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Северный Казахстан - крупнейшее равнинное степное пространСТВО
Евразии. Примечательность этой степной территории, с одной стороны, в
том, что несмотря на кажущуюся равнинность и однородность здесь
порои и контрастные
представлены удивительно разнообразные,
лесостепные и степные ландшафты и урочища. Это край иде€Lлъно плоских
бессточных равнин, изобилующий озёрами и колками, плоских
столообразных плато и мелкосопочника с причудливыми выходами камнеи и
каменистыми россыпями покрытыми сосной. С другой стороны, это главная
арена целинной драмы 1950-х ГГ., именно здесь были распаханы самые
крупные массивы целинных и залежных земель на ппощади свыше 25 млн.
га. Здесь же имели место один из самых масштабных забросов пахотных
земель в 1990-е гг. и связанные с ним процессы спонтанного восстановления
степных экосистем, а так же самые высокие темпы их повторной распашки,
но уже на базе новой техники и технологий.

в результате сегодня ситуация в Северном Казахстане весьма
отличаеТся оТ таковоЙ советского периода и 1990-х гг. В целом, ландшафты

отали более контрастными. Там, где восстановлено земледелие пашни снова
тянутся на десятки километров, а там где почвы менее плодородны степная
природа восстановилась в практически первобытном состоянии на больших
площадях.
,щля географии во все времена особое значение имели ландшафтные
перекрёстки, стыки, экотоны. Именно такая выдающЕUIся территория в
окрестностях оз. Силети-тенгиз и была обследована участниками совместной
экспедиции. УникаJIьность этого ландшафтного перекрёстка В СЛеДУЮЩеМ:
именно здесь ареал сплошной распашки степей времён целинной кампании
р€lзделяется на два сектора, западный Тобольско-силетинский и восточный
Иртышский, огромным клином каменистых степеЙ с севера на ЮГ ОТ ОЗ.
Силети_Тенгиз до южной границы степной зоны. Здесь же степи торгаЙсКОГО
типа с преобладанием ковыля Лессинга на равнинах и плато на сУГлиНИсТЫХ
карбонатных почвах встречаются со степями кулундинского типа на плосКОй
равнине с супесчаными и песчаными почвами покрытыми ковылём КРаСНЫМ,
тыреой. Здесь же разнотравно-ковыльные степи на чернозёмах в шиРОТНОМ

направлении переходят в более сухие варианты злаковых стеПей На
каштановых почвах
Именно здесь огромная впадина с горько-солёными озёрами (среди НИХ
наиболее крупное оз. Силети-Тенгиз) практически вплотную встречается с
самыми северными отрогами Казахского мелкосопочника с причУДлиВЫМИ
выходами и россышIми камней. Именно здесь огромные масQивы

ухоженных полей ещё соседствуют с массивами вторичных степеЙ

На

заJIежах с изобилием ковыля Лессинга, ковыля красного, сурка, сТреПеТа.
В задачи экспедиции входило:

оценки р€}зличного типа степных ландшафтов, в т.ч. их демутационных
процессов;
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выделение географического объекта символизирующего североказахстанский ландшафтный перекрёсток.

Маршрут экспедиции <Петропавловск Чкалово Талшик
Кишкенеколь - оз. Силети-Тенгиз - р. Силеты - пос. Золотая ниВа - АККУДЫК
- Дкбулак - Кишкенеколь - Чкалово - Петропавловск) протяжённостью
свыше 1200 км. прошёл через лесостепные и степные ландшафты Северо-

казахстанской равнины, севернУю оконечностъ Казахского меJIкосопочника и
впадину оз. Силети-Тенгиз. Были обследованы самые уДалёННЫе И
труднодОступные территориИ Северо-Казахстанской, Павлодарской,
Дкмолинской областей, в т.ч. на границах трех указанных регионов аНКЛаВаХ.
Было выдепено шесть ключевых участков целинных и вториЧныХ СТеПНЫХ
экосистем, некоторые из которых представляют природоохранную ценность,
и сосновый бор колкового типа Кызылагаш на бугристых песках сеВерноГО

павлсвск
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участки исслёдований
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2. Участок

вторичной лессингоковыльной степи

Обилен сурок.

у

пос. КоктереК.

З. Участок целинной типчаково-лессингоковылъноЙ степи в выступе

Павлодарской области примыкающем с востока к оз. Силети-Тенгиз. Обилен
сурок.
4. Участок вторичной красноковыльной степи на легкосуглинисТых
чернозёмах в окрестностях пос. Силеты Павлодарской области.
5. Эталонные участки морковниково-типчаково-красноковыльНЫХ
степей и rIасток (160 га) вторичной лессингоковыJIьной степи у пос. ЗОлотая
Нива. Со слов собственника rIастка получена интересная инфорМациЯ О
сукцессионных процессах в этом регионе, требующая уточненияи ПрОВеРКИ.
Вцелом поле характеризуется как малопродуктивное, при этом были
неоднократные попытки посева многолетних трав (эспаРЦета), ЗаТеМ
однолетних трав (суданки), в результате чего на третий год таких ПОПЫТОК
выращивания многолетних трав выросла густая з€Lлежь ковыJIя ЛеССИНГа,
напоминающая таковые в западном секторе степей в Торгае. ВоЗМОЖНО,
лок€tльные почвенные условия в наиболъшей степени отвечают экологИИ
ковыля Лессинга, давая ему конкурентное преимущество (необхОДИМЫ
почвенные данные).
6. Массивы вторичных
разнотравно-красноковыльных и
красноковыльных степей между сёлами Акбулак и Кишкенеколь.
Рекомендуем мораторий на распашку для наблюдения за ЗаВеРШеНИеМ
процесса самовосстановления разнотравно-красноковыльных степей и
поддержания резервата сурка.

7. Берёзово-сосновый

бор

колкового

типа Кызылагаш

на

подковообразной песчаной дюне, открытой на восток, через которую
посередине проходит граница областей. Щанный природный объект
представляет природоохранную ценность не ниже уровня областного
памятника природы, И по нашему мнению вполне может претендовать на
символ северо-к€lзахстанского ландшафтного перекрёстка. Над горькосолёными озёрами и солонцеватыми равнинами возвышается берёзово-

наивысшее проявление ландшафтной

контрастности, стык rrо существу пустынных ландшафтов с бореальным.
в окрестностях с. Жаскайрат Северо-казахстанской области отмечены
ryстые заросли многолетних трав, костра и житняка, возможно, вариант
постпирогенных сукцессий. Хозяйственно ценные сенокосы. На крайней

точке выступа междУ двумя колками отмечен нераспаханный

этuUIон

морковниково-красноковыльных степей площадью 0,5 га.
в с, Кулыколь Северо-казахстанской области и в её соседнем анклаве,
а так же на окружающих территориях Павлодарской области преобладают в
основном чистые заросли житняка, практически вплотную подступающие к
пос. Силеты Павлодарской области. Хозяйственно ценные сенокосы.
Вероятно, это так же вариант постпирогеннои сукцессии.
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ТаК Же было сделано интересное фенологическое

наблюдение:
ПРакТиЧески месячная задержка массового цветениrI ковылей Лессинга и
КРаСНОго с начала июня на начало июля. Ранее самым поздним отмеченным
НаМИ Массовым цветением ковыля Лессинга было с 18 по 22 июня в Западноказахстанской области.
в целом полевые наблюдения подтвердили парадигму Силети-

Тенгизского ландшафтного перекрёстка, где имеет место уник€Lльное
СОЧеТание природных и природно-антропогенных степных ландшафтов.
Горькосолёные озёра встречаются с сосновым бором, целина с залежью,
впадина с мелкосошочником, морковниково_красноковыльные степи с
Лессингоковыльными степями. Бывшее целинное пространство было и
остаётся рассечённым
меридиональной <пирамидой>> практически

неТронутых степных экосистем, пустъ далеко не эт€LIIонных и не плакорных,
НО Так же прекрасных в своей ландшафтной специфике: выходах и россыпях
камнеЙ, в том числе причудливоЙ формы, покрытых сосноЙ в виде
уникальной гранитно-степной экибаны; целой системе падинных
МеЛколиственных степных колков, тяIIущихся на десятки километров. Щаже
На виде из космоса это пространство уникаJIьно в совей конфигурации: клин
возвышенной нераспаханной земли венчается впадиной с изумрудным
горькосолёным озером.
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