1340 метров) ореховых насаждений. 

Насаждения ореха грецкого встречаются до отметки 2000 метров над уровнем 

моря, где температура воздуха и его влажность оказывают отрицательное 

влияние. 

При анализе кернов ясеня согдийского также просматривается 

закономерность влияния погодно-климатических условий для его роста и 

развития. Пробы брались на высотах 1100 метров и 1420 метров. Разница 

ширины годичных колец за 10-летний период составила 4,7% в сторону 

увеличения на более вышерасположенных древостоях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

1.Все подвергшиеся обследованию породы ясно реагируют на 

изменение климатических условий и поэтому все они пригодны для 

проведения дальнейших дендрохронологических исследований. 

2.Наиболее отчетливо на климатические условия реагируют орех 

грецкий и ясень согдийский. 

 

3.4 Иная деятельность в Сары-Челекском биосферном заповеднике 

 

При производстве лесохозяйственных работ в лесу обращается должное 

внимание на соблюдение санитарного минимума. 
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Регулярно работниками заповедника осуществляется специальный 

санитарный надзор за состоянием лесов. В целом лес поддерживается в 

удовлетворительном состоянии. 

Крупных активизированных очагов вредителей и болезней на 

территории заповедника не обнаружено, но отмечено повсеместное 

распространение некоторых видов вредителей и болезней леса, приносящих 

существенный вред насаждениям. 

Степень зараженности древесно-кустарниковой ности и вред, 

причиняемый отдельными видами вредителей, неодинаковы. Основные из 

всречающихся в заповеднике вредители и размер поражения ими насаждений 

следующий: 

 Акациевая ложнощитовка 

Небольшое сосущее насекомое, распространено повсеместно. Взрослые 

самки ложнощитовки полушаровидной формы, желтовато-коричневые, 

блестящие, вначале с темными полосами. Размер тела варирует в зависимости 

от вида кормового растения, на котором живут личинки. Длина тела самок 

достигают 6,5мм, ширина до 5мм. 

Самцы длиной 2,2 мм, красновато-бурые, имеют одну пару крыльев. 

Зимуют личинки второго возраста, на коре толстых ветвей, приемущественно 

с нижней стороны, в разветвлениях, утолщениях коры и т.п. Кора в местах 

скопления личинок приобретает кирпично-красный цвет. 

переползают на молодые побеги и начинают питаться соками. Скопление 

личинок на побегах заканчивается к началу распускания почек. Примерно с 

середины мая и до конца июня самки созревают, спинная поверхность их тела 

уплотняется и образует собой ложный щиток. Вскоре они приступают к 

откладке яиц. Акациевая ложнощитовка очень плодовита: каждая самка может 

отложить до 3000 яиц. 

Через 20-30 дней из яиц появляются желтоватые личинки. Личинки 

расползаются по кроне, присасываются к листьям и черешкам, 
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примущественно с нижней стороны, и питаются соком растения. В конце 

сентября личинки линяют и превращаются в личинок второго возраста. После 

этого они покидают листья и переползают в места зимовки на кору деревьев. 

Акакциеваяложнощитовка многоядна, она повреждает все плодовые породы, 

виноградную лозу, крыжовник, смородину, акацию, лещину и многие другие 

растения. Особенно сильный вред причиняет сливовым насаждениям. В 

заповеднике акациевая ложнощитовка большой вред приносит алычовым 

насаждениям. 

 Арчевая златка 

Развивается в ветвях всех видов арчи. Степень зараженности 

незначитеьна. 

 Узкотелая златка 

Развивается в ветвях и стволах ивы, шиповника, вызывая усыхание 

ветвей. Значение их невелико, поскольку степень поражения растений мала. 

 Малая тополевая златка 

Селится на молодых деревьях тополя, ивы, часто приводя их к гибели. 

Зараженность достигает 30%. 

 Арчевый усач 

Вредят личинки, вышедшие из яиц, отложенных только в сильно 

ослабленные свежесрубленные деревья и пни. Характеризуется как 

технический и физиологический вредитель. Встречается единично. 

 Туранский усач 

Являясь полифагом, повреждает все плодовые и лесные лиственные 

породы, кроме хвойных. Личинки сильно протачивают древесину 

ослабленных, свежесрубленных или механических поврежденных деревьев. В 

качестве дополнительного питания жуки вредят в кронах алычи, плодовых, 

питаясь черешками листьев и плодоножками алычи, вызывая их опадение. 

Наносимый ими вред незначителен, поскольку зараженность древостоев этим 

видом слабая. 

Лубоед арчовый 
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Заражает до 10-20% арчевников заповедника, поселяясь на ослабевших 

сучьях и стволах всех видов арчи. Жуки, выгрызая древесину молодых 

побегов, превращают их в полую трубку. При сильном заселении жуками 

крона деревьев изреживается, теряет много хвои, дерево ослабевает и 

становится добычей вторичных вредителей. 

Арчевыйсемеед 

Наносит значительный вред, поскольку степень зараженности семян 

арчи достигает 35%. Самки откладывают яйца в шишкоягоды текущего года, 

помещая яйцо в ядро семени. Вылупившиеся из яйца питаются ядрами 

шишкоягод, выедая к концу генерации полностью. 

 Ореховая плодожорка 

Вредят гусеницы, поедая мякоть околоплодника и ядро ореха. 

Загенерацию каждая из гусениц повреждает несколько плодов ореха. 

Хозяйственный ущерб от этого вредителя велик, поскольку зараженность 

плодов ореха в насаждениях значительная. 

 Яблоневая плодожорка 

Бабочки откладывают яйца на листьях и завязи яблонь. Зараженность 

плодов верхней части кроны вдвое больше, чем в нижней. Гусеницы питаются 

внутри плода мякотью и семенами. Одна гусеница поедает два-три плода, 

вызывая их опадение. В условиях заповедника большого вреда не приносит, 

поскольку периодически в небольших количествах. Кроме того, опавшие 

плоды служат пищей диким животным. 

 Яблоневая моль 

Весной гусеницы внедряются внутрь молодых листьев и ведут там 

скрытый образ жизни. По прошествии 8-12 суток гусеницы выходят на 

поверхность, оплетают несколько листочков и, находясь между ними, 

питаются паренхимой, что приводит к скелетированию листьев. 

 Непарный шелкопряд 

Крупная бабочка с беловатыми крыльями, в размахе крыльев самки 

достигают 8см, самцы 4,5см. Яйца непарного щелкопряда можно обнаружить 
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в середине июня на коре деревьев у основания стволов, на пнях, внизу заборов, 

строений и т.п. В каждой кладке находится до600 яиц, оставшихся на зимовку. 

Весной одновременно с распусканием почек его кормовых пород, из яиц 

отраждаются маленькие темные аэрофные гусеницы, покрытые длинными 

волосками, благодаря которым они легко разносятся ветром. Взрослые 

гусеницы достигают длины 6-7см. Гусеницы очень прожорливы, каждая 

может уничтожить от 12 до 35 листьев. Плодовитость самок до 1200 яиц. В 

отдельные годы шелкопряд размножается особенно сильно и может 

уничтожить на деревьях почти все листья. 

 Из грибных заболеваний встречается бурая пятнистость листьев ореха 

грецкого (мереониоз). 

Мереониоз–Gnomonialeptostyla – одно из наиболее распространенных и 

вредоносных грибных заболеваний ореха грецкого. 

Зимует гриб в опавших листьях в стадии перитециев. Массовое 

созревание и рассеивание аскоспор происходит рано весной (в конце апреля – 

в мае). 

На молодых листьях вначале образуются небольшие бурые или светло-

бурые округлые пятна. Пятна довольно часто сливаются, пораженные листья 

буреют и преждевременно осыпаются. На завязах образуются мелкие 

вдавленные красно-бурые пятна. В местах повреждений ткани отстают в 

росте, плоды осыпаются. Иногда плоды загнивают. На побегах в местах 

поражений образуются сероватые язвочки. 

На яблоне отмечена парша – Ventruriainaequalis, и на груше – 

Venturiapirina. Болезнь поражает листья, плоды, цветки и побеги. Возбудитель 

болезни зимует, главным образом, на пораженных опавших листьях, у груши 

– и на побегах. Созревание и последующее выбрасивание зимних спор 

(аскоспор) обычно происходит в южных районах во время обособления 

бутонов, а в центральных и северных – в период разрыхления бутонов и 

цветения. Выбрасывание спор происходит только после обильных осадков.  
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Ложный трутовик – Phellinusigniarius. Вызывает так называемую белую 

сердцевинную гниль стволов. Поражает грушу, вишню, черешню, грецкий 

орех и многие другие лиственные деревья. Заболевшая древесина становится 

мягкой и очень легкой. Отличительным признаком поражения древесины 

ложным трутовиком служит наличие в ней черных прожилок и линий, 

пронизывающих или окаймляющих пораженные участки. Пораженные 

деревья легко ломаются от ветра. 

Щетинистоволосый трутовик – Inonotushispidus. Вызывает 

сердцевинную гниль ореха грецкого, яблони и других плодовых деревьев. 

Пораженная сердцевина и отчасти древесина приобретают желтовато-белый 

цвет. Между поврежденной и здоровой древесиной хорошо заметна 

коричневая кайма. Плодовые тела у этого трутовика крупные (от 8 до 35 см), 

копытообразные, с расширенным основанием. За месяц или несколько 

больший период становятся темно-коричневыми с щетинисто-волокнистой 

верхней поверхностью. 

Побурение хвои пихты. Возбудитель – несовершенный гриб 

RhizosphaeriapiniMaubl. 

Поражается подрост разных видов пихты под пологом леса. Болезнь 

вызывает их ослабление, а часто и гибель. Пораженная хвоя приобретает 

красно-бурый цвет. В середине лета на нижней стороне хвои вдоль средней 

жилки образуется пикниды в виде цепочек мелких черных точек. Конидии 

одноклеточные, яйцевидные, бесцветные, размером 16-23x7,5 мкм.  

Биологический метод борьбы с болезнями основан на использовании 

антагонистических связей между различными микроорганизмами и 

аллелопатических отношений растений. Одним из направлений, в которых 

ведется разработка биологического метода, является использование 

антагонистов, подавляющих развитие возбудителей болезней или 

вызывающих их гибель. 

Размножение вредных насекомых, в значительной мере, сдерживается 

их естественными врагами – хищниками, паразитами, грибковыми болезнями, 
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бактериями и вирусами. Это явление было направленно для ограничения 

численности вредителей путем искусственного размножения естественных 

врагов (энтомофагов), создания условий для их размножения в природе. 

Биологический метод является самым безопасным для человека, животных, 

для опылителей растений и других полезных, с точки зрения хозяйственной и 

природоохранной деятельности, организмов.  

Большой интерес представляют дереворазрушающие грибы – 

сапротрофы, находящиеся в активных антагонистических связех с корневой 

губкой. 

Биофизический и механический методы. Эти методы включают 

мероприятия, направленные на предупреждение распространения болезней и 

уничтожение источников инфекции. Данные методы эффективны, но 

применение их экономически оправдано только на небольших площадьях. К 

ним относятся: удаление больных растений, обрезка больных частей растений, 

изоляция растений, уничтожение промежуточных хозяев грибов, сбор и 

уничтожение опавшей пораженной листвы и хвои, просушка и аэрация 

корневой системы, обжиг и окорка пней, термическая обработка почвы и 

древесины. 

В борьбе со многими грибами используют высокие температуры, 

губительные для мицелия. Термическую обработку древесины производят 

горячим паром или воздухом. Температура внутренних слоев древесины при 

этом должна быть не ниже 70º С. Высокая температура не только убивает 

грибницу, но и создание условий, неблагоприятных для поселения других 

дереворазрушающих грибов. 

За последние 8 лет пожаров не зафиксировано. Внутри заповедника 

отсутствуют какие-либо огнедействующие предприятия. Источником 

пожарной опасности могут являться туристы, посещающие заповедник, 

местное население и сотрудники заповедника, находящиеся в лесу в 

пожароопасный период.  
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Учитывая степень сгораемости ного покрова, защищенность территории 

от пожарных источников, внутренние условия заповедника, ограничивающие 

возможность возникновения пожаров, наличие естественных барьеров, а 

также условия рельефа и связанные с ним технические противопожарные 

мероприятия можно сделать вывод, что запроектированные противопожарные 

мероприятия вполне соответствовали режиму хозяйственной деятельности 

заповедника.: 

– очистка маршрутных троп – 50 км; 

– автомобильные дороги – 30 км; 

– ремонт аншлагов – 17 штук; 

– ремонт мест курения – 6 штук; 

– обновление панно – 1; 

– ремонт КПП – 2 штук; 

– места для автостоянок – 3 штук. 

Но в связи уменьшением финансирования со стороны государства 

уменьшились количество и объем противопожарных мероприятий, например: 

в последние годы перестали нанимать временных сторожей и ухудшился уход 

за минерализованными полосами. 

Сбор горных плодов 

Из горных плодов в заповеднике собирается только орех грецкий в 

хозяйственной зоне. Ежегодно собирается 2000-2500 кг ореха грецкого в 

сухом виде. Из культурных плодов ежегодно заповедник заготавливает около 

1 тонны яблок и 200 кг сливы. 

Биотехнические мероприятия 

Из-за отсутствия финансирования были выполнены только следующие 

мероприятия:  

– огораживание муравейников; 

– заготовка сена; 

– расчистка родников; 
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– изготовление скворечников и их развешивание;  

– приобретение зернофуража. 

На основании анализа хозяйственной деятельности Сары-Челекского 

биосферного заповедника можно отметить следующие положительные 

стороны: 

 Территория заповедника за прошедшее десятилетие не 

изменялась, что говорит о сохранности лесного фонда; 

 Состояние угодий заповедника в настоящее время и сравнение его 

с состоянием на момент прошлого лесоустройства позволяет выразить 

уверенность в дальнейшем восстановлении биогеоценозов заповедника; 

 За последние 8 лет не было допущено ни одного пожара; 

 В результате восстановления ежегодно увеличивается 

лесопокрытая площадь заповедника. [6] 
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

 

4.1 Проблемы развития Сары-Челекского биосферного заповедника 

 

На основе полученных данных про деятельность Сары-Челекского 

заповедника и проанализировав полученные данные о проблемах развития мы 

пришли к выводу, что научная и природоохранная деятельность в заповеднике 

имеет ряд существенных недостатков: 

– отсутствует контроль за правовым статусом заповедника и его 

руководства; 

– научная исследования не проводятся в связи с отсутствием 

финансирования, сокращен до минимума штат научных сотрудников; 

– не используются разработки научных сотрудников заповедника в 

области селекции и гибридизации орехоплодных древесных пород, 

проведенных в период 1960-1980 гг. 

– низкая заработная плата сотрудников; 

– финансирование содержания инфраструктуры минимальное; 

– «убитая» инфраструктура (гостиница, контора, клуб, музей, гараж, 

охрана, дороги); 

– музей природы заповедника служил наглядной информацией для 

посетителей об уникальной флоре и фауне. В нем демонстрировались чучела 

большинства млекопитающих и птиц, обитающих в горах и лесах заповедника, 

можно было увидеть тематический гербарий заповедника, натурные срезы 

стволов древесных и кустарниковых растений, образцы горных пород, рыб, 

обитающих в здешних реках и озерах. В музее можно было приобрести 

научные труды заповедника, сувенирную продукцию (значки, поделки из 

дерева и т.д.). В настоящее время музей разорен, сохранившаяся экспозиция 

крайне незначительна; 
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– деятельность по охране дикой природы не ведется, отсутствует 

контроль за ее состоянием со стороны работников заповедника, которых 

зачастую используют в качестве уборщиков мусора, оставляемого 

посетителями заповедника (гости, туристы); 

– работники не обеспечены необходимым оборудованием для 

эффективной работы. 

Работа с посетителями заповедника (гости, туристы) ведется на низком 

уровне, без учета статуса ООПТ: 

– поселок-проходной двор, нет контроля за приезжающими и местным 

населением; 

– въезд на территорию заповедника не контролируется и количество 

посетителей не фиксируется; 

– отсутствует регламентирующая информации о правилах посещения 

заповедника его значимости (буклеты, памятки для посетителей), 

недостаточное количество наглядной информации о заповеднике и правилах 

поведения в нем (аншлаги, предупреждающие, запрещающие знаки и т.д.); 

– бесконтрольный (дикий) туризм, отсутствие сопровождающих, 

контролирующих поведение посетителей; 

– бесконтрольное посещение и поведение посетителей на берегу озера, 

постоянно громко звучит музыка, ходят толпы людей, что недопустимо на 

территории заповедника; 

Неконтролируемое природопользование, приносит огромный ущерб 

флоре и фауне заповедника: 

– на всей территории заповедника идет заготовка сена и бесконтрольный 

выпас домашних животных, что категорически недопустимо; 

– охота на диких животных (браконьерство), привела к исчезновению 

зайцев, косуль, оленей, редких видов птиц; 

– нет контроля за расходом и собирательством природных ресурсов и их 

реализацией. 

На территории также ведется следующая незаконная деятельность: 
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– размещение на территории стихийных торговых точек по продаже 

орехов, ягод, меда, мяса, рыбы и т.д. и т.п. добытых в заповеднике, 

«крышуемых» представителями криминальных структур и местной власти 

– продажа ГСМ в необорудованных местах 

– хаотичное строительство частного сектора 

–самозахват земель, незаконная приватизация 

– использование личных подворий для гостиничного бизнеса, без 

соблюдения санитарных и строительных норм 

– использование должностными лицами имущества заповедника при 

обслуживании туристов за отдельную плату, сдача помещений кордонов, 

торговля сувенирами, минералами и т.д. 

– наличие сайтов различных частных туроператоров, предлагающих 

свои услуги для посещения заповедника не подотчетных администрации; 

– наличие частных гостиниц и турбаз принимающих туристов, ведущих 

предпринимательскую деятельность на охраняемой территории при 

попустительстве местных властей. 

Незаконное использование ресурсов природопользования таких как: 

сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования 

при попустительстве местных властей и непосредственном мздоимстве 

должностных лиц. 

Данные проблемы существуют уже долгое время и их решение является 

первоочередной задачей для полноценной природоохранной деятельности 

Сары-Челекского заповедника. По ряду причин решение данных проблем 

имеет долгий и жесткий характер. 
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4.2 Современное состояние перспективы развития Сары-Челекского 

заповедника 

 

В структуре экосистем Сары-Челекского заповедника нашли отражение 

специфика высотной поясности района, палеогеографические условия и 

история хозяйственного освоения его природных комплексов. В альпийском 

поясе формирование ландшафтов определили геоморфологические процессы, 

особенности геологического строения и интенсивность пастбищного 

использования лугов в прошлом. 

В субальпийском поясе доля лугов и лесов примерно одинакова. По-

видимому, такая структура в значительной мере связана с процессами 

трансформации лесной ности у верхней границы ее существования и влияния 

интенсивного выпаса на ность в целом. До организации заповедника здесь 

доминировали процессы сокращения лесных массивов (в основном еловых, 

елово-пихтовых, арчовников) и пастбищной дигрессии. В конце 80-х годов 

начались восстановительные процессы, но не столь успешно как хотелось бы 

– слишком велики были антропогенные нарушения. Еще больше пострадали 

экосистемы лесного пояса, где антропогенная трансформация лесного 

комплекса была более широкомасштабной и разноплановой. В результате 

здесь представлены практически все состояния экосистем в ряду их дегрессии 

участков со смытой почвой и петрофильной ностью. В конце 80-х началось 

восстановление вырубок, залежей и участков сбоя через производные 

насаждения и заросли кустарников. 

В заповеднике представлены также первичные этапы саморазвития 

экосистем на каменистых субстратах, свежем аллювии и делювии. Так, на 

аллювиальных наносах ранние древесные стадии первичной сукцессии 

образованы ивами, тополями и другими видами. 

В связи с широким развитием в прошлом различных форм 

хозяйствования и вмешательства в природный комплекс работами по 

акклиматизации были существенно нарушены естественные процессы, 
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динамика ного покрова и животного населения. Одно перечисление форм 

хозяйственной деятельности – лесохозяйственные мероприятия, выборочная 

рубка леса, распашка земель, сенокошение, пастьба скота, охота, сбор орехов 

и плодов, размещение пасек, туризм – свидетельствуют о сложности проблем 

восстановления и сохранения экосистем заповедника. 

В конце 80-х годов научный коллектив заповедника изучал методы 

восстановления и сохранения экосистем горных лесов с их эндемичной 

флорой и фауной, а также возможности рационального использования 

орехоплодовых лесов. 

Заповедник, став одним из центров культурно-просветительной работы 

в районе, активно пропагандировал идеи охраны природы и вел большую 

работу по экологическому воспитанию, созданный при нем музей природы 

располагал богатой коллекцией животных и растений и постоянно пополнялся 

новыми экспонатами. Ежегодно заповедник и музей посещали более 10 тысяч 

экскурсантов, которых информировали о целях и задачах заповедника, о его 

истории и специфики уникального природного комплекса. 

Для дальнейшего развития Сары-Челекского биосферного заповедника 

решение вышеперечисленных проблем является первостепенной задачей. 

Проанализировав данные проблемы, мы хотим предложить следующие два 

этапа пути решения этих проблем: 

 1 этап: 

 наведение связей с представителями органов власти, местного 

самоуправления и общественными организациями по началу работы 

восстановления заповедника. 

 проведение научно-практической конференции по оценке и 

принятию решений по восстановлению и развитию заповедника, обращение в 

правительство и к президенту о срочном принятии мер по восстановлению 

природоохранной деятельности государства на примере отдельно взятого 

заповедника. 
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 внести предложения в правительство в издании постановления по 

созданию на базе заповедника и вокруг него особой экономической и 

природоохраняемой зоны с образованием опытного природоохранного 

предприятия. 

 разработка планов и программ деятельности по восстановлению 

работоспособности инфраструктуры заповедника. 

 увеличить штат научных сотрудников с учетом различных 

научных направлений (дендролог – 1, ботаник -1, орнитолог – 1, , зоолог -1, 

энтомолог – 1, миколог) 

 вести подбор и комплектование кадрами: учеными, управленцами, 

экономистами, специалистами среднего и младшего звена и т.д. для работы в 

заповеднике в новых условиях. 

 вести работу по восстановлению финансирования, поиск 

дополнительных источников финансирования, создание природоохранных 

фондов. 

 разработка и создание правоустанавливающих документов: 

положение о заповеднике, устав, паспорт и т.д. с учетом новых условий. 

 организация контроля за туристическим бизнесом, сертификация 

гостиниц и личных подворий для ведения коммерческой деятельности на 

ООПТ. 

 восстановление и развитие научно-производственной базы. 

 восстановление и усиление структуры охраны природы. 

 восстановление и развитие общехозяйственной инфраструктуры. 

 воздание научного совета. 

 2 этап: 

 разработка и внедрение программ научно-исследовательских 

работ на базе заповедника по эксклюзивным темам. 

 разработка и внедрение достижений научных изысканий в 

народное хозяйство. 
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 разработка и внедрение программ коммерческой деятельности по 

результатам научных достижений, природопользования, рекламы и т.д. 

 внедрение опыта создания и организации инновационных 

проектов в дело охраны природы на базе заповедника в масштабе республики 

 ведение общеобразовательных и специальных проектов на 

научной базе заповедника ведущих ВУЗов, создание учебного центра. 

 разработка и организация туристических маршрутов совместно с 

ведущими туроператорами. 

 привлечение к работе иностранных специалистов по развитию и 

внедрению современных достижений науки и техники в деле охраны природы. 

 создание мощной инфраструктуры для обеспечения 

полномасштабной деятельности природоохранного предприятия. 

 повышение социально экономического уровня населения-

работников заповедника, создание новых рабочих мест и учебно-

подготовительной базы для профобучения младшего и среднего звена. 

 ведение просветительной работы по охране природы совместно со 

средствами массовой информации ее популяризация в масштабе республики и 

доступность для общественного контроля. 

 участие в мировых программах по сохранению редких видов 

флоры и фауны. 

В конце необходимо отметить, что несмотря на все усилия по охране 

природных угодий, в Сары-Челеке до сих пор не удается поддерживать 

заповедный режим, вести планомерную работу по охране редких видов флоры 

и фауны. По-прежнему соседние хозяйства косят здесь сено, выпасают скот, 

обычно и браконьерство. Серьезную проблему для заповедника создают 

рекреационная деятельность, неорганизованный туризм, автомобильная 

дорога, проходящая по его территории, а также посторонние строения на 

берегу Сары-Челека. Решение разнообразных проблем, связанных с 

поддержанием природного комплекса в естественном состоянии - неотложная 
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задача и залог будущего существования биосферного Сары-Челекского 

заповедника.[13] 

На основании приведённой информации можно сделать вывод, что 

речные и озерные экосистемы Сары-Челекского заповедника харктеризуются 

большим разнообразием составляющих их биогидроценозов, имеющих свои 

типологические и индивидуальные особенности. 

Приведенные основные (реперные) биологические характеристики 

отражают наиболее яркие биоценотические черты, определяющие 

экологический облик биогидроценозов, и могут, при их соответствующей 

систематизации, рассматриваться одновременно как фенологические данные. 

Установленные межгодовые флуктуации биоценотических характеристик, 

особенно для небольших озер с преобладанием грутового питания (Харам-

Коль. Бокалы-Коль) указывают на их тесную взаимозависимость с 

ландшафтными и климатическими факторами. 

Чрезвычайно неблагоприятное если не катастрофическое положение, 

грозящее исчезновению вообще ландшафта, под непрерывным и все время 

увеличивающимся жесточайшим антропогенным прессингом сложилось в 

среднегорном широколиственном ландшафте 

Основная проблема Сары-Челекского заповедника - это село Аркыт, 

которое находится внутри заповедника и представляет основную 

антропогенную нагрузку на экосистему заповедника в виде выпаса скота, 

заготовки дров, сбора орехов, ягод и нелегальной охоты. 

В центре ландшафта находится поселок Аркыт с антропогенным 

ландшафтом вокруг него, оказывающий хозяйственной деятельностью 

экстремальный прессинг на окружающий ПТК. 31,4% территории ландшафта 

запятой в основном реликтовыми ореховыми лесами, испечь дуется для 

выпаса скота, результатом чего является необратимая деградация на 20% 

территории ландшафта, еще, на 26% территории ландшафта наблюдается 

подобная тенденция. Из 2900 га ореховых лесов в заповеднике 2000га. 

находящихся в лом ландшафте, в будущем исчезнут с заменой 
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мелколиственными кустарниками. В будущем, только 21% территории 

ландшафта останется без изменений Структуры ПТК следовательно, можно 

говорить об исчезновении среднегорного широколиственно-лесного 

ландшафта 

Для повышения эффективности ведения мероприятий по сохранению 

биоранообразия Сары - Челекского биосферного заповедника и управления 

нами предлагается следующие: 

1. подбор квалификацицированныз кадров;2. Усовершенствование и 

укрепление научной базы заповедника; 

3. организация визит- центра и лабораторий; 

4. улучшение мероприятий по экологическому просвещению местного 

населения; Создание экологических троп в заповеднике; 

5. проведение массовых мероприятий по пропаганде сохранения 

биоразнообразия региона; 

6. организация биотехнических мероприятий для увеличения 

численности диких животных и птиц. 
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Заключение 

 

 

Кыргызская Республика представляет собой уникальное в Центральной 

Азии место произрастания различных растений, общее количество их 

насчитывает около 4500 видов, из них 300 видов являются редкими и 

находятся под угрозой исчезновения, 125 – эндемики, 200 – лекарственные 

растения, около 130 видов представляют древесно-кустарниковые растения, 

составляющие основу лесов республики. В республике обитает более 3% 

существующих видов мировой фауны (Кыргызстан занимает около 0,13% от 

площади суши на планете). Концентрация видов на единицу площади самая 

высокая в Центральной Азии[16].  

В настоящее время для поддержания биоразнообразия в республике 

образованы и функционирует сеть особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) общей площадью 1476121,6 га или 7,38 % от площади республики. 

Исторически ООПТ в Кыргызстане формировались на разных основаниях. На 

начальном этапе они преследовали хозяйственные цели. Для охраны и 

воспроизводства отдельных природных объектов, представляющих 

определенную практическую ценность, организовывали охрану отдельных 

территорий (акваторий). В дальнейшем они были дополнены новыми видами 

ООПТ: заказниками, заповедниками, памятниками природы, национальными 

и природными парками. Была осуществлена также попытка организации 

микрозаповедника. Основаниями для организации ряда ООПТ стало не только 

преследование практических целей, но сохранение в естественном состоянии 

природных комплексов (заповедники), отдельных видов (ботанические и 

лесные заказники) и отдельных природных объектов (памятники природы). В 

других случаях сохранение естественных природных комплексов являлось 

условием использования территории в целях рекреации, или в качестве 

охотничьих угодий. Различия в основаниях и ведомственной принадлежности 
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сами по себе вполне приемлемые и привели к тому, что в целом ООПТ не 

функционируют как единая сеть и не обеспечивают надежной охраны 

важнейших экосистем и биоразнообразия страны. Само формирование сети 

шло фактически стихийно, несмотря на отдельные элементы планирования. 

Впрочем, и при планировании определение характера и размещения ООПТ не 

опиралось на научную разработку проблемы. В результате охраняемые 

природные территории они не охватывают все основные естественные 

экосистемы и не образуют надежного экологического каркаса. Особую 

опасность представляет дальнейшая фрагментация экологического 

пространства и утрата естественных связей между частями видовых 

популяций и ареалов. Одной из самых крупных охраняемых территорий 

является Сары –Челекский заповедник.  
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