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В статье рассмотрены результаты исследования флоры Общего Сырта в пределах Западно-
Казахстанской области, а также дана характеристика ландшафтного памятника природы г. Большая 
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Большая часть Общего Сырта, согласно 
геоботаническому районированию Е.М. Лаврен-
ко [1], относится к Евразиатской степной облас-
ти. Более точно – это часть Зауральско-
Тургайской (Западно-Казахстанской) степной 
подпровинции, которая занимает обширную 
территорию от Заволжья и Ергеней до Тургай-
ской столово-останцевой равнины и делится на 
подзоны средних и южных степей [2]. Общий 
Сырт относится к подзоне сухих типчаково-
ковыльных степей. Северная граница типчаково-
ковыльной степи проходит от верховьев Ерус-
лана, а южная граница начинается в междуречье 
Узеней и направляется к водоразделу р. Кушум 
и р. Урал. Эти степи представлены сообщества-
ми с господством Stipa lessingiana, S. capillata, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca [3]. В разно-
травье встречаются ксерофиты: Astragalus tes-
ticulatus, Crinitaria tatarica, C. villosa,Falcaria vul-
garis, Phlomis pungens и др.. Довольно разнооб-
разны эфемероиды (Poa bulbosa, Tulipa bieber-
steiniana, T. gesneriana, Ornithogalum fischeri-
anum, Gagea bulbifera,Iris pumila). В травостое 
преобладают ксерофильные полукустарники: 
Artemisia austriaca, A. lerchiana, A. pauciflora, 
Kochia prostrate, Thymus marschallianus, 
Tanacetum achilleifolium. На юге возвышенность 
более сглажена и имеет гребни (100-150 м). 
Здесь гребень Общего Сырта выражен цепью 
высоких и сравнительно пологих холмов, назы-
ваемых «марами». Таковы на юго-западе гора 
Ичка высотой 252 м и Каменный Мар высотой 
200 м. 

Гора Большая Ичка – вторая по высоте 
точка области. Форма горы коническая. На за-
падном склоне обнажены песчаники. В распад-
ках на элювиально-делювиальных отложениях  
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формируются малоразвитые темно-каштановые 
щебнистые смытые почвы, на которых единично 
произрастают многие эндемичные и редкие ви-
ды: Selene cretaceae, Crambe tatarica, Lepidium 
meyeri, Anthemis trotzkiana, Linaria cretaceae, 
Anabasis cretaceae и др. Северные и восточные 
пологие щебнистые склоны покрыты темно-
каштановыми солонцевато-солончаковатыми и 
темно-каштановыми карбонатно-солончаковато-
солончаковыми почвами, на которых произра-
стает разнотравно-злаковая растительность, где 
отмечаются формации Stipa Lessengina, Stipa 
pennata, Festuca valesiaca, Koeleria gracilis и др. 
Нижняя часть склонов занята луговатыми тем-
но-каштановыми солонцевато-солончаковатыми 
почвами, где произрастает осиновая роща со 
своеобразными ветвящимися снизу осинами. 
Роща сохранилась плохо, много деревьев унич-
тожено, часть почвенного покрова разрушена. В 
подлеске, где почва промыта произрастают: Rosa 
canina, Cerasus fruticosa, Lonicera tatarica L. [4]. 

Нами исследована парциальная флора 
Общего Сырта. Согласно определению, парци-
альной флорой является естественная флора лю-
бого экологически своеобразного подразделения 
ландшафта [5]. Изучение растительности позво-
лило выделить 7 классов экотопов (КЭ), разли-
чающихся по месту в рельефе, характеру мело-
вой породы и почвенного покрова, а также и 
растительности. Названия экотопов давались в 
соответствии с типом растительности. Затем 
одинаковые типы экотопов объединены в клас-
сы экотопов (КЭ). Так, на Общем Сырте выде-
лено 6 КЭ. Для каждого ландшафта характерен 
свой набор экотопов. Здесь выделено 6 КЭ:  

1. КЭ плато и склонов меловых возвышен-
ностей с кальцефитно-степными сообществами.  

2. КЭ северных и западных склонов по ме-
ловым оврагам и балкам.  

3. КЭ южных и восточных склонов по мело-
вым оврагам и балкам.  

4. КЭ равнинных степных сообществ.  
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 5. КЭ кратковременных пионерных сооб-
ществ в меловых оврагах и балках.  

6. КЭ родников, ручьев и прудов, возни-
кающих среди меловых возвышенностей с гиг-
ро- и мезофитным видовым составом.  

В южной части Общего Сырта располага-
ется Деркульский Сырт. Рельеф увалисто-
волнистый равнинный, имеет заметный уклон к 
югу и довольно густо рассечен ложбинами. Тер-
риторию в широтном направлении пересекает 
долина р. Деркул. В Деркульском Сырте выде-
ляются наивысшие точки г. Ичка (254 м) и г. 
Глазистая (196 м), где 5 КЭ. Во флористическом 
составе отмечено 369 видов, из которых 28 яв-
ляются специфическими для этого района: 
Nanophyton erinaceum, Galatella divaricata, G. 
Trinervifolia, Pulsatilla patens, Artemisia sal-
soloides, Atraphaxis spinosa, Crambe tatarica и др.  

На крайней юго-западной части Общего 
Сырта выделяется Средний Сырт, высота кото-
рого от 150 до 200 м. Территория расчленена на 
меловые и мергелистые овраги и балки, где раз-
виты осиновые лески с березой, бересклетом и 
даже дубом. Как правило, в верхней части мер-
гелистых оврагов и балок находятся родники. В 
Среднем Сырте описано 6 КЭ и зарегистрирова-
но 318 видов, из них 23 являются дифференци-
альными. Для мергелистых склонов характерны 
Convolvulus lintatus, Atraphaxis spinosa, Lepidium 
meyeri и др. По днищу меловых балок – Euny-
mus verrucosa, Hesperis matronalis, Cerasus fruti-
cosa, Chamaecytisus ruthenicus и др.  

Низкий Сырт занимает южный склон юж-
ного отрога Общего Сырта. Рельеф равнинный 
(50-70 м) расчленен оврагами, балками, порос-
шими осиновыми и вязовыми лесками. На Низ-
ком Сырте описано четыре КЭ и отмечено 334 
вида, из них 18 являются дифференциальными: 
Ephedra distachya, Crambe aspera, Centaurea 
ruthenica, Matthiola fragrans, Echinops meyeri, 
Centaurea ruthenica, Thymus stepposus и др..  

В настоящее время флора меловых воз-
вышенностей Общего Сырта насчитывает 562 
вида, относящихся к 67 семействам и 279 родам. 
Ведущими по числу видов семействами оказа-
лись: Аstегасеае (94 вида; 16,7%), Роасеа (55; 
9,7%), Fаbасеае (43; 7,4%), Lamiaceae (33; 5,8%), 
Вгassiсасеае (30; 5,3%), Rоsасеаe (30, 5,3%), 
Сагуорhуllасеае (29; 5,1%), Sсгорhulariасеае (22; 
3,9%), Арiасеае (20; 2,5%), Liliaceae (14; 2,4%), 
Chenopodiасеае (14; 2,4%), Вогаginасеае (14; 
2,4%), Ranunculaceae (11; 2,3%). В первых трех 
семействах содержится 34%, а в десяти ведущих 
семействах — 39%. В 4 семействах содержится 
от 8 до 13 видов (7%), в 26 семействах — от 2 до 
5 видов (83; 14,9%), в 24 семействах — по одно-
му виду (5%). Ведущими по числу родов семей-
ствами явились: Аsteгасеае (37 родов или 14%), 
Роасеае (36; 12,9%), Вгаssiсасеае (19; 6,8%), 
Lamiaсеае (19; 6,8%), Rosасеае (18; 6,4%), 

Арiасеае (17; 6%), Fabaсеае (14; 5%), 
Вогаginасеае (14; 5,0 %), Сагуорhyllaсеае (12; 
4,3%), Sсгорhulaгiасеае (9; 3,2%), Богатыми по 
числу видов являются роды: Astragalus (13 ви-
дов, 4,6%) и Агtemisia (13; 4,6%), Veronica (9; 
3,2), Senecio, Galium, Potentilla, Dianthus (по 8 
видов каждый), Аllium, Сеntauгеа, Silene (по 7 
видов каждый). В этих десяти родах содержится 
88 видов (31,8%) [6].  

Наличие большого числа видов в родах 
Astragalus, Veronica, Galium,, Potentilla сближает 
нашу флору со средиземноморскими флорами. 
При сравнении парциальных флор первых три 
места принадлежат семействам Аsteгасеае, Роа-
сеае и Fabaсеае, что характерно для Голарктиче-
ской области, четвертое место занимает семей-
ство Lamiaсеае. Виды семейств Вгаssiсасеае и 
Сагуорhyllaсеае разделяют 5-6 места. Устойчи-
вое 7 место принадлежит семейству Rosасеае, 
включающему деревья, кустарники и травы. Се-
мейства Liliaceae и Sсгорhulariасеае занимают 7-
8 место, их виды встречаются как по склонам, 
так и в лесках. 9 место принадлежит видам се-
мейства Арiасеае, которые характерны для пла-
кора и нижней части меловых склонов, где про-
ходит водоток. Семейства Chenopodiасеае и 
Вогаginасеае находятся на 10 месте и представ-
лены сорными видами.  

Среди родов в парциальной флоре наибо-
лее богатыми оказались Astragalus и Агtemisia, 
указывающие на самобытный кальцефитно-
степной комплекс, складывающийся на меловых 
склонах. Высокое положение родов Galium, Se-
necio и Potentilla, занимающих 3-5 места, также 
свидетельствуют о влиянии степной зоны. Вы-
ход на 4-5 место рода Centaurea, на 6-7 место – 
Dianthus, Viola свидетельствует о том, что в 
парциальной флоре создаются различные эколо-
гические условия, способствующие их обита-
нию. Но в то же время, род Thymus отодвинулся 
на 7-8 место, что объясняется антропогенным 
воздействием [6]. 

Применение коэффициента сходства К. 
Жаккара показало [7], что при сравнении видо-
вого состава отдельных парциальных флор все 
флоры примерно в равной степени сходны, за 
исключением значительно большей общности 
Деркульского Сырта и Низкого Сырта, что под-
тверждается и единым происхождением и исто-
рией формирования флоры Общего Сырта.  

Анализ биоморф показывает наличие 20 
групп жизненных форм [8]. Основу флоры ме-
ловых ландшафтов составляют травянистые рас-
тения (85,5%), из них подавляющее число отно-
сится к травянистым поликарпикам (64,6%), что 
характерно для умеренных флор. Травянистые 
монокарпики играют меньшую роль в сложении 
флоры (20,9%). Доля участия кустарников и 
кустарничков (6,0%), полукустарников и полу-
кустарничков (5,7%) невелика. Еще меньше доля 
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 деревьев (2,8%). Преобладание длиннокорне-
вищных (23%) и короткокорневищных (22%) 
видов отражает мезофитные условия меловых 
ландшафтов Общего Сырта. Сравнение парци-
альных флор Общего Сырта по набору биоморф 
показало, что наиболее разнообразны биоморфы 
Высокого Сырта, что объясняется тем, что он 
расположен на границе с разнотравно-дерно-
винно-злаковыми заволжскими степями, а также 
тем, что здесь сильно расчлененный рельеф с 
байрачными дубравами. Менее разнообразны 
биоморфы Деркульского Сырта, обогащенные 
видами здесь происходит за счет древесных и 
полудревесных (15%) видов, проникающих сю-
да как с Общего Сырта, так и с Волго-
Иргизского района [9]. Сходный состав био-
морф Среднего и Низкого Сырта объясняется 
расположением в подзоне сухих степей. 

В составе флоры выделено 32 географиче-
ских элемента, объединенных в 8 типов ареалов. 
Наибольший процент видов приходится на ши-
рокоареальные группы: евразиатский (222; 
39,5%), европейский (136; 24,1%), средиземно-
морский (37; 6,7%). Анализ количественного 
состава эколого-фитоценотических групп Обще-
го Сырта показывает, что ведущее положение 
занимают степные (226; 40,2%) группы. В пар-
циальных флорах процент степных видов колеб-
лется от 40 до 42, вероятно, Общий Сырт явля-
ется экотоном двух подзон (разнотравно-
дерновинно-злаковая и дерновинно-злаковая 
степь). Довольно значительное число приходит-
ся на лесные (103; 18,3%) и лесостепные (61; 
10,8%) группы. Почти одинаковое число лесных 
и лесостепных видов в парциальной флоре сви-
детельствует о том, что именно по Общему 
Сырту проходят южные и восточные границы 
распространения этих видов. Луговые виды 
(107; 19%) приурочены к нижним частям бай-
рачных дубрав. Обычно по днищу меловых 
оврагов и балок протекает временный или 

постоянный водоток, здесь же и произрастают 
прибрежноводные (16; 2,8%), болотные (10; 
1,8%) группы. В парциальных флорах число по-
следних только в Деркульском Сырте (6%), в 
остальных одинаковое (от З до 4%). Во всех ПФ 
отмечается количество пустынных видов (1%). 
Сорные виды распространены по Общему Сыр-
тунеравномерно: на Деркульском Сырте – 8%, 
на Среднем Сырте – 4%.  
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