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Окрестности села Шестаково интересны с ботанической точки зрения, так как участки
степей почти не сохранились в других районах Кемеровской области из-за распашки земель и,
особенно, вскрышных работ, связанных с добычей угля. Рядом находятся Шестаковские болота,
которые являются одной из ключевых ботанических территорий области (Ключевые…, 2009),
зде6сь останавливаются многие виды птиц во время сезонных миграций, отмечен ряд редких
видов животных и растений. Именно этот район рассматривается как территория для создания
национального парка или другой ООПТ.

Также исследуемый район обладает высоким туристическим потенциалом: здесь
проводятся палеонтологические раскопки динозавров, мамонтовой фауны, а также
археологические раскопки, в селе размещена мараловодческая ферма, а река Кия, на которой стоит
Шестаково, используется для туристических сплавов.

Новизна исследования заключается в том, что до нас ботанических исследования на данной
территории не проводилось с середины XX века, когда А.В. Куминовой (1950) были проведены
маршрутные исследования этого района в рамках геоботанического районирований территории
Кемеровской области.

Объект исследования: Окрестности села  Шестаково Кемеровской области.
Предмет исследования: флора травянистых сообществ окрестностей села Шестаково

Кемеровской области.
Цель работы: Изучение флористического состава травянистых сообществ окрестностей

села Шестаково.
Задачи: 1). Определить флористический состав травянистых растений окрестностей села

Шестаково. 2). Провести систематический, экологический, хорологический анализ и
биологический анализ флоры района работ. 3). Выявить наиболее типичные фитоценозы сухих
склонов окрестностей села Шестаково. 4). Выявить редкие виды растений района работ.

Наши исследования проходили в середине июля 2014-2016 годов во время экспедиций
Научного объединения учащихся «Ареал».

Полевые исследования велись в окрестностях с. Шестаково Кемеровской области (рис. 1)
маршрутным методом. Были обследованы сухие склоны и луговые участки окрестностей с.
Шестаково, травянистые участки в селе,  галечники, прибрежная часть правого берега и старицы
р. Кия, берег и прибрежная часть оз. Большой Базыр, а также ближайший к селу участок
Шестаковских болот (рис. 2-5). Проводился сбор и гербаризация образцов, определение велось по
Определителю растений Кемеровской области (2001), были также сделаны геоботанические
описания растительности склонов, включающие определение обилия и фенофазы растений. Всего
было собрано более 250 гербарных листов растений.

Проводился анализ флоры: экологический (экологические группы определялись по А.П.
Шенникову (1950)), биологический (по И.Г. Серебрякову (1964)) и хорологический (по А.Л.
Тахтаджяну (1978)).

Флора травянистых ценозов окрестностей села Шестаково, согласно нашим исследованиям,
насчитывает 153 вида, принадлежащих 95 родам, относящихся к 48 семействам отделов
покрытосеменные и хвощевые.

На первом месте по разнообразию видов находится семейство астровые (22 вида, 14%), на
втором месте - бобовые (11 видов, 7%), третье место делят семейства розоцветные и гвоздичные
(по 9 видов, 6%). Далее следуют семейства злаковые и губоцветные, составляющие оба по 5%
(рис.6).

Хорологический анализ позволил выявить, что почти половина всех видов растений (50%)
обладает евразийским ареалом. Второе место принадлежит растениям с голарктическим и
азиатским ареалами (оба по 13%), включающих по 20 видов.

Самым узким ареалом (западно-азиатским) обладает 1 вид - лапчатка рябинколистная;
самым широким ареалом – мультирегиональным - обладают 14 видов (9%), к ним относятся рдест
гребенчатый, шелковник волосистый и др. (рис. 7).



Во флоре района исследований значительно преобладают многолетние растения,
малолетних насчитывается только 20 видов (13%): донник ароматный, журавельник цикутовый и
др. Среди многолетних растений преобладают длиннокорневищные (38 видов, 25%): кровохлебка
лекарственная, мята полевая и др.; и короткокорневищные (28 видов, 18%): мыльнянка
лекарственная, пустырник татарский и др. К стержнекорневым растениям принадлежат 21 вид
(14%). Так же были найдены 2 вида паразитических растений: повилика хмелевидная и заразиха
Коржинского, и лиановидные растения, представленные хмелем обыкновенным (рис.8).

Окрестности села Шестаково характеризуются разнообразием мест обитания, что
определило разнообразие экологических групп – от ксерофитов до гидрофитов. Наиболее широко
представлены мезофиты (45%), такие как пастернак дикий, девясил иволистный, пижма
обыкновенная; и мезоксерофиты, составляющие 26% (астра альпийская, полынь Гмелина,
гвоздика степная, и др.). Ксерофиты составляют 16% (тимьян близкий, ковыль волосатик, полынь
сизая и др.). Прибрежно-водные растения в основном представлены гигрофитами  (белозор
болотный, частуха подорожниковая, камыш лесной и др.) и гидрофитами (шелковник волосистый,
рдесты), составляющими по 6% от общего числа видов (рис.9).

Среди найденных видов в Красную книгу Кемеровской области внесены 7 видов: серпуха
окаймлённая (сем. астровые), прострел Турчанинова (сем. лютиковые), лук Водопьяновой (сем.
луковые) и вьюнок китайский (сем. вьюнковые) со статусом 2 (сокращающиеся в численности),
ковыль перистый (сем. мятликовые) со статусом 3  (редкие), а также кубышка малая и кувшинка
четырехгранная  (сем. кувшинковые) со статусом 3  (редкие). Для ковыля перистого с. Шестаково
– новая точка нахождения в Кемеровской области.

Ковыль перистый также внесен в Красную книгу РФ со статусом 3  (редкие).
Исследования растительности сухих склонов показали, что наиболее распространенными

являются участки разнотравно-злаковой степи с преобладанием тонконога гребенчатого, полыни
Гмелина, копеечника Гмелина и эспарцета песчаного (в основном в средней части склонов);
степные участки со значительным доминированием ковыля волосатика (в верхней части склонов)
(рис. 10); злаково-разнотравные участки с преобладанием тонконога гребенчатого и астры
альпийской (на вершинах) (рис. 11) и злаково-разнотравные участки с преобладанием полыни
сизой (в основном в средней и верхней трети склонов). В нижней части склонов в основном
находятся небольшие участки остепненных лугов и суходольные луга.

Выводы
1. В результате наших исследований травянистых сообществ окрестностей села Шестаково были

обнаружены 153 вида, принадлежащие к 49 семействам и 2 отделам: Покрытосеменные и
Хвощевые.

2. Во флоре окр. с. Шестаково преобладают растения с  группой евразийского ареала;
поликарпические длинно или короткокорневищные, мезофиты.

3. Около 4,6% от обнаруженных нами видов занесены в Красную книгу Кемеровской области и
требуют изучения и охраны.

4. Растительность сухих склонов окр. с. Шестаково имеет мозаичный характер, в основном
зависит от экспозиции склона и мезорельефа. Основными доминантами на разных участках
склонов являются полыни (П. сизая и п. Гмелина), злаки (тонконог гребенчатый, ковыль
волосатик), а также копеечник Гмелина.

Рекомендации:
1. Степные участки сухих склонов окр. с. Шестаково являются малонарушенными, но требуют

мониторинга их состояния в связи с повышением в последние годы туристической активности
в этом районе.

2. Принять меры по сохранению ценных в Кемеровской области степных растительных
сообществ. В частности, следует запретить въезд автомобилей на территорию Шестаковского
яра, выпас скота на этой территории.

3. Необходимо продолжить изучение редких видов растений, занесенных в Красную книгу;
начать изучение ковыля перистого, кубышки малой и кувшинки четырехгранной;
организовать мониторинг состояния   ценопопуляций всех выше перечисленных видов редких
растений.

В настоящее время нами разработан маршрут экологической тропы, состоящей из 8 точек:
палеонтологические раскопки; маралий питомник; сухие склоны окрестностей села Шестаково;



озеро Большой Базыр; галечники реки Кия; Шестаковский яр; краеведческий музей села
Шестаково; Шестаковские болота.

В экскурсию по экологической тропе включены участки, интересные с ботанической,
зоологической, исторической, археологической точки зрения, которые будут интересны для
посещения и взрослым, и детям.

Мы благодарим Ирину Викторовну Тарасову, инженера Института биологии, экологии и
природных ресурсов Кемеровского государственного университета за помощь в определении
некоторых видов.
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Рис. 1 Район исследования

Рис. 2 Галечник возле реки Кия

Рис. 4 Река Кия у Шестаковского яра

Рис. 3 Озеро Большой Базыр

Рис. 5 Заболоченный ручей
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Рис. 6 Систематический спектр флоры окр. с. Шестаково

Рис. 7 Хорологический спектр флоры сухих склонов окр. с. Шестаково
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Рис. 8 Биологический спектр флоры сухих склонов окр. с. Шестаково

Рис. 9 Экологический спектр флоры сухих склонов окр. с. Шестаково

Рис. 10 Участок ковыльной степи с
доминированием  ковыля волосатика

Рис. 11 Разнотравно-злаковый степной
участок с преобладанием тонконога
гребенчатого и астры альпийской
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