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Дуйсебаева Т.Н.
Институт зоологии, Министерство образования и науки РК, 

Алматы, Казахстан

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ШУ-ИЛЕЙСКИХ ГОР

Небольшой по площади массив Хантау 
входит в состав Шу-Илейских гор и по своим 
природным условиям является их орга нич - 
ной составляющей. Конкретные сведения по 
Шу-Илейским горам начали накапливаться 
с XIX столетия по результатам комплексных 
экспедиций Императорской академии наук,  
Русского географического общества, а поз-
же Отдела земельных улучшений и Пересе-
ленческого Управления в рамках изучения 
Средней и Центральной Азии. Среди иссле-
дователей XIX – первой трети XX вв. были 
А.И. Шренк, Г.Д. Романовский, А.Н. Краснов, 
Ю.А. Шмидт, В.Е. Недзвецкий, Р.И. Аболин, 
В.С. Титов, Б.Ф. Мефферт, Н.А. Буцков,  
Н.А. Ноздрев и многие другие ученые и ес тест- 
 воиспытатели, доставившие первые карто-
графические материалы, геологические, бо  - 
танические и зоологические коллекции и опи-
сания природных условий региона [Ели сеев, 
1961; Вислогузова и др., 1991; Кокарева и  
др., 2016]. 

В советское время были организованы 
активные изыскательские работы по изуче-
нию геологического строения, минеральных 
и водных ресурсов Шу-Илейских гор, особен - 
ностям их тектонического и геомор фоло-
гического устройства [Сарсеков и др., 1979, 

Абдулин, 1994], серь езное внимание уделено 
вопросам палео географии, включая пробле-
мы гидрологии и становления современных 
ландшафтов [Джуркашев, 1972]. Богатые 
бо  танические материалы, накопленные к се-
редине прошлого столетия [Краснов, 1888; 
Аболин, 1930; Блюменталь, 1937; Гамаю - 
нова, Голоскоков, 1949; Фисюн, 1953 и др.], 
были обобщены в многотомной сводке «Фло  - 
ра Казахстана» [1956–1966]. Вопросы геобо-
та нического рай онирования Шу-Илейских гор 
затрагивались В.Н. Павловым в его знамени-
том труде «Бота ническая география СССР» 
1948 г., а позднее детально разрабатывались  
В.Н. Хром цовым [1983, 1986]. Ценные сведения 
по редким и эндемичным видам растений 
включены в работы В.В. Фисюн [1979] и  
А.А. Иващенко [2005; Иващенко, Белялов, 
2019]. Последний систематический список фло - 
ры Шу-Илейских гор представлен И.И. Рол - 
 ду ги ным и В.В. Фи сюн [2018].

Материалы по животному миру Шу-Илей- 
 ских гор, накопленные зоологами и зоогеог-
рафами за весь период исследований, к нас-
тоящему времени обработаны и опублико ваны 
лишь частично и разные группы животных 
изучены далеко неравномерно. Наиболее 
пол ной, по-видимому, может считаться ин-

Аннотация. В статье представлено краткое физико-географическое описание Шу-Илейских 
гор, включая их органичную составную часть – горы Хантау. Приводятся общие сведения по 
геологическо му возрасту и тектоническому развитию территории, ее геоморфологическим, 
гидрологическим (поверхностные и грунтовые воды) и климатическим особенностям, а также 
биоразнообразию. Подчеркивается двойственный – своеобразный и переходный характер территории, 
что подтверждается анализом многих природных компонентов – тектоники, рельефа, климата, 
ландшафтов и биоразнообразия. 

Дуйсебаева Т.Н.
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фор мация по орнитофауне. Все известные 
данные по распространению и биологии 
птиц в Шу-Илейских горах включены в 
двухтомную монографию по птицам Тянь-
Шаня А.Ф. Ковшаря [2019 а, б]. Данные 
по фауне млекопитающих, собранные к 
середине прошлого столетия, обобщены 
А.В. Афанасьевым [1960] и в многотом-
ной сводке «Млекопитающие Казахстана» 
[1969–1985]. К сожалению, материалов по 
современному видовому составу и состоянию 
популяций млекопитающих практически 
нет. Разрозненные сведения можно найти по 
отдельным видам рептилий [Чернов, 1947; 
Бондаренко, Дуйсебаева, 2012]. Материалы 
по фауне беспозвоночных практически не пуб - 
ликовались.

Представленная ниже краткая харак те рис - 
 тика природных условий в соста ве Шу-Илейских 
гор, включая Хантау, в силу ограничен ного 
объема текста не претендует на полноту. Более 
детальную информацию можно почерпнуть 
из приведенных в конце обзора литературных 
источников. Латинские названия растений и 
животных приводятся в соответствии с при-
нятой таксономической номенклатурой [Гав-
рилов Э., Гаврилов А., 2005; Павлинов, 2006; 
Svensson, 2009; Ковшарь, 2019 а, б; Ролдугин, 
Фисюн, 2018; Uetz et al., 2019; Frost, 2020].

Рельеф и геологическое строение

Согласно принятым схемам геолого-гео-
графического и геоморфологического райо-
нирования [Шлыгин, 1971; Вислогузова и 
др., 1991], территория Шу-Илейских гор (Шу-
Илейское низкогорье) располагается в пределах 
Шу-Балкашского района, именуемого также 
Шу-Балкашским поднятием или Шу-Илейским 
водоразделом (рис. 1). Его границами являются 
Жалаир-Найманский разлом на западе и юго-
западе, западный фланг Илейской котловины 
(долина р. Копы) на юге, озеро Балкаш с 
Южно-Балкашской впадиной на востоке; се-
верная граница проходит примерно по 46° с. ш.  
[Шлыгин, 1971]. В состав Шу-Балкашского 
поднятия входит ряд низкогорных и мелко - 
сопочных массивов – горы Доланкара, Сары-
бастау, Жартас, Кулжабасы и некоторые дру-
гие и Шу-Илейские горы. 

Шу-Илейские горы ориентированы с се-
вера-запада на юго-восток и протягиваются 
почти на 300 км от горы Байкара (45°13´ с. ш.,  
72°26´ в. д., 665 м н. ур. м.) на северо-западе до гор 
Кендыктас (не включая последние: примерно 
до 43°40´ с. ш.) на юго-востоке. Высшая точ - 
ка – гора Тымлайшокы (43°58´ с. ш., 75°12´ в. д., 
1242 м н. ур. м.). Горы образованы плоскогорьем 
Жельтау с высотами порядка 500 м н. ур. м. и 
горами Айтау с высотами 800–1000 м н. ур. м.  
В состав плоскогорья Жельтау входят невы-
сокие и плосковершинные горы Шагырлы, 
Жам был, Майжарылган и некоторые другие 
менее значительные массивы. Своей восточ-
ной окраиной плоскогорье уходит под воды 
Балкаша, формируя изрезанную береговую 
линию озера с многочисленными заливами, 
полуостровами и островами (рис. 1).

Горы Хантау представляют собой самый 
высокий северо-западный участок гор Айтау. 
Высшая точка – гора Сункар, 1042 м н. ур. м.  
Они характеризуются эрозионно-тек то ни-
ческим рельефом в виде грядово-гривис того 
низкогорья (рис. 2а) и сложены древ ними 
образованиями кембрия с высокой проч - 
 ностью, что определяет направление прос -
тирания грив и гряд. Хотя горы невысоки 
(в среднем 500 м н. ур. м.), они резко кон-
трастируют с окружающими наклонны ми 
предгорными шлейфами и аллювиальны-
ми равнинами: относительное превышение 
над прилежащей с юго-запада равниной 
составляет 600–700 м при расчлененности 
рельефа 200–500 м. Юго-западные склоны гор 
Хантау крутые – до 45°, скалистые (рис. 2б)  
и расчленены многочисленными корот кими,  
но глубоко врезанными логами. Северо-вос-
точные склоны, напротив, более «мягкие» 
пологие – до 10–15° [Елисеев, 1961; Вислогузова 
и др., 1991]. 

История формирования Шу-Илейских гор 
трактуется разными геологами неоднознач-
но. По геоморфологическим особенностям  
А.В. Вислозузова и др. [1991] и Е.А. Финько 
[1975] относят Шу-Илейское низкогорье, 
кроме его южной части, к отдельной провинции 
Центрально-Казахстанского Мелкосопочника. 
По В. Горбунову [1939], Н.П. Костенко и  
В.Ф. Шлыгиной [1971] геологическая струк-
тура и генезис дают основание считать Шу-
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Рис. 1. Гипсометрическая карта юго-восточного Казахстана и положение Шу-Илейских гор 
[Национальный атлас Республики Казахстан, 2010]. 

Дуйсебаева Т.Н.

Илейские горы, за исключением их северной 
части, крайней северо-западной цепью Се-
верного Тянь-Шаня. Обособление северной 
части Шу-Илейских гор в самостоятельную 
геологическую структуру – «зону перехода» 
от эпиплатформенного Тянь-Шанского пояса 
к Казахстанскому щиту [Абдулин, 1994] оп-
ределялось тем, что она испытала меньший 
подъем в альпийский орогенез.

В тектоническом отношении Шу-Илей-
ское низкогорье входит в состав очень древ-
ней Кокшетау-Северотяньшаньской системы 
каледонской складчатости Урало-Монгольско-
го (Центрально-Азиатского) складчатого поя са 
[Галицкий, 1971; Костенко, Шлыгина, 1971; 
Абдулин, 1994; Сейтмуратова, Никитина, 
2012]. Ведущую роль в ее формировании 
играли аккреционно-коллизионные про-

цес сы. Обособление структур Кокшетау-
Се веротяньшаньской складчатой системы 
началось еще в позднем неопротерозое 
порядка 650–630 млн л. н. в результате разде-
л ения Тарим-Тяньшань-Казахстанского па-
леоконтинента, который, в свою очередь, был 
одним из осколков окончательно распавшегося 
к этому времени суперконтинента Родиния 
[Самыгин и др., 2015]. В дальнейшем на 
территории образовавшегося Казахстан-Се-
веротяньшаньского микроконтинента прояв-
лялись разные геологические обстановки, что 
определило формирование ряда геологических 
формаций. 

В раннем-среднем кембрии (530–515 млн л. н.)  
Казахстан-Северотяньшаньский массив рас-
пался на серию структурно-формационных 
зон, характеризующихся резким различием в 
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Рис. 2. Эрозийно-тектонический рельеф гор Хантау: а) ущелье в горах Хантау; 
б) крутые юго-западные склоны. Фото: О.В. Белялова (а) и Т.Н. Дуйсебаевой (б).

режиме магматизма и седиментации. Вместе 
с Заилийским районом, Южной Джунгарией 
и отчасти горами Кендыктас, территория бу-

дущего Шу-Илейского низкогорья формирова-
ла тектонически активную окраину распав-
шегося массива. Это был участок обширной 
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эвгеосинклинальной* области [Галицкий, 
1971; Абдулин, 1994]. Режим дна был далеко 
не спокойным и сопровождался периодически 
повторяющимися восходящими движениями 
с активными интрузивными процессами. Сос-
тав мощных толщ кембрийских отложений 
включал осадочные, вулканогенно-осадочные 
и вулканогенные формации. Характерным 
было формирование офиолитовых ассоциаций, 
ванадиевоносных пород и сланцев разного 
состава [Абдулин, 1994]. В настоящее время 
показано, что офиолиты Жалаир-Найманского 
прогиба имеют возраст около 520 млн. лет и 
яв ляются самыми древними в палеозоидах 
Ка  захстана [Сейтмуратова, Никитина, 2012].

В конце кембрия-ордовике (500–440 млн л. н.)  
геосинклинальный режим на территории со-
хранялся, но наметился переход к ороге не-
тическому развитию (инверсионный этап). 
Этот период характеризовался усилением 
тектонической активности и вулканической 
деятельности, сменой подъемов и проги-
баний, активизацией аккреционно-колли-
зионных процессов со сближением микро-
континентальных блоков. Территория оста-
валась покрыта морем, но увеличивалась 
площадь растущих островов, происходило 
сокращение и обмеление морского бассей-
на, на что указывало, в частности, появление 
осад ков флишоидного типа [Абдулин, 1994]. 
В Жалаир-Найманском прогибе шло активное, 
преимущественно карбонатно-терригенное 
осадконакопление, а в силуре он превратился 
в сдвигово-коллизионную зону между обрам-
лявшими его микроконтинентальными бло-
ками. 

В эпоху каледонского орогенеза, про я-
вившегося с особой силой в девоне (416– 
359 млн л. н.), для всей территории было ха-
рактерно усиление подвижности земной коры 
и активизация вулканизма. Мощные девон-
ские отложения включали вулканогенные, 
мо лас совидные и вулканогенно-осадочные 
фор мации [Шлыгин, 1971; Абдулин, 1994]. 
В результате аккреционно-коллизионных про -
цессов, начавшихся еще в ордовике, мик ро - 

континентальные блоки Центрального Ка - 
 зах стана и СеверногоТянь-Шаня претер-
пели консолидацию с постепенным за-
крытием смежных бассейнов. К концу де-
вона на большей части территории Шу-
Илейского низкогорья завершилась текто-
но-магматическая активизация, но ее юго-
восточная окраина сохраняла высокую под - 
вижность.Тектоническое развитие Шу-Илей-
ского низкогорья закончилось к среднему-
позднему карбону, уже в эпоху герцинского 
орогенеза, с окончательным схождением 
всех континентальных микроблоков и смя-
тием в складки окраинных территорий в 
местах коллизионных контактов. На таких 
участках формировались линейные покров-
но-складчатые сооружения большой протя-
женности, включая Шу-Илейское низкогорье, 
которое в карбоне-перми (359–251 млн л. н.)  
приобрело характер возвышенной суши [Аб-
дулин, 1994; Самыгин и др., 2015].

В мезозое (251–66 млн л. н.) актив ная 
тектоническая деятельность коры сменилась 
спокойным этапом платформен ного кон ти-
нентального развития региона с денудацией 
горных сооружений, формированием древ-
ней коры выветривания, накоплением осад-
ков разливов эпиконтинентальных морей 
по периферии Шу-Илейских гор. К началу 
кайнозоя эта территория представляла собой 
относительно выровненную холмистую рав - 
нину с отдельными останцами. Первые пред-
вестники альпийского орогенеза появились в 
позднем олигоцене. Оживление тектоники в позд-
нем плиоцене (5.4–1.8 млн л. н.) и далее в чет-
вертичном периоде вызвало общее сводовое 
поднятие территории и дифференцированные 
тектонические движения по разломам, что 
привело к формированию отдельных крупных 
глыбовых поднятий, горстов и грабенов, под-
вергшихся впоследствии денудационным 
процессам, формированию конусов выноса и 
становлению современного рельефа региона 
[Галицкий, 1971; Шлыгин, 1971].

Особенности тектонического и геоло ги-
ческого развития Шу-Илейских гор опре-

* Эвгеосинклинальная область – участок подвижной земной коры (возможно, зона раздвига или 
деградации земной коры), характеризующийся высокой тектонической подвижностью и активным 
вулканизмом и развивающийся без установления платформенного режима [Геологический словарь, 
1978; Абдулин, 1994].
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Рис. 3. Водные ресурсы гор Хантау: а) редкие водотоки, пересыхающие в теплое время года; 
б) родник. Фото Т.Н. Дуйсебаевой.

делили богатство полезными ископае мыми. 
По территории Шу-Илейских гор проходит 
одноименный золоторудный пояс с мощными 
запасами золота, меди и железа. В группе 
золоторудного Акбакайского месторождения, 
расположенного в юго-западной ветви Де-
вонского вулкано-плутонического пояса, 
перекрывающего Шу-Илейский регион, со-
средоточено до 8.2% балансовых и до 15.4% 
потенциальных запасов золота Республики 
Казахстан и производится четверть всей зо - 
лотодобычи страны [Ваулин, 2016]. Шу-
Илей ские горы входят в состав Бетпакдала-
Шу-Илейской урановорудной провинции 
Казахстана с промышленными запасами ура - 
на [Черняков, 2013]. Кроме того, в Шу-Илей-
ских горах выявлено большое количество 
проявлений с высоким содержанием вольф-
рама, молибдена и олова, а также значительные 
запасы минерального сырья – карбонатных 
пород, гидрослюдистых сланцев, габбро и 
флюоритов [Абдулин, 1994]. Горы Хантау 
помимо месторождений золота богаты свин-
цово-цинковыми рудами [Мазуров, 2005]; в 
юрских отложениях найдены запасы угле-
носных пород [Галицкий, 1971].

Водные ресурсы

Небольшая высота Шу-Илейских гор, от-
даленность от основных высоких хребтов 
Тянь-Шаня, расположение между двумя круп-

ными аридными впадинами – Шу-Сарысус кой 
и Прибалкашской, а также близость экст ра - 
аридной глинисто-каменистой пустыни Бет-
пакдала на северо-западе определяют вы-
сокую сухость климата и маловодье района. 
Два постоянных крупных водотока – реки Шу 
и Курты – протекают в одном-двух десятках 
километров от подошвы гор соответственно 
на западе и востоке. Сами Шу-Илейские горы, 
в том числе и Хантау, характеризуются слабо 
развитой поверхностной гидрографической 
сетью. Речушки, стекающие в сторону Шу-
Сарысуйской впадины, принадлежат Арало-
Сырдариинскому бассейну. Это – Андассай, 
Карашыгалы, Алмалы, Сарыбулаксай, Суук-
сай, Сарыбулак, Котыр, Сункар, Жидели, 
Уль кен-Жидели и др. Речушки, стекающие с 
восточных склонов Шу-Илейских гор в сторону 
равнины Жусандала, – Карасай, Караулкашкан, 
Аксуек, Куеликара, Жалпакши, Тесик, Шолак, 
Жынгылды и некоторые другие принадлежат 
бассейну Балкаша. Все перечисленные водо-
токи стекают по многочисленным логам гор 
преимущественно в весеннее время, но ближе 
к лету или полностью пересыхают, или сохра-
няются отдельными плесами, имеющими грун-
товую подпитку (рис. 3а).

С другой стороны, обилие тектонических 
нарушений и развитие сильнотрещиноватых 
пород в Шу-Илейских горах обуславливают 
хорошие условия для инфильтрации атмос-
ферных осадков, талых вод и соответственно 
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формирования запасов подземных вод [Ах-
медсафин и др., 1975], нередко выкли ни-
вающихся достаточно обильными родниками 
(рис. 3б). На предгорные равнины выходят 
воды палеоген-неогеновых и четвертичных 
делювиально-пролювиальных отложений. 
Подземные воды залегают на глубине от 
нескольких десятков до нескольких метров 
с закономерным уменьшением глубины от 
склонов гор к равнине. Питание – зимне-
весенние атмосферные осадки, фильтрация 
временных поверхностных водотоков и подток 
трещинных вод. Воды сульфатные, хлоридно-
сульфатные натриевые и гидрокарбонатные 
кальциевые с общей минерализацией от 3 до 
10 г/л (солоноватые и соленые). 

Климат

Согласно климатическим показателям, кли - 
мат Шу-Илейских гор относится к конти нен-
тальному умеренному типу [Алисов, 1950) 
или, по классификации Köppen, к полу арид-
ному степному [Kottek et al., 2006; Peel et al., 
2007]. Абсолютный максимум температуры 
воздуха – +47°C, абсолютный минимум – 
(–46)°C; средние летние температуры (июль) 
относительно невысоки +24–27°C; средние 
зимние (январь) от –7°C до –11°C (таблица). 
Годовая амплитуда температур достаточно 
высока – 33–38°, однако пересеченный харак-
тер рельефа в некоторой степени и в опреде-
ленные сезоны смягчает температурные конт - 
расты. Безморозный период длится около по-
лугода (180–190 дней).

Годовые осадки составляют 150–300 мм с 
уменьшением количества в северном направ-
лении. Примерно половина годовой нормы 
приходится на теплое время года (апрель-
октябрь), а плохо выраженный максимум на вес-
ну-лето, что указывает на центральноазиатско-
казахстанский режим увлажнения [Агаханянц, 
1981]. Устойчивый снежный покров ложится 
на почву в последние дни ноября – первую 
декаду декабря и сходит в третьей декаде 
февраля. Высота снежного покрова неболь - 
шая – 10–20 см (таблица). 

В горах Хантау и в южной части Шу-Илей-
ских гор в целом значительна степень опас нос - 
ти сильных ветров (до 10–100 час/год). В ап - 

реле 2001 и 2002 гг. в районе пос. Хантау 
зафиксирована скорость ветра соответ ст-
венно 34 и 40 м/сек [Байшалонов, 2010]. Гид - 
ротермический коэффициент для всей проект-
ной территории составляет 0.2 и менее в на - 
правлении оз. Балкаш, что характеризует 
климат как «сильно засуш ливый». 

В последнее тридцатилетие для Балкаш-
Алакольского бассейна, куда относится боль-
шая часть проектной территории, наблюдается 
увеличение среднегодовой температуры воз - 
духа на 0.35°С/10 лет, с наибольшим ростом в 
межсезонье (весна и осень), а также незначи-
тельное уменьшение суммы годовых осадков 
(до 0.1 мм/10 лет) с большей долей для ве - 
сеннего периода. На фоне изменений темпера-
турного режима и режима осадков наблю-
даются увеличение безморозного периода, 
удлинение периода засухи в теплый сезон 
года, уменьшение высоты снежного покрова 
и некоторые другие процессы, указывающие 
на определенную аридизацию регионального 
климата [Байшалонов, 2007]. 

В историческое время на протяжении 
позд  него плейстоцена и голоцена климати-
чес кие условия и ландшафты Шу-Илейских 
гор не выходили за рамки степного или полу-
пустынного типа [Величко, 2009; Амосов, 
2017]. Расположение территории вне леднико-
вых зон и пояса сплошного распространения 
криолитозоны [Aubekerov, Gorbunov, 1999], а 
также пересеченный низкогорный характер 
местности обеспечивали относительную ста - 
бильность регионального климата даже в 
условиях резкого контраста последнего ледни-
кового максимума позднего плейстоцена и 
оп тимума среднего голоцена. В период сред-
не голоценового оптимума подгорные равнины 
и сами Шу-Илейские горы характеризовались 
«остепненным» обликом, что доказано и для 
других аридных территорий Центральной Азии, 
испытывающих влияние западного переноса 
воздушных масс [Амосов, 2017]. В периоды 
похолоданий в горной части Шу-Илейских 
гор имело место некоторое увеличение доли 
бореальных элементов во флоре, в то время 
как подгорные равнины испытывали ксеро-
фитизацию, приобретая полупустынный об - 
лик [Ролдугин, Фисюн, 2018]. Так или иначе, 
но даже в предшествующую голоцену эпоху 
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последнего сурового оледенения (20 000– 
18 000 л. н.) экосистемы Шу-Илейских гор ос-
тавались относительно благоприятными для 
жиз ни человека [Величко, Куренкова, 2009].

Почвы, растительный и животный мир

Сухость климата и маловодье определяют 
общий аридный характер ландшафтов региона 
и всех его компонентов.

Широкое распростра нение получают 
здесь каменистые и заще б ненные почвы; у 
подножья гор развиты лес совые накопления 
с прерывистыми пятнами песчаных, солон - 
 це ватых и солончаковых почв и их эфемер-
но-полынным покрытием [Павлов, 1948; 
Афанасьев, 1960]. На лессовых почвах доми-
нируют полынные растительные сообщества, 
на засоленных – тасбиюргуновые. В истоках 

рек, пересыхающих летом, обычны чиевники 
с полынью и солянками и редкие заросли 
тростника. На редких участках непересыхаю-
щих пойм и у родников встречаются отдельные 
кустарники и деревья ив. Вер ши ны гор покры-
ты изенево-полынными сооб ществами. 

Расположенные на стыке геомор фоло ги-
ческих районов [Вислогузова и др., 1991] Шу-
Илейские горы характеризуются комплексным 
биогеографическим делением. Территория гор 
относится к области Древнего Средиземья Гол - 
арктического доминиона, а в его пределах к 
Сахаро-Гобийской пустынной подообласти 
с Ирано-Туранской и Центрально-азиатской 
надпровинциями [Лавренко, 1962]. В преде-
лах Центрально-азиатской надпровинции 
в Шу-Илейских горах присутствуют ком-
плексы биот Казахстанской равнинной пус-
тынной и Жонгаро-Тяньшанской горной про - 

Таблица
Некоторые климатические показатели территории Шу-Илейских гор 
на примере гор Хантау [Климат Казахстана, 1959; Байшалонов, 2010; 

Национальный атлас Республики Казахстан, 2010].

№                                           Климатические показатели Значения

1 Средняя температура самого холодного месяца (январь), °С –7–11

2 Средняя температура самого теплого месяца (июль), °С 26–27

3 Годовое количество осадков,  250

 из них в теплый период, мм 50–100

4 Заморозки:

 даты первых осенних  10.10–30.10

 даты последних весенних 10.04–20.04

5 Высота снежного покрова, см 10–25

6 Количество дней со снежным покровом 80–100

7 Устойчивый снежный покров

 даты образования 30.11–10.12

 даты разрушения 20.02–30.02

8 Количество дней в году:

 засуха (теплое время: IV–X) 140–160

 пыльные бури 0–5

9 Средняя годовая скорость ветра, м/сек 2–3

10 Продолжительность периода с температурой воздуха выше +10°С, дней Свыше 190
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винций [Рачковская и др., 2003]. Горы отли-
чаются исключительным своеобразием и уни - 
кальностью растительного и животного мира. 

Хотя основное ядро флоры и фауны Шу- 
Илейских гор составляют пустынные виды 
туранских равнин, значительна их общность 
с флорами и фауной степных и горно-степных 
регионов, высок процент видов, связанных 
с сообществами низкотравных полусаванн, 
широко распространенных в сниженных 
частях гор Средней Азии [Афанасьев, 1960; 
Храмцов, 1983]. 

Для Шу-Илейских гор характерна высот - 
ная дифференциация растительного покро-
ва с двумя выраженными поясами – нижним 
пустынным (600–850 (900) м н. у. м.) и 
верхним степным (850 (900)–1200 м н. у. м.).  
Пустынный пояс сложен сообществами туран-
ских (= южнотуранских) и североту ранских 
(=казахстанских) элементов; степной – со-
обществами казахстанско-северотяньшан-
ских и горно-среднеазиатских видов [Храм  - 
цов, 1983; Рачковская и др., 2003]. Для пус-
тын ного пояса, занимающего предгорья и 
шлейфы гор характерно развитие фрагментов 
южных среднеазиатских эфемеровых пустынь 
на лессовых почвах с доминированием в 
растительных сообществах однолетних и мно-
голетних эфемеров и эфемероидов, в частности, 
осоки (Carex pachystylis), мятлика (Poa bulbo-
sa), ферулы (Ferula foetiga). Пышное развитие 
такой пустыни приходится на весеннее время 
максимального выпадения осадков (рис. 4а). 
С развитием эфемеровых пустынь южного 
типа связано глубокое проникновение в Шу-
Илейское низкогорье и некоторых видов жи - 
вотных – обитателей туранских равнин, свя - 
занных в своей активности с развитием эфе-
меров. Одним их ярких примеров является 
среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfiel-
dii) [Бондаренко, Дуйсебаева, 2012].

Анализируя состав флоры Шу-Илейских 
гор, Н.В. Павлов [1948] охарактеризовал ее 
как переходную к западному Тянь-Шаню и 
назвал «<…>форпостом последнего, глубоко 
вдающимся в пустыни и степи центрального 
Тянь-Шаня<…>» (с. 549). Действительно, в 
своем составе флора Шу-Илейских гор имеет 
много растений, характерных для хребта 
Каратау и Западного Тянь-Шаня, включая 

такие великолепные виды первоцветов, как 
тюльпаны Альберта (Tulipa alberti), Грейга 
(T. greigii: рис. 4б) и Колпаковского (T. kol-
pakowskiana), внесенные в Красную книгу 
Казахстана [Иващенко, 2005; Иващенко, Бе - 
 лялов, 2019], лук каратавский (Allium ka-
rataviense) и многие другие. Среди 19 эн-
демичных видов [Ролдугин, Фисюн, 2018] 
встречаются редкие растения из древних суб - 
тропических и тропических сообществ, в част - 
ности, недзвецкия семиреченская (Niedzwedzkia 
semiretschenskia), парнолистник (Zygophyllum 
stenocarpum), юринея коренастая (Jurinea ro-
busta), копеечник хантавский (Hedysarum chan-
tavicum) и некоторые виды астрагалов, которые 
являются реликтами неогенового времени. 
Недзвецкия семиреченская, юринея коренастая 
и тюльпан Регеля включены в Красную книгу 
Казахстана [2014]. Копеечник хантавский и 
козелец хантавский (Sconzo nera chantavica) – 
уникальные узкоэндемичные формы – описаны 
с гор Хантау [Ролдугин, Фи сюн, 2018]. 

Основу сообществ позвоночных животных 
предгорий и подгорных равнин Шу-Илейских 
гор составляют виды пустынных сообществ. 
Из рептилий это – среднеазиатская черепаха 
(A. horsfieldii), разноцветная (Eremias arguta) и 
быстрая (E. velox) ящурки, восточный удавчик 
(Eryx tataricus), стрела-змея (Psammophis 
lineolatus), обыкновенный щитомордник 
(Gloydius halys); из птиц – малый (Calan-
drella brachydactyla), хохлатый (Galerida 
cristata), степной (Melanocorypha calandra) 
и двупятнистый (M. bimaculata) жаворонки, 
чернолобый сорокопут (Lanius minor) и тур - 
кестанский жулан (L. phoenicuroides), чер-
но головая (M. feldegg) и маскированная 
(M. personata) трясогузки, розовый скворец 
(Pas tor roseus), каменки – плешанка (Oenan-
the pleschanka: рис. 4в) и плясунья (O. isa-
bellina), удод (Upupa epops), чернобрюхий 
рябок (Pterocles orientalis), включенный в 
Красную книгу Казахстана [2010], и другие; 
из млекопитающих – тушканчик-прыгун 
(Allactaga sibirica), средний (Spermophilus 
brevicauda) и малый (S. pygmaeus: рис. 4г) 
суслики, гребенщиковая (Meriones tamarisci-
nus) и краснохвостая (M. libycus) песчанки, 
заяц-песчаник (Lepus tibetanus) [Афанасьев, 
1960; Бондаренко, Дуйсебаева, 2012; Ковшарь, 
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Рис. 4. Растения и животные гор Хантау: а) цветение ферулы, Ferula foetiga на лессовой 
защебненной подгорной равнине; б) тюльпаны Грейга, Tulipa greigii на каменистых горных склонах; 

представители пустынной фауны – каменка-плешанка, Oenanthe pleschanka (в) и малый суслик, 
Spermophilus pigmeus (г); д) восточная степная гадюка, Vipera renardi встречается в увлажненных 

местах обитания; е) стервятник, Neophron percnopterus – крупный падальщик, 
включен в Красную книгу Казахстана [2010]. 

Фото Т.Н. Дуйсебаевой (а-б), М.В. Пестова (в, е), С. Сапарбаева (г), О.В. Белялова (д).

2019 а, б]. Животные пустынных сообществ 
принадлежат к разным зоогеографическим 
хоронам – северному казахстанскому «оча-
гу ра звития фауны равнинных засушливых 
степей и пустынь с плотными почвами и 
редким травостоем» [Гептнер, 1945, с. 27] и 
южному туранскому [Долгушин, 1957; Афа-
насьев, 1960].   

В свою очередь, сложный пересеченный 

рельеф гор, особенно вблизи ручьев, мелких 
речек и по выходам родников, создает гу-
мидные микроклиматические условия, при-
годные для жизни равнинных степных и 
лесных обитателей, проникающих сюда с се-
вера с Казахского Мелкосопочника, а также 
видов предгорной зоны Жонгаро-Тянь шан-
ского зоохорона. Около воды и по увлаж-
ненным участкам встречаются зеленые жабы 

а б

в г

д е
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(комплекс Bufotes viridis), прыткая ящерица 
(Lacerta agilis), восточная степная гадюка 
(вероятно, подвид Vipera renardi tienshanica: 
рис. 4д), лесная мышь (Apodemus sylvaticus), 
обыкновенная полевка (Microtus arvalis), 
рыжая вечерница (Nyctalus noctula), хотя 
их обилие в Шу-Илейских горах невелико 
[Афанасьев, 1960]. По Шу-Илейским горам 
проходит северная граница распространения 
на юго-востоке Казахстана золотистой щурки 
(Merops apiaster) и сизоворонки (Coracias 
garrulus). В верхнем поясе гор гнездятся или 
встречаются в летнее время крупные хищные 
птицы: змееяд (Circaetus gallicus), могильник 
(Aquila heliaca) и стервятник (Neophron per-
cnopterus: рис. 4е); из млекопитающих с юга 
заходят джейран (Gazella subgutturosa) и архар 
(Ovis ammon collium). Все эти виды занесены 
в Красную книгу Казахстана [2010].

Мостом между Казахским Мелкосопочни-
ком и Тянь-Шанем можно назвать Шу-Илей ские 
горы и в отношении фауны насекомых. Картина 
«смешения» пустынных и горно-степных 
видов остается правдивой, по крайней мере, 
для мух (Diptera), перепончатокрылых (Hyme-
noptera), бабочек (Lepidoptera), прямокрылых 
(Orthoptera) и тлей (Aphidoidea) [Кадырбе-
ков Р.Х., перс. сообщ.]. Некоторые горные 
тяньшанские виды насекомых, например, 
жужелица-красотел (Callisthenes elegans), 
идут по Шу-Илейским горам далеко на север, 
проникая в Казахский Мелкосопочник [Ка-
бак И.И., перс. сообщ.]. В целом, положение 
гор в широтном диапазоне перехода от юж-
ных субтропических среднеазиатских пус-
тынь к северным казахстанским пустыням 
умеренного климата; близость высоких хреб-

тов Тянь-Шаня с юга, с одной стороны, и 
крупного внутриконтинентального озера на 
севере, с другой; расположение между двумя 
обширными аридными предгорными впа-
динами (Шу-Сарысуйской – на западе и При-
балкашской – на востоке); контрастный, но не 
высокий рельеф и лежащая в основе всех этих 
современных географических особенностей 
геологическая история объясняют своеобразие 
флоры и фауны региона.

Анализ особенностей природных условий 
Шу-Илейских гор приводит к пониманию 
их глубоко двойственного характера – само-
бытного и переходного одновременно, что 
видно по многим природным компонентам –  
тектонике, рельефу, климату, ландшафтам и 
биоразнообразию. И.И. Ролдугин и В.В. Фи-
сюн  [2018], отмечая своеобразный и переход-
ный характер флоры Шу-Илейских гор, под-
черкивают, что «<…> Р.В. Камелин (1973) 
справедливо в ряду горной Среднеазиатской 
провинции выделяет Чу-Илийский округ. В 
целом она носит аутохтонный и миграционный 
характер <…>» (с. 144). Такая характеристика, 
очевидно, может быть отнесена не только ко 
флоре, но к Шу-Илейским горам в целом.
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лялову, М.В. Пестову, С. Сапарбаеву за пре - 
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ческому развитию Шу-Илейских гор; А.А. Ива - 
щенко, А.Ф. Ковшарю, И.И. Кабаку, Р.Х. Ка- 
дырбекову – за консультации по составу фло-
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ШУ-ІЛЕ ТАУЛАРЫНЫҢ ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАРЫНА ҚЫСҚАША СИПАТТАМА

Түйін. Мақалада Шу-Іле тауларының, соның ішінде олардың органикалық құрамы – Хан-
тау тауларының қысқаша физикалық-географиялық сипаттамасы келтірілген. Аумақтың 
гео    логиялық жасы мен тектоникалық дамуы, оның геоморфологиялық, гидрологиялық (жер 
үсті және жер асты сулары) және климаттық ерекшеліктері, сонымен қатар биоалуантүрлілігі 
туралы жалпы мәліметтер келтірілген. Аумақтың қосарланған және өтпелі сипаты ерекше атап 
өтілді, бұл көптеген табиғи компоненттерді – тектоника, топография, климат, ландшафттар мен 
биоәртүрлілікті талдау арқылы расталады.
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Institute of Zoology, Ministry of Еducation and Science of the Republic of Kazakhstan,
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SHORT DESCRIPTION OF NATURE CONDITIONS OF SHU-ILE MOUNTAINS

Annotation. A short description of nature conditions of Shu-Ile low mountain system including 
their organic compound – the Khantau Mountains is presented in the article. General information on 
geological age and development of the territory, its geomorphological, hydrological (including surface 
and underground sources) and climatic peculiarities as well as biodiversity is provided. The dual – 
distinctive and transitional at the same time an essence of nature of Shu-Ile Mountains is emphasized. 
The analysis of many natural components of the territory – tectonics, relief, climate, landscapes and 
biodiversity confirms that assertion.


