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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Геоботанические исследования в Восточном Алтае были проведены 
летом 1929 года в составе комплексной экспедиции Отдела охраны 
природы при Главнауке, ставившей своей задачей рекогносцировку 
территории проектируемого Большого государственного заповедника; 
экспедиции было поручено обследование территории, лежащей к во
стоку от Телецкого озера и р. Чулышмана, до границы с Тувинской 
народной республикой.

В полевых работах экспедиции, общее заведывание которой было- 
поручено проф. В. И. Баранову, приняли участие следующие лица: 
Л. И. Семихатова, геоморфолог (Москва, Географич. инст. МГУ), 
Л. М. Шульпин, зоолог (Ленинград, Зоология, музей Акад, наук), 
П. П. Поляков, ботаник-почвовед (Омск—Ленинград), В. С. Зай- 
кина, географ, студ-практ. (Москва, МГУ), К. А. Андреева, гео- 
граф-геоморфолог (Москва, Геогр. инет. МГУ), Д. П. Зайкин, фото- 
граф-любитель (Москва).

Кроме того из Томска был вызван зоолог-охотовед В. Н. Надеев, 
но благодаря острому заболеванию в первые же дни пребывания в 
районе работ, он фактически не имел возможности принять участие 
в исследованиях и был эвакуирован в г. Бийск.

На особом совещании при Главнауке (2/VI 29 г.) участниками 
экспедиции был разработан маршрут, который почти полностью, с 
очень небольшими изменениями, был выполнен в период полевых ра- 
бот экспедиции с 1 июля (пос. Яйла на северном берегу Телецкого 
озера) по 25 августа (Кош-Агач).

При этом в районе Телецкого озера экспедиция подразделилась на 
два отряда, захвативших своими маршрутами два различных района, 
а в дальнейшем, после съезда всех участников экспедиции в нижнем 
течении Чулышмана (пос. Кумуртук близ устья р. Башкауса), работы 
протекали в составе одного большого отряда. Кроме того, зоолог 
экспедиции Л. М. Шульпин, прибывший на место работ несколько 
позднее, проделал самостоятельный маршрут от юго-восточной око- 
нечности Телецкого озера (устье р. Кыги) через бассейн р. Кайру до 
Кумуртука.

Основные точки пройденных маршрутов можно наметить в следу- 
ющем виде:
1-й отряд, с 2/VII по 20/VII,—Л. И. Семихатова, П. П. Поля- 

ков, В. С. Зайкина, на 9 лошадях, при трех рабочих-проводни- 
ках. Берег Телецкого озера у пос. Яйла; далее на с.-в. по реке Камсе 

до верховьев левых протоков р. Абакана (Байгол, Уш-Ак-Тассыл) и 



обратно на устье р. Кокши на Телецком озере и на пос. Беле, от- 
куда на баркасе до устья Чулышмана (Кырсай) и дальше в пос. Ку-  
муртук.

 

2-й  отряд,  с  5/VII  по  20/VII,—В. И.  Баранов,  В.  Н.  Надеев  и  
К.  А.  Андреева,—от  пос.  Яйля  отправились  с  багажом  экспедиции  
на  двух  лодках  с  тремя  рабочими  на  устье  р.  Кыги. Из  Кыги  (мес- 
течко  Чири)  был  сделан  заезд  на  четырех  лошадях  при  двух  провод-  
никах  рабочих  по  р.  Кыге  вверх  через  гору  Корбу  на  верховья  р.  
Еринат  (левый  проток  Большого  Абакана)  и  далее  на  Кайру,  Тушкен  
и обратно к устью Кыги.

Болезнь В. Н. Надеева не позволила ему принять участие в вер- 
ховой поездке, и из Кыги он был эвакуирован в г. Бийск вместе с 
отъезжавшей К. А. Андреевой (16/УП 29 г.), после чего весь ба-  
гаж экспедиции был переправлен через Телецкое озеро в Кырсай 
(устье Чулышмана) и оттуда вьюками в Кумуртук.

З й отряд—Л. М. Шульпин. Прибыв 7 июля в Артыбаш, сделав 
ряд экскурсий, Шульпин 11 июля перебросился в Кумуртук, а 15-го 
вместе с В. И. Барановым приехал в Кыгу (местечко Чири), от- 
куда 17-го утром выехал верхом с проводником - промышленником  
3! М. Жарковым. Сделав перевал в верховьях р. Кыги в долину р.  
Кайру, они спустились по ней на Чулышман.

4-й (общий) отряд, — В. И. Баранов, Л. И. Семихатова,  
Л. М. Шульпин, П. П. Поляков, Д. П. Зайкин,—-на 17 лошадях  
при 4 рабочих. Общий »большой“ маршрут с 22 июля (пос. Кумуртук)  
по 25 августа (Кош-Агач). От Кумуртука вверх по Чулышману до  
устья р. Кара-Су, далее вверх по Кара-Су по тропе на Сурьязу,  
Сайгоныш и верховье р. Чульчи (оз. Иты-Коль), перевал по реке Ку- 
мый на верховья реки Алаш (Тувинская республ.), обратный перевал в 
долину р. Ниан-Сару, оз. Ян-Сорту, Верхне-Шавелинские озера, р. 
Кур-Куре, правобережье р. Чулышмана, против Джелузу, оз. Чель-Коль, 
долина Чулышмана у Чаадара, устье Шавлы, оз. Ян-Коль, оз. Джувлу-  
Куль, оз. Макоту, верховье р. Богояш, верховье р. Колбикая, вер-   
ховье р. Башкауса, верховье р. Буйлюгем, застава Богузун, степь, 
Кокури, Кош-Агач.

Таким образом, маршрут экспедиции охватывает очень обширный 
район с сильно рассеченным рельефом, в значительной своей части 
лежащий в пределах высокогорной страны, представленной погранич- 
ными хребтами (Саяны и хребет Чихачева). 

В согласии с указанным в начале распределением специальностей, 
представленных в основном персональном составе экспедиции,резуль- 
таты работ естественно сводятся к трем основным разделам: геомор- 
фологические исследования (Л. И. Семихатова), зоологические ис- 
следования (Л. М. Шульпин) и геоботанические исследования 
(В. И. Баранов и П. П. Поляков); результаты последних в сжа-  
том виде излагаются в предлагаемой статье.

Обработка почвенных материалов была проведена П. П. Поляко;

вым в Омске под руководством проф. К. П. Горшенина, там же  
обрабатывалась часть гербарных сборов. Остальные ботанические ма-  
териалы обрабатывались в Ботаническом кабинете Пермского универ-  
ситета, а позднее в Ботаническом кабинете Казанского университета,  
где и хранится сейчас большая часть гербарных сборов.



Определением  лишайников  мы  обязаны  М.  П.  Томину,  а  мхов—  
Л.  Савич,  за  что  пользуемся  случаем  принести  им  глубокую  благо-  
дарность.

Рис. 1. Схематическая карта маршрутов по Восточному Алтаю от Телец- 
кого озера до Кош-Агача.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Исследованная территория по господствующим формам ландшафтов, 
типам растительности и почв довольно четко подразделяется, на сле- 
дующие четыре района:



1. Район Телецкого озера.

Вытягиваясь с севера, так называемая черневая тайга1) из ели, пихты 
и кедра охватывает Телецкое озеро вплоть до его южной оконечно-  
сти, и, кроме того, в юго-западном направлении придвигаясь к р. Ка- 
туни, почти достигает бассейна р. Сумульты. На северо-востоке гра- 
ницы этого района проходят в бассейне правых притоков р. Чульчи. 
Участки типичной „черни“ со свойственным ей высокотравьем развиты, 
здесь преимущественно на северных и северо-западных склонах в 
нижнем поясе гор. На южных склонах преобладают смешанные на- 
саждения с участием лиственницы, а также парковые листвяги и бе- 
резняки, причем в травянистом покрове на открытых полянках поя- 
вляется много степных видов.

В речных долинах, в особенности на аллювиях в устьях рек, раз- 
виты сосняки, поднимающиеся по каменистым склонам довольно 
высоко в горы. У верхней границы леса господствует кедр, хотя мес- 
тами и пикта доходит до альпийского пояса, давая у своей верхней 
границы своеобразные низкорослые и даже иногда стланцевые формы, 
конкурирующие с кедром.

В этом поясе получают развитие участки кустарниковой тундры, 
перемежающиеся в долинках с высокотравными субальпийскими, бога- 
тыми по видовому составу, лугами. Лишайниковая тундра слабо раз- 
вита и лишайниковые покровы и ассоциации приурочены исключитель- 
но к каменистым грубым осыпям и скалам.

2. Долина р. Чулышмана от ее устья до верховий, где 
она выходит за пределы лесного пояса.

Будучи глубоко врезанной и резко отчлененной от окружающих 
ее горных массивов, которые, ниспадая крутыми каньонами, местами 
перехватывают ее тесными сужениями, долина Чулышмана представ- 
ляет собою комплекс ряда различных растительных ландшафтов, рас-  
полагающихся в известной закономерности в зависимости от морфо- 
логических условий и рельефа долины, сменяющихся как в ее попе- 
речном профиле, так и в протяжении от верховьев к устью.

Окаймленная по склонам полосой лесов из лиственницы с приме- 
сью ели и кедра, долина Чулышмана в ее наиболее расширенных 
частях носит часто резко степной характер; в то же время на ее 
аллювиях развиты сосновые боры, а местами (выше устья р. Шавлы) 
моховые ельники, контрастирующие со степной растительностью юж- 
ных склонов и полупустынным колоритом обнажений и каменистых 
осыпей.

3. Район бассейна правых притоков р. Чулышмана 
(р. Чульча и р. Шавла).

Возвышенный район пограничных хребтов, в значительной части 
лежащих в пределах альпийского пояса, (щебнистая и лишайниковая 
тундра), и лишь по склонам речных долин окаймленный значитель-

В. И. Баранов и М. Н. Смирнов. Пихтовая тайга на предгориях Алтая. 
Труды Пермск. Биологии. инст,, т. IV, в. 1—2, Пермь. 1931. 



ными площадями лиственничных и кедровых высокогорных лесов, чере- 
дующихся с кустарниковой, моховой и лишайниковой тундрой, а по 
речным долинам с ерниками Betula humilis, среди которых участки 
луговой растительности занимают очень небольшие пространства.

Рис. 2. Долина реки Чулышмана у поселка Кумуртук.

4.               Район верховьев р. Чулышмана и оз. Джувлу-Куль.

Озеро  Джувлу-Куль  с  примыкающим  к  нему  верхним  отрезком 

 

бассейна  р.  Чулышмана  лежит  в  пределах  альпийского  пояса,  приоб-  
ретающего  здесь  в  контакте  с  монгольскими  высокогорно-пустын-  
ными  ландшафтами  своеобразные  ксероморфные  черты,  сказывающиеся 
в  аспекте  растительных  группировок  горной  тундры,  в  которой  появ-  
ляется  наличие  комплексов  степного  типа  и  постепенно  исчезают  и  
стушевываются  элементы  кустарниковой  тундры,  удерживаясь  лишь  
в  заболоченных  депрессиях  рельефа.  По  мере  продвижения  к  югу  
эти  черты  получают  более  резкое  выражение,  и  при  спуске  долиной  
р.  Буйлюгема  можно  проследить  постепенную  смену  высокогорной  
тундры  нагорными  степями  северо-восточной  окраины  Чуйской  степи  
(степь Кокури).

ЛЕСА В РАЙОНЕ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА.

Крутые склоны береговой полосы северо-западной части Телецкого 
юзера обычно покрыты лесом из пихты, ели, березы, сосны, который 
в составе травянистой растительности содержит элементы флоры чер- 
невых лесов. Далее пихта быстро исчезает, часть же травянистой расти- 
тельности, свойственная черневым лесам, заходит вдоль побережья 



до устья р. Кыги, участвуя в сообществах, расположенных на зате- 
ненных и северных склонах.

Иногда прибрежные склоны, обрываясь, заканчиваются сбросами, 
где среди обломков горных пород встречается ель (Picea obovata). Здесь 
же встречаются кустарники Rhododendron dauricum и Ainusfruticosa, 
которые иногда образуют целые куртины. Здесь нельзя не отметить 
распространение бадана (Bergenia crassifolia), который сочными пятна- 
ми выделяется среди довольно сурового колорита каменных глыб.

Впервые лиственница (Larix sibirica) появляется недалеко от Яйли, 
где она растет на сбросах (мрамористые известняки), образуя разроз- 
ненные участки, оставляющие впечатление редин.

Передвигаясь к северо-восточной части озера, близ Яйли, мы наблю- 
даем террасы моренного происхождения. Здесь в местах более или
менее плакорных встречаются дегрессированные участки леса, состав- 
ленные из сосны Pinus sivestris, Larix sibirica, Populusjffemula, Betula 
verrucosa, которые вкраплены среди мощного высотравного аспекта, 
составленного из более или менее сплошного яруса Pteridium aquilinum, 
и кроме того с довольно обильной встречаемостью отмечены:

Aconitum septentrionale 
Equisetum silvaticum 
Deschampsia caespitosa. 
Brachypodium pinnatum 
Medicago plathycarpa 
Vicia sepium 
Stachys silvática 
Cirsium heterophyllum

Galium boreale 
Senecio nemorensis 
Epilobium angustifolium 
Dryopteris filix femina 
Orobus luteus 
Euphorbia lutescens 
Crépis sibirica 
Asperuia odorata

Иногда здесь преобладает сосна, образуя однородные участки (ассоци- 
ация Pinetum pteridosum). Чаще же они подмешены березой и осиной, 
причем обычно возобновление отсутствует, за исключением осины, 
которая дает порослевые побеги, тянущиеся вверх из высотравид.

Частично на моренных террасах и на прилегающих склонах встре- 
чаем поляны из отмеченного высокотравья, где кроме того могут быть 
встречены: Bupleurum aureum, Hieracleum dissectum, Phlomis tuberosa, 
Pleurospermum uralense.

В некоторых местах встречаются небольшие рощицы осинника с 
травяным ярусом из Pteridium aquilinum (корреспондирующая ассоциа- 
ция Populetum pteridosum). По мере поднятия по склонам исчезает 
береза и сосна, затем осина и внедряется пихта, частично кедр, ко- 
торые в высокогорных областях и образуют фон таежного ландшафта.

Встречающиеся, хорошо сохранившиеся, участки чистого соснового 
леса, а кроме того распространение отдельных экземпляров сосны в 
большом возрасте по склонам указывают, как будто, что в недалеком 
прошлом, в условиях береговой полосы, сосна господствовала в наса- 
ждениях.

В виде примера приведем описание одного участка соснового леса, 
расположенного в устье долины р. Кокши на моренной террасе. Место- 
положение ровное. Ассоциация Pinetum pteridosum. Состав древостоя: 
С 1О+ед. Б. Возраст 160—180 лет. Полнота 0,8. Бонитет И—111. 
Насаждение одноярусное. (На коре стволов следы низового пожара). 
Возобновление березы незначительное, сосна— отсутствует.



Почвенный профиль.
До 1. см. подстилка из хвои, листьев и растительного покрова.

А1—до 12 см. Свежий, супесчаный черновато-кооичневой равномерной окраски, 
книзу заметно светлеющей. Структура неясна. Встречаются древесные угли.

А2- -Белесовато-бурой окраски, неясно комковатой структуры. А1 + А2= 19 см.
В1— Супесь темно-желтой равномерной окраски. Включение зерен горных пород. 

Мощность В1 =81 см.
С1—Валуны и щебень. Глубина почвенной ямы 1 метр.

В растительном покрове Pteridium aquilinum, образующий более или 
менее сплошной ярус. Кроме того, здесь встречаются:

Galium boreale sp. Deschampsia caespitosa sol.
Aegopodium padagraria sp. Vicia cracca sp.
Orobus luteus sp. Cimicifuga faetida sol.
Heracleum dissectum  sol.. Carex pediforms cor.-sp.
Orobus vernus sol. Aconitum septentrionale sol.

„ lathyroides                   sol.       Dastylis glomerata  sp.
Calamagrostis varia sp. Polygonatum officinale sol.

Из кустарников: Caragana arboresens—sp., Rosa acicularis—sol., 
Spiraea salicifolia—sp.

Сосна встречается также одиночными группами в дельтах речек, 
впадающих в озеро, на аллювиальных песчаных наносах.

По мере передвижения вдоль берега к устью Чулышманской долины., 
быть может в силу влияния теплых течений названной долины, на 
хорошо освещенных склонах, лишенных древесной растительности, 
на суглинисто-щебнистых маломощных черноземовидных почвах по- 
являются пестрые луговостепные сообщества.

Приведем список флористического состава такого сообщества, рас- 
положенного на довольно крутом склоне южной экспозиции, против 
пос. Челюши:

Fragaria collina 
Tanacetum vulgaris 
Origanum vulgare 
Thalictrum Simplex 
Rubus saxatilis 
Aconitum barbatum 

„ laxiflorum
Agropyrum sibiricum 
Artemisia laciniata 
Potentilla tanacetifolia

Scutellaria scordifolia 
Leonurus tataricus 

Hypericum elegans 
Nerpeta lavandulacela 

„ nuda
     „ macrantha

Calamagrostis epigeios 
Campanula servicaria 
Veronica spicata 
Veratrum nigrum

Среди сильно каменистых мест, на взблоках среди уступов встре- 
чаются:

Woodsia ilvensis
Polypodium vulgare

Hieracium echioides

Sedum papulifolium
„ Aizoon  

Erythrichium villosum 
Silene viscosa

Из кустарников: Ribesacicularis, Spiraea trilobata, Juniperus sabina, 
Berberis vulgaris.

Несомненно, на физико-географические условия влияет высокое по- 
ложение окружающей горной страны и как следствие этого влияния 



можно видеть в распространении здесь элементов леса, которые кон- 
тактируют с лугово-степной растительностью, В составе древостоя 
обычны вышеперечисленные породы с преобладанием лиственницы, 
которая иногда образует на склонах чистые насаждения высокой про- 
изводительности.

Приведем описание (ассоциация Laricetum montano-pteridosum). Гео- 
графическое положение—близ устья р. Челюши. Местоположение- 
склон южной экспозиции. Состав (Л9+С1+ед. Б+ед. О). Господ- 
ствующий полог образует лиственница; полнота 0,8. Кл. возраста 
VII. Возобновление березы, лиственницы, осины. Сосна отсутствует.

Почвенный разрез имеет следующее строение:
А1—Суглинистый, мелко-зернистой структуры, интенсивно коричневой окраски, 

свежий, рыхлый. Переход неясный, до 5 см.
A2—Неясно комковатый, суглинистый, бурой окраски, уплотнен. Встречаются

древесные угли. А1 + А2 = 20 см.
B1—Глинистый плотный, грязножелтого цвета. Структура неясна. Включение

обломков делювия (глинистые сланцы) и окатанные валуны гранитов. Мощ- 
ность В= 10 см. Глубина ямы = 30 см.

C1 —Моренные отложения (валуны).

В растительном покрове:

Vicia amaena sp. Bupleurum aureum sp..
Роа pratensis sp. Pteridium aquilinum soc.
Phlomis tuberosa sol. Thalictrum minus sp.
Thalictrum simplex sol. Lathyrus pratensis sol.
Pedicularis resupinata sol. Aconitum barbatum sol.
Lathyris pisiformis sp. Serratula coronata sol.
Polygonatum officinale    sp. Rubus saxatilis sp.
Cirsium serratuloides sol. Pleurospermum uralense sol.
Crépis sibirica „ Galium boreale sop.
Heracleum dissectum Primula officinalis „
Dactylis glomerata sp. Orobus lathyroides „
Aconitum septentrionale     „ Calamagrostis varia „
Mentha aquatica „ Vicia cracca sp.
Angelica Silvestris sol. Agrimonia pilosa sol.
Antriscus silvestris „ Geranium pratense sp.
Ranunculus polyanthemos sp. Allium lineare sol.
Cacalia hastata „ Pulmonaria mollissima sp.

По мере поднятия по склонам сосна все реже и реже встречается 
в насаждениях как незначительная примесь. Наоборот, лиственница 
по склонам озера вблизи устья р. Челюши преобладает в древостое. 
По мере поднятия по опушкам появляется кедр и сопутствующие ему 
элементы травянистой растительности, например:

Lilium Martagоn Cirsium heterophyllum
Euphorbia lutescens Galium verum
Veratrum album

и некоторые другие. Наоборот, степные формы исчезают и на высоте, 
превышающей 1000 метров над уровнем моря, попадая в нагорную 
область, полоса смешанных лесов смыкается с ландшафтом, высоко- 
горных кедровых лесов.



ГОРНО-КЕДРОВЫЕ ЛЕСА

Эти леса располагаются в высокоприподнятой, гористой местности, 
которая по периферии переходит в цепь водораздельных хребтов. 
Кедровая тайга с северной стороны доходит до Южиганского переваль- 
ного хребта, простирается затем на восток к отрогам Абаканской 
горной системы и далее, охватывая бассейн р. Кыги, соприкасается 
в юго-восточном направлении с лиственнично-кедровыми лесами восточ- 
ной части Алтая. Основной формой рельефа являются платообразные 
возвышенности, плавно переходящие к неглубоким ложеобразным по- 
нижениям. По мере удаления от Телецкого озера и водной артерии 
Кыги, отмечаемая высокоприподнятая страна по периферии заканчи- 
вается магистральными грядами и гребнями названных хребтов. Кроме 
того, одним из показателей геоморфологии местности является наличие 
следов древних оледенений. В отношении климата можно отметить, что 
такого обилия выпадающих осадков, какое наблюдается в смежной 
пихтовой тайге, здесь нет. Отсутствуют болота. Встречающиеся лес- 
ные луга, в силу достаточного дренажа, в своем составе имеют более 
мезофитные формы растительности, нежели аналогичные луга в районе 
пихтовой тайги. Эдификатором тайги является кедр сибирский (Pinus 
Cembra ssp. sibirica), который образует насаждения большой сомкну- 
тости и полноты. Пихта (Abies sibirica) имеет крайне незначительное 
распространение, встречаясь вблизи опушек, находясь в явно угнетен- 
ном состоянии. Встречающийся пихтовый сухостой, повидимому, можно 
рассматривать как результат неравной борьбы двух древесных пород. 
В зависимости от изменения местоположения и вместе с переменами 
эколого-климатических условий, мы наблюдаем соответствующие им 
варианты ботанико-географического ландшафта.

Ниже приводится описание участков—ассоциаций, основных и наи- 
более часто представленных в условиях названной горной местности.

Поднимаясь по склону от устья р. Челюши, мы наблюдаем известную 
зональность в распределении одевающей поверхность склонов расти- 
тельности. Как уже отмечалось, в нижних частях склонов мы встре- 
чаем только-что приводимые варианты смешанных лесов. По мере 
поднятия сосна исчезает, появляется кедр и пихта. Все реже и реже  
встречается осина и береза. Лиственница в общем преобладает. И 
далее, на высоте около 1200 метров, полоса смешанных лесов сопри- 
касается с высокогорной кедровой тайгой через узкую полоску пихтача..

Ассоциация Abiegnum montane-magnoherbosum.

Местоположение—слабо пологий склон на высоте 1200 метров 
юго-западной экспозиции. Микрорельеф не выражен. Состав леса: 
8 П 4-2 К. Полнота—0,8. Класс возраста—У. Насаждение одноярус- 
ное. В 1 ярусе кедр и пихта. Возобновление пихты и кедра, но до- 
вольно слабое. Почвенный профиль показал следующее строение:

А1— Глинистый, неясно комковатой структуры, свежий, темнокоричневой рав- 
номерной окраски, книзу несколько светлеющий, до 12 см.

A2 — Неясно плитчатой структуры, несколько уплотнен. Белесоватой грязножел-
той окраски. Мощность А, + А 3 = 23 см.

B1 —Довольно плотная суглина, грязножелтого цвета, структура не выражена. 
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Включение щебня, а также древесных углей, причем количество включений 
к низу увеличивается В1 = 22 см.

С—Коренная порода, глинистые сланцы.

В травяном покрове встретились:

Delphinium elatum Veratrum album
Avena pubescens Aconitum septentrionale
Pedicularis elata Deschampsia caespitosa
Equisetum silvaticum Dryopteris spinulosa
Cirsium heterophyllum Crépis sibirica
Lilium Martagon Epilobium angustifolium
Thalictrum minus Heracleum dissectum.

Далее, полоса пихтового леса, шириной 1/4   километра переходит в 
кедровники.

Ассоциация Cembretum montano-herbosum.

Условия местообитания: склон, довольно покатый, южной экспозиции. 
Состав древостоя: 9 К +1 П.

Полнота —0,8 —0,9. В господствующем пологе кедр. Пихта, как  
кандидат на угнетение. Насаждение одноярусное. Возобновление 
кедра—слабое.

Почвенный разрез показал следующее строение:

Мертвый покров очень слабо выражен.

А1 до 8 см.—Суглинистый, свежий, рыхлый, зернистой структуры, темно- 
коричневой окраски. Переход ясно-постепенный.

А2—Уплотнен; структура неясно выражена; белесовато-желтой 
окраски. Переход в следующий горизонт заметный. А1 + А2 = 
= 16 см.

В1—Глинистый, свежий, грязно-желтой окраски. Включение древес- 
ных углей и щебня. Мощность В = 20 см.

С —Подстилающая коренная порода (глинистые сланцы).

Травяной покров представлен;

Equisetum silvaticum cop. Calamagrostis obtusata sp.
Polemonium caeruleum sp. Aconitum septentrionale sp.
Anthoxanthum odoratum sp. Oxalis acetosella sp.
Vaccinium Myrtillus sol. Galium vernum sol.
Dryopteris spinulosa sp. Milium effusum sol.
Allium victorialis sol. Geranium pseudosibiricum sp.
Stellaria Bungeana sol. Pleurozium Schreberi sol.
Linnaea borealis sp. Pedicularis elata sp.
Majanthemum bifolium sp. Senecio nemorensis sol.
Crépis sibirica sol. Ranunculus acris sp.
Orobus luteus sp. Myosotis silvatica sol.

Из кустарников: Sorbus aucuparia sp., Spiraea media sp., Ribes pu- 
Sbescens sol., Ribes nigrum sol.



Ассоциация Cembretum montano - myrtillosum.

В повышенных частях пологих склонов, на плоских или округ- 
ленных вершинах, в условиях достаточно-увлажненных, на суглини- 
стых оподзоленных почвах формируется ассоциация Cembretum mon- 
tano-myrtillosum. Состав—К 10. Полнота—0,8 —0,9. Возобновление 
кедра слабое. В подлеске кое-где встречаются Prunus padus, Loni- 
cera coeruiea, Spiraea media.

Почвенный разрез:
A1 до 4 см. —Суглинистый, черно-бурой окраски, свежий, рыхлый, неясно- 

зернистой структуры; переход резкий.
А2 —Белесовато-бурый, неясной структуры, несколько уплотнен. 

Включение щебня. Переход ясный. A1+ А2 = 9 см.
В1 —Суглинок, ржаво коричневой равномерной окраски, книзу по- 

степенно буреющий. В1 = 6 см.
С —Бурого цвета суглинок со щебнем. Общая глубина профиля- 

47 см. Подстилающая горная порода—граниты.

В растительном покрове отметим Vaccinium Myrtillus soc., создаю- 
щий фон травостоя. Кроме того, здесь довольно обычны;

Linnaea borealis sp. Equisetum silvaticum sp.
Pleurozium Schreberi sp. Dryopteris pulchella sol.
Dicranum undulatum sp. „ spinulosa sol.
Ptilium crista castrensis sol. Pirola media sol.
Cerastium pilosum sol. Trientalis europaea sol.
Melica nutans 
Carex pediformis

sol.
sp.

Anthoxantum odoratum sol.

Отмеченная ассоциация пользуется наибольшим ареалом распро- 
странения среди лесного ландшафта.

На каменистых склонах, в местах скопления крупных обломков 
горных пород, там, где почвенный покров отсутствует или представ- 
лен крайне незначительными прослойками, под пологом кедровников 
более или менее сплошными ярко-зелеными пятнами распространяется 
Bergenia crassifolia, создавая фон, среди которого встречаются не- 
большие колонии:

Cladionia alpestris
Cl. furcata (Hunds) Schred. var. pinnata f. regalis Fek.
Cl. amauracraea f. farciculata Kernst.,
Cl. digitata Schaer.
Cetraria islándica, Nephroma arcticum.

Кроме лишайников, отметим:
Polytrichum commune sp.
Lycopodium annotinum sol.
Viola altaica sol.

„ uniflora sol.

Aquilegia glandulosa sol.
Anthoxantum odoratum sp. 
Pedicularis elata sol.
TroIIius asiaticus sol.

Состав древесного яруса: 9 К + 1 П. Пихта не выходит из-под 
полога кедра. Полнота —0,6—0,7. Возобновление кедра и пихты 
незначительное.

Из кустарников встречаются одиночные кусты: Lonicera coerulea 
и Spiraea media.



Таким образом, специфические условия местообитания ассоциации 
Cembretum bergeniosum—каменистые склоны, обычные в более воз- 
вышенной части местности. По мере поднятия и приближения к 
магистральным хребтам, характер кедровой тайги и ее флористи- 
ческий состав начинают изменяться. В растительном покрове все 

чаще и чаще встречаются элементы высокогорных открытых ланд- 
шафтов. Кроме обычно встречающихся на каменистых местах Ber- 
genia crassifolia, появляются более или менее значительные подушки 
лишайников: Cladonia alpestris, Cetraria cuculata, Cladonia mitis, 
Cladonia rangiferina, чередующихся с куртинами Betula rotundifolia, 
Salix glauca, Salix arbuscuia.

Кедровники здесь, представленные в виде разрозненных участков, 
растворяются среди зарослей ерника и пятен субальпийской расти- 
тельности, в составе которой обычны:

Hedysarum obscurum Saussurea Frolovi
Astragalus frigidus Trollius altaicus
Dracocephalum altaense Rumex acetosa
Polygonum Bistorta Carex capitata

„ viviparum Pedicularis elata
Erytrorium Dens canis Swertia obtusa

На высоте, превышающей 1500, метров, последние очаги леса—раз- 
розненные группы и одиночные экземпляры кедра—остаются позади, 
и мы вступаем в высокогорную тундру—область распространения 
полярной березки, гипновых мхов и лишайников и ярких контра- 
стирующих лужаек альпийской флоры.

ГОРНЫЕ КЕДРОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЕ ЛЕСА.

При подъеме по тропе от р. Карасу на склонах, экспонированных 
на юг, на щебнистых субстратах встречаются пестрые степные 
разнотравья:

Dianthus Segueri Nepeta lavandulacea
Agpopyrum Thymus Serpullum
Ziziphora clinopodioides Galium verum
Campánula rotundifolia Scabiosa ochroleuca

„ sibirica Fragaria collina
Alopecurus pratensis Phlomis tuberosa
Phleum pratense

Среди сильно каменистых мест, между обломками горных пород 
развиты кустарники: Caragana arborescens, Spiraea trilobata, Poten- 
tilla fruticosa, Caragana pygmaea.

Отмеченная растительность тут же соприкасается с участками 
лиственничного леса значительной сомкнутости и полноты, под поло- 
гом которого распространены:

Trifolium Lipinaster Aconitum septentrionale
Saussurea discolor Spiraea media
Crеpis sibirica Bupleurum multinerve



Campanula glomerata Vicia sepium
Iris ruthenica „ amaena
Polemonium coeruleum Alchemilla vulgaris
Allium nutans Veratrum album

„ lineare Poa pratensis
Ptarmica impatiens Thalictrum minus
Dianthus superbus Lonicera coerulea
Galium vernum

Возобновление лиственницы слабое, очевидно благодаря наблюда- 
ющимся здесь палам (низовым пожарам). По мере поднятия в высо- 
когорную часть местности, происходит постепенное сокращение аре- 
ала распространения степных разнотравных сообществ. Под пологом 
лиственничного леса появляются кедр и ель, в травянистом покрове: 
Solidago Virga auerea, Pirоla media, Delphinium elatum, Vaccinium 
Vitis idaea, Equisetum silvaticum, Lilium Martagón, Polygonum Bis- 
torta, Aconitum Volubile—формы растительности, свойственные более 
теневым и влажным местам. Далее, с повышением местоположения, 
кедр все более и более распространяется среди лесных сообществ, 
участвуя в них уже как постоянный эдификатор. Лиственница пере- 
стает играть доминирующую роль.

Кроме того, отметим появление пятен гипновых мхов, на фоне 
которых развиты куртинки Vaccinium uliginosum (голубика)—расте- 
ние, свойственное кедрово-лиственничным лесам в верхних частях 
лесной зоны.

Приведем описание одного из участков названных лесов.

Ассоциация Cembreto-Laricetum uliginosum.

Местоположение—слабо покатый склон на высоте около 1300 
метров, с наклоном на юго-восток. Почвенный покров слабо офор- 
мленный, неглубокий, сильно щебнистый. На поверхности встреча- 
ются валуны, которые частично покрыты мхами и лишайниками. 
Состав древостоя: Л 4 + К 6. Господствующий ярус образует лист- 
венница. Несколько подчиненное положение занимает кедр. Возоб- 
новление довольно слабое с преобладанием всходов кедра. В под- 
леске встретились:

Betula humilis Salix arbuscula
„ rotundifolia Spiraea salicifolia

Potentilia fruticosa

'Моховой и лишайниковый покров представлен:

Hylocomium proliferum Peltigera variolosa (Mass.)
Pleurozium Schreberi Cladonia mitis f. prostrata Sandst.
Ptilium crista castrensis „ cornuta (L) Schaer.
Dicranum Bergeri „ alpestris (L) Rabh.
Polytrichum commune

Из травянистой растительности большим распространением поль- 
зуются:



Vaccinium Vitis idaea sp. Bupleurum aureum sof.
Aconitum Napellus sol. Solidago Virga aurea sol.
Polygonum Bistorta sol. Pirola media sol.
Linnaea borealis sol. Anthoxantum odoratum sol.
Роа sibirica sp.

и далее, при переходе от лесной зоны к зоне высокогорной тундры, 
наблюдается известная переходная полоса лесотундры, характеризую- 
щаяся обильным распространением кустарниковых зарослей, среди 
которых кое-где вкраплены отдельные деревья (кедр). В остальной 
части растительного комплекса мы встречаем специфические виды 
растений, свойственные высокогорным открытым областям.

Описываемая высокоприподнятая горная местность (по барометри- 
ческим наблюдениям не ниже 1800 метров близ г. Бардахы) с запад- 
ной стороны рядом постепенных уступов обрывается у Чулышман- 
ского каньона. Простираясь в восточном направлении, она составляет 
продолжение отрога магистрального хребта Абакан Ян-ажу, являясь 
водоразделом с южной стороны боковых притоков р. Чульчи, а с 
северной—р. Кайру и р. Кыга. Это—горная область с неглубокими, 
но широкими отрогами и долинами с пологими боковыми краями, 
оканчивающимися сглаженными увалами или остаточными хребтами. 
Верховья отрогов оканчиваются часто гребнями и вершинами с кру- 
тыми, почти отвесно свисающими каменистыми склонами. Часто 
среди боковых стенок остаточных гольцов встречаются цирки или,

Рис. 3. Общий вид на озеро Ниан-Сору с перевала от верховий 
р. Алаш.

кары—хранители ледниковой истории, на дне которых обычны озерки, 
подпруженные моренными отложениями. Основной чертой геоморфо- 
логии местности является наличие следов оледенения, проявляющееся 
в характере рельефа и наличии продуктов выноса ледниковой 
эрозии.



Кроме того, в складках верхних частей склонов гольцов наблюдаются- 
пятна снега, которые дополняют особенности физико-географических 
условий.

В соответствии с изменением эколого-климатических условий 
намечаются адекватные им варианты растительных группировок.

По пологим частям склонов, в ложах долин, среди обширных без- 
лесных пространств, причудливо-извилистыми очертаниями пролагают 
путь горные шумливые речки, по берегам которых развиты густые 
шпалеры ив, Salix arbuscula, Salix glauca, кроме того, обычны Betula 
rotundifolia, Potentilla fruticosa, Spirea salicifolia.

В плоских понижениях долин, среди плакорных условий шлейфов 
пологих склонов, распространена мохово-кустарниковая тундра. Из 
кустарников, образующих фон, является, главным образом, Betula 
rotundifolia, заросли которой чередуются с островками мхов и аль- 
пийской растительности:

Dracocephalum altaense 
Aquilegia glandulosa 
Bupleurum multinerve 
Astragalus frigidus 
Gentiana altaica 

„ аlgida
Poa altaica 
Viola altaica]

Schultzia compacta
„ crinita 

Pedicularis elata 
Anemone narcissiflora  
Aconitum Napellus 
Leuzea carthamnoides 
Polygonum Bistorta

Из лишайников отметим подушки

Cladonia alpestris 
Cladonia rangiferina

„ mitis

Cladonia cuculata
Cetraria islаndica
Gyrophora Mühlenbergll

Из мхов здесь встретились:

Dicranum Bergeri 
Rhitidium rugosum 
Ptilium crista castrensis

Polytrichum commune 
Dicranum undulatum

По камням—Nephroma arcticum.
В условиях тундры иногда встречаются отдельные низкорослые 

лиственницы, кедры. В местах, лишенных зарослей Betula rotundi- 
folia, на щебнистом субстрате встречается Empetrum nigrum, Juni- 
perus pseudosabina и, кроме того, по склонам, близ тающего снега, 
среди нагроможденных камней, а также в долинах и складках голь- 
цов на вершинах перевальных сглаженных хребтов распространены 
обычные представители альпийской флоры, как:

Lagotis glauca Erigeron uniflorus
Patrinia sibirica Taraxacum lyrata
Saxifraga melaleuca Festuca supina
Potentilla gelida Doronicum altaicum
Polygonum viviparum Scorzonera radiata
Alsine verna Pedicularis versicolor
Trisetum spicatum



Из лишайников, составляющих основной тон мохово-лишайниковой 
или щебнисто-лишайниковой тундры, назовем:

Cladonia cornuta Cladonia rangiferina
Cladonia amaurocraea „ alpestris
Cetraria islandica 

которые размещаются в наиболее суровых условиях высокогорной 
области. По краям колоний лишайниково-моховых пятен встречаются:

Dryas octopetala Sedum algidum
Campanula intermedia Festuca supina
Gentiana altaica

В небольших чашевидных углублениях формируются осоково-гипно- 
вые пятна растительности среди Carex capitata, встречаются:

Saxifraga melaleuca Lagotis glauca
Doronicum altaicum Aquilegia glaudulosa

Кроме того, из растительности, обитающей в названной зоне, от- 
метим:

Saussurea Frolovi Aconitum septentrionale
Aster frigidus Trollius asiaticus
Silene repens Alopecurus alpinus
Aconitum Napellus Luzula sp.
Juncus trifidus

БАССЕЙН ПРАВЫХ ПРИТОКОВ р. ЧУЛЫШМАНА (рр. ЧУЛЬЧА И 
ШАВЛА).

Пройдя тропой через перевальный хребет Бардахы на высоте 
около 2200 метров и далее на восток обогнув вершину Согурлук, 
рядом постепенных спусков попадаем в верховья истоков р. Сурьязы 
(система р. Чульчи). Весь пройденный маршрут после поднятия от 
р. Карасу до названных истоков представлен вариантами высокогор- 
ной тундры. Миновав отмеченные ландшафты в верховьях р. Сурьязы, 
по склонам, экспонированным на юг, наблюдаем первых вестников 
леса—одиночные кедры и лиственницы. По мере спуска в нижеле- 
жащие области попадаем в зону кедрово-лиственничных лесов. У 
верхней границы леса здесь преобладает кедр, образующий насажде- 
ния с небольшой примесью лиственницы. Лиственница сибирская, 
наоборот, как увидим далее, господствует в нижних областях лесной 
зоны. В одном из высокогорных кедровников и был заложен и описан 
пробный участок.

Ассоциация Cembretum montano-cladinosum.

Пробный участок, заложенный в кедровом насаждении, в верховьях 
одного из правых притоков р. Сурьязы на высоте около 2000 метров 
над ур. моря. Местоположение: довольно пологий склон юго-запад- 
ного направления. Состав древостоя: К9+Л1. Господствующий 
ярус образуют кедр и лиственница, причем, обычно, лиственницы



обладают большими высотами. Полнота насаждения—0,7. Класс воз- 
раста—VI (класс возраста = 20-летнему периоду). Высота господ- 
ствующего полога—10 метр. Количество деревьев на пробном участке 
в 50X50 метр.—до 317 стволов.

 Степень тол- 
 щины в 

сайт.

Назван. пор

10 15 20 25 30 35 40 45 Всего

Кедр........................

Лиственница...........

22

1

71

8

69

9

70

3

35

1

21

1

4

—

2

—

295

23

Итого на 1/4 гектара................................................ 317 д.

Подроста и всходов незначительно, причем только кедра. Возобнов
ления лиственницы нет, за редким исключением. В подлеске встре
чаются:

Juniperus communis sp. Potentlila fruticosa sol.
Lonicera coerulea sp. Betula rotundifolia sol.

Почвенный разрез под кедровником. Мертвый покров—до 3 см. 
мощностью, из остатков хвои и лишайников.

A1 до 6 см.— Свежий, суглинистый темносерый, довольно рыхлый. Структура
неясна. Переход заметный.

А2 — Довольно плотный, неясно слоистый, светлосерой окраски. Встре- 
чаются древесные угли в незначительном количестве, до глубины 
16 см. Переход довольно резкий. Мощность A1+ А2 = 10 см.

B1       —    Уплотнен, ржаво-желтой равномерной окраски. Включения щебня
(частично делювиального и древнего аллювия). Мощность В1 = 
= 13 см.

В2 — Светлосерый суглинок с значительным количеством крупного 
щебня, книзу количество его увеличивается. B1+В2 = 42 см. 
Глубина почвенной ямы = 65 см. Вскипания от НС1 нет.

Основной фон растительного покрова составляют лишайники: 
Cladoia alpestris, С1.mitis, C1.  rangiferina и, кроме того:

Vaccinium Vitis idaea Dicranum undulatum
Pleurozium schreberi Polytrichum commune
Solidago Virga aurea Stellaria Bungeana
Poa sibirica Luzula spicata
Polygonum Bistorta Viola altaica
Epilobium angustifolium Bergenia crassifolia

Прослеживая в дальнейшем путь к озеру Арсоек, можно наблю- 
дать постепенную смену почти чистых кедровников смешанными 
лиственнично-кедровыми лесами, где участие кедра незначительно. 
По мере продвижения по склонам к отмеченному озеру, количество 
лиственницы в составе леса увеличивается. Вместе с тем появляется 
Vaccinium uliginosum, Vaccinium Vitis idaea. Среди каменистых мест 
под пологом можно встретить Ledum palustre. Довольно обильно 
развиты гипновые мхи и лужайки травянистой растительности. Коли- 



 

чество  кедра  в  составе  насаждения  меньше,  чем  в  вышележащей  
местности,  но,  вместе  с  тем,  находясь  под  пологом,  он  развивается  
хорошо.  Успешное  возобновление  кедра  и  крайне  незначительное  
количество  всходов  и  подроста  лиственницы  должно  указывать  на  
естественную  смену  лиственницы  кедром,  в  силу  того,  что  последняя  
порода обладает более сильными фитоценологическими свойствами. Быть 
может  это  явление  связано  с  известным  сочетанием  естественнс-исто-  
рических факторов, складывающихся в настоящее время в более

Рис. 4. Горелые кедровники на перевале из долины р. Ниан-Сору 
к верхним Шавлинским озерам.

благоприятную сторону для кедра, нежели для лиственницы. Несом- 
ненно, что наблюдающееся внедрение и увеличение господства кедра,, 
невидимому, есть вековой процесс, связанный с эволюцией лесного 
ландшафта, и не может отождествляться с временной дегрессией 
под влиянием стихийных сил. Постепенное, очень медленное, суже- 
ние ареала распространения лиственницы—закономерное явление 
описываемой восточной части Алтая.

Кедрово-лиственничные леса, охватывая прилегающие к озеру 
Арсоек склоны, более или менее сплошными полосами располагаются 
по краям долины оз. Сайгомыш и р. Камырсхали с выходом в до- 
лину реки Чульчи.

Приведем описание одного из участков названного леса, распо- 
ложенного на южном склоне по направлению оз. Арсоек.

Аесоциация Lariceto-Cembretum vacciniosum.

Состав насаждения: Л6+К4. Возраст—VII—VIII. Полнота—0,8 
В господствующем ярусе лиственницы согосподствующее положение 



и отчасти угнетенное занимает кедр. Возобновление преобладает из 
кедра; всходы и подрост лиственницы—слабые.

Надпочвенный покров представлен-.

Vaccinium Vitis idaea soc. Hylocomium proliferum sp.
Ledum palustre sol. Dicranum undulatum sol.
Linnaea borealis sp. Ptilium crista casternsis sol.
Vaccinium uliginosum sp. Rhitidium rugosum sp.
Pleurozium Schreberi cop.

Среди пятен гипновых мхов и по камням распространены колонии 
лишайников Nephroma arcticum, Cladonia alpestris, Cladonia rangi- 
ferina.

Из кустарников встречаются, кроме отмеченных, Lonicera coerulea 
и Spiraea salicifolia.
Условия местообитания леса—древние аллювиальные отложения 

в виде большого скопления окатанных камней (валунов). Почвенный 
покров занимает незначительные пятна между ними.

Озеро Арсоек находится на высоте около 1500 метров над 
уровнем моря, располагаясь в котловине моренного происхождения. 
Окружено пологими заболоченными берегами. По закраинам берегов 
на отложениях древнего делювия, в условиях достаточного дренажа, 
развиты кустарниковые заросли из Betula humilis и Potentilla fruti- 
cosa, среди которых распространены луговины, имеющие в составе;

Saussurea alpina Schultzia crinita
Antennaria dioica Libanotis condensata
Campanula rotundifolia Dianthus superbus
Polygala sibirica Solidago virga aurea
Epilobium angustifolium Bupleurum aureum
Erigeron acris „ multinerve
Dracocephalum altaense Dracocephalum Ruyschiana
Iris ruthenica.

Кусты Potentilla fruticosa достигают высоты 60—80 см. и разбро
саны сравнительно редко. На более выпуклых элементах микрорель
ефа появляются пятна кладоний, сопровождающихся преобладанием 
горного типчака (Festuca supina). В общем составе растительность в 
подобных луговинах с зарослями Potentilla fruticosa характеризуется 
следующим списком, кроме только что отмеченных:

Potentilla fruticosa Thesium ramosum
Роа sibirica Veronica theucrium
Galium boreale Gentiana microphylla

„ vernum Alchemilla vulgaris
Trifolium Lupinaster Achillea Millefolium
Polygonum Bistorta Polemonium coeruleum
Viola uniflora Valeriana officinalis

На поверхности почвы: Tuidium abietinum, Cladonia coccifera, Ciado- 
nía alpestris. Из кустарников—Spiraea salicifolia, Spiraea inedia.

Почвенный разрез на моренном аллювии среди отмеченной расти- 
тельности показал следующее строение:



A1—Светлочерный, с ясным буроватым оттенком, бесструктурный, слабо- 
слоистый, рыхлый, свежий, с равномерной, постепенно светлеющей окрас- 
кой, суглинистый, с примесью крупных песчаных частиц; до 10 см.

В1—Заметно отграничен от вышележащего, более светлый и по окраске 
более сероватый, сложен гранитной дресвой; до 30 см.

С— Глина с моренной галькой, плотная, влажная. Встречаются кусочки 
угля.

Отмеченные луговины Potentilla fruticosa чередуются с более или 
менее сомкнутыми заросями Betula humilis.

Там, где названные кусты становятся реже, примешивается Poten- 
tilla fruticosa, Lonicera coerulea, Spiraea media.

На более открытых местах травяной покров сходен с предыдущим. 
Кроме того, в более плотных зарослях отмечены:

Aquilegia glandulosa Avena pubescens
Aconitum volubile Galium vernum

Около валунов:

Vaccinium Vitis idaea Senecio pratensis
Plqurospermum uralense Gentiana septemfida

Кое-где встречаются молодые экземпляры лиственницы. На пони
жениях в моренных перепрудах около озера можно наблюдать 
сфагновые болотца. Хорошо выражены кочки Sphagnum fuscum; из 
других мхов:

Polytrichum strictum Aulacomium palustre
„ commune Sphagnum Warnstorfi

(в лужицах)
На кочках:

Cladonia alpestris Betula rotundifolia
„ silvаtica Vaccinium uliginosum

Potentilla fruticosa Polygonum viviparum
Carex sp. Swertia obtusa
Salix Myrsinites  Oxycoccus palusris var microcarpa
Parnassia palustris Rubus arcticus

Здесь же можно отметить пятна:

Paludella squarrosa Comarum palustre
Drepanocladus sp. Peucedanum palustre
Carex rigida Salix Myrsinites

Небольшой спуск от озера приводит к широкой межгорной долине, 
занятой по окраинам Betuletum humile; ниже близ русла речки, 
выполненной заболоченными пространствами с сплошным ковром 
сфагновых и гипновых мхов, среди которых обычно расположены 
разрозненые куртины Betula rotundifolia.

После брода тропа сворачивает чуть вправо и начинается очень 
легкий подъем по лиственничному лесу с травяным покровом Вир- 
leurum aureum, Poeonia anоmala.

В лесу встречаются открытые полянки с Festuca supina и Cladonia 
alpestris. Подобные участки встречаются и среди луговин с Poten-



tilla frutícosa. На моренных террасах и по пологим склонам, где 
располагается лиственничный лес, кое-где отмечается кедр. Из тра- 
вянистой растительности:

Dianthus superbus Lilium Martagon
Avena pubescens Poa sibirica
Polemonium coeruleum Pedicularis elata
Calamagrostis obtusata Aconitum septentrionale
Luzula spicata Galium boreale
Delphinium elatum Vaccinium Vitis idaea

Из мхов: Plerozium Schreberi, Ptilium crista castrensis, 'Dicranum un-  
dulatum.

Перевалив  через  плоскую  седловину,  маршрут  проходит  по  широ-  
кой  с  пологими  краями  трогообразной  долине,  на  которой  протекает  
р.  Камырсхали  (правый  приток  р.  Чульчи).  Речка  почти  лишена  
поймы,  прорезывая  мощные  моренные  отложения.  Здесь  можно  
наблюдать  хорошо  выраженные  террасы  с  круто  срезанными  краями,  
на  которых  сильно  распространены  кустарниковые  заросли  из  Betula  
humilis, Potentilla fruticosa.

Рис. 5. Лиственничный лес в верховьях р. Чулышмана.Охотник-ал- 
таец в полном снаряжении.

Склоны, экспонированные на юг, поросли лиственничным лесом, 
на северных, кроме того, примешаны кедр и ель (Picea obovata). 
Плоские или слабо-пологие шлейфы северных склонов до приречных 
увалов обычно в той или иной степени заболочены. Среди мохово- 
кустарниковой растительности (аналог высокогорной мохово-кустар-



никовой  тундры)  между  пятнами  Betula  rotundifolia  в  условиях  по-  
ложительного  микрорельефа  расселяется  ель.  Кое-где  может  быть  
отмечен  лиственничный  сухостой—свидетель  былого  ландшафта.  
Кроме  того,  на  местных  гривках  у  подножий  склонов  встречаются  
небольшие  островки  лиственничного  леса,  под  пологом  которого 
расселен кедр. В надпочвенном покрове отметим своеобразные 
ксероморфные виды растительности:

Cladonia aipestris Stereocaulon pashale
„ coccifera Bupleurum mitinerve

Campánula rotundifolia Avena pubescens 

и куртинки: Vaccinium uliginosum, Spiraea salicifolia, Betula humilis.
В геоморфологическом отношении межгорная Чульчинская долина 

аналогична только-что описанной. Правда, она более расширена, 
достигает 5—-6 км. в ширину. Левая сторона долины значительно 
выше правой; на последней от р. Чульчи насчитываются три хорошо 
выраженные моренные террасы, самая верхняя из которых, посте- 
пенно повышаясь, сливается с деллювиальными сносами соприкасаю- 
щихся склонов.

Река Чульча пролагает свой путь среди мощных отложений ледни-  
ковой эрозии, причем современная речная долина очень слабо выражена.

 В  отношении  растительности  отметим  следующее:  Наиболее  плос- 
кая,  левая  сторона  долины  большею  частью  заболочена.  На  плос-  
кости террас распространены ерники из обычных:

Betula humilis Potentilla fruticosa
Salix depressa Spiraea salicifolia, 

где кустарники не образуют  сплошных куртин, а разрежены, встре-  
чаются луговины с

Silene graminifolia Trollius asiatisus
Aconitum Napellus Gentiana septemfida
Роа sibirica Libanotis condensata
Avena pubescens Bupleurum multinerve
Dianthus seguieri Epflobium anustifolgium

„ superbus 

с  обычными  пятнами  кладоний  и  гипновых  мхов.  В  отрицательных  
формах  микрорельефа  формируются  растительные  группировки  с  пре-  
обладанием  в  надпочвенном  покрове  гипновых  мхов  и  Betula  rotundi-  
folia.  Шлейфы  склонов  и  склоны,  экспонированные  на  юг,  заняты  
лиственничным лесом.
Описание одного из участков названного леса и приводится ниже.

Ассоциация Laricentum montano-uliginosum.

Пробный участок в лиственничном насаждении в долине р. Чульчи 
(против долины р. Ниан-Сору). Местоположение: верхняя терраса 
(моренных отложений) постепенно переходит в склон долины. Состав 
древостоя: Л 10, единично кедр, под пологом лиственницы. Полнота  
—0,7. Класс возраста—X. Насаждение одноярусное. Высота древес-



ного яруса—22 метра. Количество деревьев на площади 50 X 50 
метров.

Ступень толщины 15 см. 20 см. 25 см. 30 см. 35 см. 40 см. 45 см. 50 см. 55 см.

Лиственница . . 58 60 50 40 10 6 2 1 1

Колич. деревьев на 1/4 гект...................................................  228

Возобновление лиственницы и частично кедра.
В подлеске встретились:

Betula rotundifolia sp.-cop. Spiraea salicifolia sol.
Betula humilis sp. Lonicera coerulea sol.
Cotoneaster vulgaris sp.

Почвенный разрез показал следующее строение:

A1 до 3 см.—Мертвый покров из остатков хвои и остатки мхов. Свежий, 
суглинистый, черной окраски, рыхлый, неясно-слоистой структуры. 
Включения древесных углей. Переход ясный, до 9 см. мощностью.

А2—Уплотнен, неясна структура, белесовато-серой, книзу желтеет.
Мощность A1+ А2= 13 см.

В1—Ржаво-желтого цвета, суглинок, свежий, книзу несколько светлеет
Мощность В1=4 см.

В2—Суглинок желтый, с включением щебня (продукты выветривания 
гранитов). А + В = 38 см.

Встречаются древесные угли до глубины 23 см.

Растительный покров слагается из:

Vaccinium uliginosum cop. Galium vernum sp.
„ Vitis idaea sol. Epilobjum angustifolium sol.

Festuca supina sol. Pieurozium Schreberi sp.
Polytrichum commune sp. Ptarmica impatiens sol.
Campanula rotundifolia sol. Dianthus superbus sol.
Solidago virga aurea sol. Ptilium crista castrensis sp.
Avena pubescens sol.

Поднимаясь вверх по долине Чульчи к озеру Итыколь, края до- 
лины суживаются, становятся более крутыми, площади ерников и за- 
болоченной тундры сокращаются. Лес со склонов спускается в до- 
лину, оставаясь разделенным только узкой полоской реки Чульчи.

В составе насаждений кедр составляет значительную примесь. По- 
является ель (Picea obovata). Встречающиеся поляны заняты зарос- 
лями карликовой березки и пятнами субальпийской растительности. 
Правый склон Чульчинской долины, составляющий продолжение со- 
ответствующих склонов озера и речки Итыколь, переходит в сгла- 
женное нагорие, оканчивающееся остроконечными вершинами и 
гребнями магистрального хребта Абакан-Ян-Ажу.

Противоположные же края долины, а также склоны долины 
р. Карасулук и Кумый (впадающие в озеро Итыколь) являются про- 
должением боковых складок пограничной горной системы Карасукол.

Названные межгорные депрессии расположены на высоте 1700 
метров над уровнем моря и выше. В отношении устройства поверх-



мости и растительности имеют много общего. Здесь будут различия 
скорее количественные, чем качественные. Значительная приподня-  
тость и наличие орографической снеговой линии на вершинах хребта 
Абакан-Ян-Ажу оказывают сильное влияние на состав и характер 
распределения растительности. Так, в местах более или менее из- 
быточного увлажнения, близ водоемов в отрицательных формах 
микро-и макрорельефа, в плоских понижениях близ озера Итыколь

Рис. 6. Снежный ландшафт в долине р. Чуи у Красной горы, близ 
Кош-Агача, после снежного бурана в ночь на 2 сентября 1929 г.

и р. Итыколь формируется мохово-кустарниковая тундра, эдифика-  
тором которой являются гипновые и сфагновые мхи.

Так, здесь встречаются:

Polytrichum strictum Sphagnum Varnstorffi
Hylocomium splendens Polytrichum commune
Plerozium Schreberi Dicranum undulatum
Sphagnum fuscum „ Bergeri

подушки: Ciadonia alpestris, Cetraria nivalis, между которыми можно 
отметить:

Swertia obtusa Aconitum Napellus
Poa altaica Pedicularis elata
Galium boreale Carex capitata
Dracocephalum altaense Aster alpinus
Trollius altaicus Geranium albifloru»
Gentiana algida Viola altaica
Peucedanum palustre Euphorbia lutescene



На пригорках, на плоских возвышенных частях моренных грив 
и террас, на щебнистых неоформленных субстратах распространена 
заросли Betula humilis; среди разреженной березки группируются 
кусты Potentilla fruticosa.

В надпочвенном покрове, почти сплошным ковром, развиты коло- 
нии лишайников: Cladonia mitis f. prostrata, Cladonia coccifera, Stereo- 
caulon fastigiatum, Cetraria cuculata.

Из травянистой растительности отметим:

Polygonum Bistorta Festuca supina
Antennaria dioica Libanotis condénsala
Campanula rotundifolia Schultzia crinita
Solidago Virga aurea Bupleurum miltinerve
Vaccinium Vitis idaea Patrinia sibirica
Avena pubescens Dianthus Seguieri
Euphorbia iutescens Salix arbuscula

Кое-где, около пятен кустарников расселяются одиночные экзем- 
пляры лиственницы. Здесь весьма отчетливо наблюдается нарушение 
вертикальной зональности в растительном покрове, которое объяс- 
няется орографической инверсией температуры.

Так, в долине встречаются варианты:
1. Мохово-кустарниковая тундра с луговинами альпийской флоры.
2. Лишайниково-кустарниковая тундра, к каковой могут быть также 

отнесены луговины с Potentilla fruticosa и Betula humilis.
Склоны перечисленных долин заселены лиственничным лесом, среди 

которого встречается незначительная примесь кедра. В силу различной 
экспозиции на южных хорошо освещаемых склонах развит листвен- 
ничный лес с травянистой растительностью, наоборот, на склонах, 
экспонированных на север, под пологом деревьев распространен мохо- 
вой покров. Благодаря различным экологическим условиям мы наблю- 
даем резко отличные типы леса как по своим таксационным элемен- 
там, так. и по составу растительности, составляющей названные 
ассоциации.
Приведем описание участков леса южного и северного склонов.

Ассоциация Laricetum montano-polytrichosum.

Пробный участок в лиственничном насаждении на северо-восточном 
склоне долины р. Итыколь, на высоте около 1800 метров над уров- 
нем моря. Поверхность склона покрыта валунами; почвенный покров 
отсутствует. Состав древостоя: Л 10, единично К. Полнота—0,4—0,5. 
Кроны деревьев не образуют достаточно сомкнутого полога. Высота 
господствующего полога—11,5 метра. Возраст насаждения—IX—VIII. 
Количество деревьев на площади 50 Х 50 метр.:

Итого на 1/4 гектара............................................................  135

Ступень толщины 5 см. 10 см. 15 см. 20 см. 25 см. 30 см. 35 с . 40 см. Всего

Лиственница . . . 17 31 29 25 16 6 7 2 133
Кедр........................ 1 1 2



Лесовозобновление кедра единичное. Лиственичный подрост отсутствует. 
В подлеске участвует: Betula rotundifolia—сор., Spiraea salicifolia —sol., 
Lonicera coerulea—sol.

Моховой покров сплошной из: Polytrichum commune—soc., Pleurozi- 
um Schreberi—sp.

Среди основного фона мхов встречаются пятна:
Cladonia alpestris—sp. Peltigera canina

„ rangiferina Cladonia deformis
Nephroma arcticum Cladonia ecmocyna

Из травянистой растительности: Festuca supina, Polygonum Bistor- 
ta, Luzula spicata, Vaccinium Vitis idaea.

Ассоциациа Lericetum montano-herbosum.
Пробный участок в лиственничном насаждении на юго-зап. склоне 

долины р. Итыколь. Склон покатый, микрорельеф не выражен. Состав 
древостоя: Л 10, единично К. Полнота- 0,6—0,7. Кедр встречается 
под пологом лиственничного древостоя. Насаждение в общем одно
ярусное. Класс возраста—X. Высота древостоя—21 метр.

Количество деревьев на площади 50 X 50 метров:

Итого на 1/4 гектара........................................................... .. . 112

Ступень 
толщины

10
см.

15
см.

20
см

25
см.

30 
см.

35 
см.

40 
см.

45 
см.

50 
см.

55 
см.

60 
см.

65 
см.

75 
см. Всего

Лиственница 1 — 8 10 14 22 12 9 4 1 20 1 1 104
Кедр . . . 1 1 1 2 1 2 — — — — — — — 8

Имеются следы пожара на коре деревьев. Встречается ветровал. 
Лесовозобновление лиственницы, частично кедра. Почва—4—5 см. 
Мертвый покров из остатков травянистой растительности.

А1—Свежий суглинистый, темнокоричневой равномерной окраски. Мелкой, 
неясно-зернистой структуры. Включения деллювия, переход постепенный; 
А1 = 15 см.

A2—Грязно-бурой окраски, сильно-щебнистый (гранит и сланцы). Структура
неясна. А1 + А2 = 2б см.

B1—Суглинок свежий, среднего цвета, большое количество щебня. Мощность
В = 30 см. Глубина профиля—60 см.

В растительном покрове встретились:
Avena pubescens 
Trifolium Lupinaster 
Bupleurum aureum 
Aegopodium alpestre 
Dianthus superbus 
Galium boreale 
Delphinium elatum 
Pedicu laris elata 
Lilium Martagon 
Polygonum Bistorta 
Saussurea latifolia

Aconitum Napellus 
Geranium albifiorum 
Polemonium coeruleum 
Valeriana officinalis 
Aconitum septentrionale 
Calamagrostis varia 
Poa sibirica 
Pleurospermum uralense 
Galium vernum 
Cimicifuga foetida 
Rumex acetosa

Из кустарников отметим: Salix depressa, Lonicera couruiea, Spiraea 
media, S. salicifolia.



Поднимаясь вверх долиной р. Кумый и ее притоком р. Карасулук, 
наблюдаем известное повторение в смысле состава и характера рас- 
пределения вариантов ботанико-географического ланшафта. Но вместе 
с тем, приближаясь к водораздельному перевалу горной системы Ка- 
расукол, нельзя не отметить некоторых особенностей в отношении 
геоморфологии местности и одевающей поверхность растительности. 
Названные долины имеют слабо оформленные пологие склоны, усеянные 
мощными каменистыми россыпями. Продольные моренные террасы, 
которые мы наблюдаем на реке Чульче (близ впадения Ниан-Сору) 
и затем по р. Итыкуль—здесь почти не выражены; они представлены 
лишь небольшими грядами и выпуклинами делювия.

Рис. 7. Общий вид Курайской степи с восточных склонов Аршан-тау. 
На первом плане заросли казацкого можжевельника и одиночные де- 

 ревья (лиственница и ель).

Речки Кумый и Карасулук с быстрым течением, порожистые, с сильно  
каменистым дном—пролагают свой путь среди россыпей, остаточных 
следов былого оледенения.

Кроме  болот,  которыми  заполнены  плоские  и  углубленные  места  
долины,  на  местных  возвышениях  встречаются  пятна:  Cladonia  alpe-  
stris, Cl. mitis, Cetraria hiascens f. fastigiata, Stereocaulon tomentosum.

Разбросаны  куртинки  Vaccinium  uliginosum,  Salix  glauca,  Salix  arbus-  
cula,  Juniperus  pseudosabina,  образующие  фон,  среди  которого  могут  
быть отмечены:

Juncus castaneus Gentiana algida
Vaccinium Vitis idaea Solidago Virga aurea
Erigeron uniflorus Schultzia crinita

и др. обычные обитатели высокогорных областей.



Иногда среди болот долины Кумый встречаются разрозненные группы 
лиственниц суховершинных, слабого роста, низкорослых, с сильна 
сбежистыми стволами. Ниже приводится описание такого болота.

Ассоциация Sphagnetum laricosum montanum.

Пробный участок в долине (верховье р. Кумый) среди заболоченного 
ространства. Местоположение: ровное пониженное плато—терраса 
из моренных отложений. Наблюдается „микрорельеф", образующийся 
вследствие неровности поверхности, сложенной из валунов. Большая 
часть поверхности заторфована. Фон образуют сфагновые мхи Sphag- 
num warnstorfii, Sphagnum sp. Довольно обильно распространены 
Vaccinium uliginosum, Betula rotundifolia. Встречаются куртины Salix 
glauca, Salix arbuscula.

Кроме того, можно здесь отметить:
Festuca supina Cladonia gracilis
Oxycoccus palustris Cetraria islаndica
Schultzia crinita Nephroma arcticum
Gentiana algida Carex sp.
Cladonia alpestris Dicranum Bergeri

Кое-где встречаются „каменные колодцы", заполненные водой. 
Лиственница не образует здесь насаждения, разбросана одиночными 
группами по заболоченному пространству.

Количество деревьев на площади 50 X 50 метр.:

Ступень толщины 3 см. 5 см. 10 см. 15 см. 2 см. 25 см 30 см. Всего

Лиственница .................... 30 17 12 7 4 1 —

Итого на1/4 гектара..................................................................... 71

Полнота—0,2. Древостой разновозрастный. Ярусность не дифференци- 
рована. Высота господствующих деревьев—до 7 метров. Класс возра- 
ста—XIII. Вершины обычно суховершинные. Высота до живых сучьев— 
от 0,5 до 1,3 метра от поверхности. Возобновление лиственницы незначи- 
тельное.

На каменистых склонах Кумыя и Карасулук встречаются последние 
участки лиственничных деревьев, составляющие верхнюю границу леса. 
Здесь, подобно кедровой лесотундре или кедровому редколесью, встре- 
чающимся в некоторых частях восточного Алтая, наблюдаются лист- 
венничная. лесотундра или лиственничное редколесье. Произраста- 
стающие в названных условиях древесные растения имеют незначи- 
тельные высоты, обладают слабой энергией роста, с сильно сбежистыми 
стволами, на которых кроны развиваются почти от основания ствола.

Кроме того, незначительная полнота, очень слабая сомкнутость 
и низкая производительность составляют характерную черту таких 
насаждений. В силу известного сочетания экологических условий, рас- 
селяющиеся деревья настолько обособлены друг от друга, что те



бычные физиономические признаки, которые наблюдаются у деревьев, 
растущих в лесу, здесь очень слабо выражены; тем самым, как бы, 
теряется облик лесного сообщества. Отмечая вышесказанное, приведем 
характеристику пробной площади среди названного редколесия:

Ассоциация Laricetum cladino-nanob bitulosum

Пробный участок в лиственничном „редколесии", у верхней границы 
леса, на южном, довольно пологом каменистом склоне, в верховьях 
долины р. Карасулук. Почвенный покров отсутствует. Встречаются 
так называемые „каменные колодцы", лишенные всякой растительности. 
Древостой: Л 10, единично кедр. Полнота—0,3. Класс возраста по 
господствующему ярусу—IX. Высота средняя—12 метр. Количество 
деревьев на пробн. площади (50 X 50 метров):

Итого на l/t гектара.......................................................................  51

Встречается незначительное возобновление лиственницы. Кустарни- 
ковый ярус образует более или менее сплошной фон:

Betula rotundiiolia сор. Salix glauca sp.
Spiraea salicifolia sol „ arbuscula sp.
Potentilla fruticosa sol.

 Остальная  растительность  состоит  из  значительных  подушек  лишай-
ников:

Cladonia alpestris        Peltigera canina
„ uncinalis f. obtusata Cetraria hiascens f. fastigiata 

Cetraria nivalis Nephroma arcticum
Peltigera variolosa Cladonia elongata

Из мхов: Pleurozium Schreberi., Dicranum Bergeri.
Из травянистой растительности: Calamagrostis varia, Festuca supina, 

Alopecurus pratensis, Anthoxantum odoratum.
По мере передвижения к водораздельному перевалу Хопин-Даба 

(система Карасукол) последние островки лиственницы, расположенные 
по прилегающим склонам, остаются позади, и тундровая раститель- 
ность долин смыкается с областью тундры вершин и перевальных 
гряд Карасукола.

Долина р. Ниан-Сору (левый приток р. Чульчи) располагается 
между отрогами хребта Карасукол и с другой стороны Куркуре. Описыва- 
емая долина по ширине значительно уже Чульчинской, в ее среднем 
течении, и не превышает 0,5 км. в поперечнике. Спускающиеся склоны 
довольно крутые, сильно каменистые, поросшие лиственнично-кедровым 
лесом, с преобладанием лиственницы. Дно долины покрыто делювиаль- 
ными сносами, которые образуют гряды. На таких выпуклинах также



расселяется лес. В понижениях и вообще плоских частях долины, 
в условиях большого увлажнения, встречаются осоково-кустарниковые 
болотца с Potentilla fruticosa, либо осоково-гипновые с Betula 
rotundifolia.

На более дренированных местах, лишенных леса—луговины с суб- 
альпийской растительностью и кустарниками Betula humilis и Poten- 
tilla íruticosa.

На склонах, экспонированных в сторону юга, на полянках травяни- 
стая растительность степного характера.

Река Ниан-Сору незначительна по ширине (5—10 м.), мелководна, 
с каменистыми берегами, с быстрым течением и почти лишена аллю-  

виальных отложений.
Озеро  Ниан-Сору  расположено  в  довольно  значительной  площади  

так  называемой  висячей  котловины,  окруженной  грядой  невысоких 
гор; со стороны долины р. Ниан-Сору подпружена мощными ледниковыми  
отложениями. На моренных грядах по окраинам озера на сильно-ще- 
бнистых и каменистых субстратах распространены группы кедра 
(Pinus Cembra sp. sibirica) на открытых местах; здесь же подушки 
Stereocaulon fastigiatum, Peltigera venosa, Cetraria cuculata.

По склончикам каменистых бугров (курумников) встречаются обычно:
Betula rotundifola Juniperus pseudosabina
Vaccinium uliginosum Spiraea salicifolia.
Salix arbuscula

В котловниках—элементы мохово-кустарниковой тундры (гипно-  
вые мхи и полярная березка).

Местами,  несколько  выше  озера,  на  плоско  вогнутом  надозерном  
уступе  развит  сфагновый  торфяник.  По  склонам  озера  насаждения  
с преобладанием лиственницы.

Ассоциация Lariceto-cembretum herbosum.

Пробный  участок  в  лиственнично-кедровом  насаждении,  на  склоне  
южной  экспозиции,  против  озера  Ниан-Сору.  Склон  каменистый,  поч-  
венный  покров  представлен  маломощными  прослойками  между  облом-  
ками  коренных  пород.  Насаждение  одноярусное.  Следы  пожаров  на  
коре  деревьев.  Состав-.  Л  8  +  К  2.  Полнота—0,8.  Высота  господству- 

ющего полога—18 м. Класс возраста—IX.
Количество деревьев на площади 50 X 50 метров: __________

Ступеньтол- 
щины (в см.) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Всего

Лиственница — 11 15 24 22 18 3 4 1 89

Кедр . . . 1 2 1 6 2 3 1 — — 15

Итого на 1/4 гектара 112 д.

Возобновление преобладает из кедра. В подлеске:
Cotoneaster vulgaris sp. Lonicera coerulea  sol.

juniperus pseudosabina  sol.  Juniperus  communis  sol. 
Spiraea media sol.



В растительном покрове: 
Piróla media Geranium albiflorum

Aconitum septentrionale Hylocomium proliferum
Poa sibirica Dianthus superbus
Atragena sibirica Avena pubescens
Aquilegia glandulosa Saussurea Frolovii
Lilium Martagоn  Swertia obtusa
Bupleurum aureum Parmelia sp.
Pedicularis elata Tuidium abietinum
Galium boreale Peltigera canina
Polemonium coeruleum Ptilium crista castrensis
Polygonum Bistorta t Viola uniflora
Campanula rotundifolia Trifolium Lupinaster.
Vaccinium Vitis idaea Dicranum Bergeri
Dracocephalum altaense Pleurozium Schreberi
Epilobium angustifolium

Контрастирующие с лесом лужайки имеют в составе преобладание:

Poa sibirica Epilobium angustifolium
Bupleurum multinerve Campanula rotundifolia
Dianthus superbus Dracocephalum altaense

 Seguieri Trifolium Lupinaster
Avena pubescens

Поднимаясь по прибрежным склонам, лиственничный лес сменяется 
кедровым, который и контактирует с высокогорной тундрой. Описание 
одного из кедровников и приводится ниже.

Ассоциация Cebmretum hylocomiosum montana

Пробный участок в кедровом насаждении, на пологом склоне, юго- 
зап. экспозиции, против озера Ниан-Сору. Микрорельеф не выражен. 
Насаждение одноярусное. Состав: К 10, единично Л. Полнота—0,6. 
Высота древостоя—13,0 метров. Класс возраста—X.
Количество деревьев на пробной площади 50 X 50 метров:
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Ступень тол- 
щины (в см.) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 Всего

Кедр . . .
Лиственница

8 11 17

2

14
2

И 15 10 5 5 6 2 1 2 1 107
4

Возобновление кедра незначительное. В подлеске встретились: Betula 
rotundifolia—sp., Spiraea media—sp., Lonicera coerulea—sol.
Почвенный профиль показал следующее строение:

До 3 см.— Мертвый покров (остатки хвои мхов).
A1 до 10 см.— Сильно дернистый, суглинок, черно-бурый. Влажный, структура 

неясна. Переход неясный.
А2 — Грязно-бурый, равномерно окрашенный. Включение щебня, дре-

весных углей. A1 +А2 — 30 см.

«»Учен. зап. КГУ“, т. 96, кн. 6, 19# г.



—Сильно щебнистый суглинок, бурой окраски. Книзу количества-  

 

щебня увеличивается. В1 = 10 см.

В растительном покрове:
Мхи:  Hylocomium  proliferum,  Rhitidium  rugosum,  Ptiiium  crista  castre-  
nsis, Dicranum Bergeri.

Лишайники:  Cladonia  alpestris,  Cladonia  rangiferina,  Peltigera  canina, 
Nephroma arcticum. 

Травянистая растительность:
Роа sibirica Gеranium albiflorum
Aegopodium alpestre Carex pediformis
Vaccinium Vitis idaea Aconitum septentrionale
Dracocephalum altaense Pedicularis elata
Dianthus superbus Cerastium pilosum.

При спуске с перевала Ужема (горная система Куркуре) тропа 
проходит долиной р. Гэлелю. По каменистым склонам начинают поя- 
вляться участки лиственнично-кедрового редколесия. На склонах, обра- 
щенных к югу, преобладает лиственница, на северных—кедр. Анало- 
гично долинам р. Итыколь и Чульчи здесь наблюдается нарушение 
вертикальной зональности в распределении растительности. В долине 
преобладают элементы мохово-кустарниковой тундры, выше, по скло- 
нам—лес. Приближаясь к озеру Эрыколь и, таким образом, переходя 
в нижележащую область, наблюдаем некоторые изменения в составе 
и характере распределения растительности. В самой долине, на делю- 
виальных террасовидных образованиях появляются кустарники Betula. 
humilis, Potentilla fruticosa, с луговинами из:

Iris ruthenica Erythronium Dens canis
Dianthus superbus Poa sibirica
Dracocephalum altaense Festuca supina

„ Ruyschiana Koeleria gracilis
Leuzea carthamoides Gentiana septemfida
Bupleurum multinerve Pedicularis elata
Hedysarum obscurum Aconitum Nappellus.
Delphinium elatum

Близ речки в понижениях заросли ив: Salix viminalis, Salix depressa, 
Salix pentandra, Salix arbuscula. Около озера Эрыколь пятна осоково-  
гипновых болот с Betula rotundifolia. Отмеченное озеро расположено 
в довольно обширной впадине, окруженной крутыми склонами при- 
легающих отрогов. Поверхность озера имеет вытянутую форму по 
направлению впадины. Описанное озеро аналогично оз. Ниан-Сору, 
Итыколь, Арсоек—моренного происхождения; со стороны вытекающей 
из озера речки Эрыколь, подпружено плотиной ледниковых отло- 
жений.

В отношении растительности склонов отметим единичные вкрапле- 
ния ели среди кедрово-лиственничного леса. В закраине озера наблю- 
дается увеличение площади участков с зарослями Potentilla fruticosa  
и Betula humilis с луговой растительностью.

За последним перевалом Куркуре спуск приводит в широкую долину 
того же названия. Долина берет начало от ложа прилегающих к пере-



вальному  хребту  цирков  или  каров.  Боковые  же  края  долины  сглажены  
и  довольно  пологи.  По  мере  спуска  склоны  становятся  более  круты-  
ми,  сама  долина  несколько  суживается  и  углубляется,  причем  дно  ее  
становится более выровненным.

При  спуске  к  озеру  Дернкуль  по  склонам  начинают  появляться  
единично  или  разрозненными  группами  кедр  и  лиственница,  которые  
затем,  образуя  достаточно  сомкнутые  насаждения  в  виде  сплошных  
полос, охватывают склоны долины Куркуре.

Около озера Дернкуль в насаждениях примешивается ель (Picea 
obovata). Под пологом начинает встречаться Vaccinium uliginosum, 
образующая более или менее сплошной покров. На каменистых местах 
кое-где появляются Ledum palustre.

С приближением к Чулышманской долине, все чаще и чаще встре- 
чается ель; в пониженных местах долины, в условиях, достаточно 
сильно увлажненных, она начинает играть господствующую роль 
в сообществе. Вместе с тем на южных склонах отметим появление 
участков степи. Эта резкость контраста в отношении характера 
распределения растительности достаточно рельефно выражена у озера 
Чоолкуль. Здесь на северном склоне, среди кедрово-лиственничной 
тайги, наблюдается поверхностное заболачивание. Под пологом наса- 
ждений обильное распространение, кроме сфагновых и гипновых 
мхов, кустарников:

Ledum palustre Vaccinium uliginosum
Vaccinium Viris idaea „ Myrtillus
В долине, по закраинам озера, развиты варианты осоково-гипновых 

болот, с кустарником из Potentilla fruticosa и Betula humilis. На ал- 
лювиальных отложениях развиты ельники, с покровом из гипновых 
мхов, и на южном склоне участки степи, контактирующие с листвен- 
ничным лесом с травянистой растительностью. Как на северных, так 
и на южных, склонах под пологом насаждений наблюдаем возобновление 
ели. Ель распространяется даже среди открытых степных участков— 
южного склона. Отмеченное говорит как будто за то, что в эволюции 
лесного ланшафта ель играет роль прогрессирующего элемента.

В нагорной части, над Чулышманской долиной, по кромке листвен- 
нично-еловых лесов (кедр почти отсутствует) кое-где встречаются 
одиночные сосны. Кроме того, сосну приходилось встречать в виде 
единичных групп в нагорных кедрово-лиственничных лесах с покровом 
из гипновых мхов и Betula rotundifolia около речки Делалю (район 
аила Еланду). Таким образом, в причулымшанской полосе характерной 
чертой в лесном ландшафте является прогрессирующее распространение 
ели среди лиственничных и кедрово-лиственничных насаждений. Встре- 
чающуюся сосну в условиях данного ландшафта нужно считать 
как остаточный вид, вытесняемый елью.

ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ ЛЕСНЫХ ПОЧВ.
Для химического анализа были отобраны образцы почвенных разре- 

зов из следующих мест:
1) пихтовый лес с большетравием (ассоциация Abiegnum magnoher- 
bosum), пробная площадь по тропе на Южиганский перевал;



    2)  пихтовый лес с травянистой растительностью, расположенный  
близ альпийской области (ассоциация Abiegnum alpinoherbosum ), проб-  
ный участок в районе горно-пихтовой тайги;
     3) кедровый лес с лишайниками (ассоциация Cembretum montano-
cladinosum), пробная площадь в верховьях притоков р. Сурьязы;

4) кедровое редколесие, область лесотундры, близ отрогов хребта
Корбу;  

5) лиственничный  лес  с  голубикой,  пробный  участок  в  долине  
Чульчи против Ниан-Сору (ассоциация Laricetum uliginosum);

6) лиственничный лес с травянистой растительностью, пробный
участок на южном склоне, против озера Чоолколь (ассоциация Lari-
cetum herbosum).

  Анализы выполнены П. П, Поляковым в почвенной лаборатории Сиб.  
Мнет. с. х. под руководством проф. К. П. Горшенина.



Результаты анализов обнаруживают в общих чертах значительную- 
обменную кислотность, очень малое количество гумуса') и сравни- 
тельно незначительную общую емкость поглощения,, в которой зна- 
чительную роль играет ион водорода. При чем эти признаки варьи- 
руют в зависимости от местоположения почвенного профиля, физико- 
климатических условий и, возможно, от типов лесных сообществ, 
которые развиты здесь. Так, в почве пихтовой тайги (ассоц. Abieg- 
num magno-herbosum, профиль № 1) емкость поглощения обуслов- 
ливается в большей степени щелочно-земельными катионами, тогда 
как в более повышенных местах, в условиях, близких к высокогорной 
лесотундре, интенсивность почвообразовательного процесса слабеет. 
Уменьшается общая емкость поглощения и увеличивается значительно 
роль водородного иона, который начинает превалировать над ионами 
кальция и магния. При этом очень слабое накопление гумуса, пови- 
димому, обусловлено увеличенной влажностью и пониженной темпе- 
ратурой среды и характером и свойствами органических остатков, 
которые доставляет, в результате своей жизнедеятельности, лесная 
растительность.

Наблюдения обнаруживают слабую морфологическую дифференци- 
ацию генетических горизонтов почв высокогорной пихтовой тайги, 
при которой как бы проступает окраска горизонта В. Кроме того, 
слабая связность субстрата, при значительной его влажности, как бы 
подчеркивает значительную роль воды. Причем эта роль сводится 
не только к разрушению и выносу, но возможно, что образующиеся 
гидроокиси, в результате распада сложных алюмо- и ферросиликатов, 
благодаря малоподвижности, начинают приобретать некоторую защит- 
ную роль, т. е. задерживают энергию подзолообразовательного про- 
цесса.

Своеобразные черты можно подметить в почвенных профилях № 5 
асе. Laricetum montano uliginosum и № 6 асе. Laricetum montano- 
herbosum. Здесь обращают внимание: 1) слабая ненасыщенность, 
2) значительно большая (особенно для профиля № 6) физико-химическая 
поглотительная способность, нежели в предыдущих профилях. При 
этом емкость поглощения обусловлена главным образом катионами 
кальция и магния. Наличие довольно мощного аккумулятивного гори- 
зонта в почвах лиственничного, леса, при наличии подзолообразова- 
тельного процесса, как бы указывает тем самым на отличие этих 
почв от почв горной пихтовой тайги.

Лиственница в силу своего светолюбия образует обычно насаждения 
светлые, паркового характера, давая возможность расселению под ее 
пологом травянистой растительности.
Отмечая эту биологическую особенность лиственничного леса, 
хочется думать об известной связи почвообразовательного процесса 
с составом и характером населяющей растительности, т. е. процесс 
разрушения и выноса поглощающего комплекса здесь, возможно, 
в известной степени компенсируется восстановлением его за счет

1) Определение гумуса было произведено по методу В. Ф. Дектярева. При 
этом цифры, невидимому, несколько преуменьшены, т. к. дальнейшие опыты 
В. Ф. Дектярева обнаруживают эту тенденцию при наличии кислого гумуса. 
К сожалению, по объективным причинам нам не удалось проверить данные по 
гумусу. 



продуктов новообразования в результате жизнедеятельности лесной 
растительности.

Почвообразовательный процесс, как всякое естественно-историческое 
явление, есть динамический процесс, претерпевающий в процессе своего 
развития ряд изменений количественного и качественного порядка.

В основу подзолистого типа почвообразования академик К. К. Гед- 
ройц ставит степень ненасыщенности, т. е. то количество погло- 
щенного иона водорода, которое содержит почва, взамен вытеснен- 
ного эквивалентного количества щелочно-земельных катионов почвен- 
ного поглощающего комплекса.

Исходя из сказанного, почвенный профиль № 6, повидимому, надо 
отнести к такой разности подзолистых почв, где роль иона водорода 
ничтожна, наряду с довольно энергичным процессом аккумуляции 
активной части почвы. Далее, профиль № 1 относится к следующей 
стадии подзолообразовательного процесса, при которой значительно 
усиливается роль поглощенного водорода, падает количество гумуса 
и поглощенных щелочно-земельных катионов, при некотором падении 
емкости поглощения. И, наконец, профиль № 3 обнаруживал такое 
состояние процесса, при котором поглощенные основания в большей 
степени вытеснены из верхнего горизонта. Емкость поглощения об- 
условлена здесь главным образом ионом водорода. В этом последнем 
случае мы наблюдаем крайний вариант подзолообразовательного про- 
цесса, при котором, в противоположность первому профилю, т. е. 
№ 6, явления разрушения в выноса активной части почвы превали- 
руют над процессом аккумуляции.

Сопоставляя отметки о возобновляемости древесных пород под 
поологом леса в различных ассоциациях, можно подметить следующее:

Всходы и подрост кедра встречаются в общем в большинстве лесных 
ассоциаций, за исключением лесов прибрежной полосы Телецкого 
озера и Чулышманской долины.

Наблюдения показывают возобновляемость под пологом пихтовых, 
лиственничных и кедровых насаждений. Кроме того, кедр часто наравне 
с лиственницей или пихтой заканчивает собой верхнюю границу леса 
чаще на затененных склонах) в районе отрогов Корбу.

Единственно он не встречается среди горных сфагновых болот. 
Отмеченные факты указывают на широкий размах экологической 
приспособляемости кедра.

Уживаясь в пределах горно-пихтовой тайги, благодаря своей значи- 
тельно большей долговечности, нежели пихта, и значительной тене- 
выносливости, кедр образует в некоторых частях Алтая чистые на- 
саждения, а также заметно расселяется среди лиственничных лесов. 
Это дает возможность говорить о кедре, как о древесной породе, 
прогрессирующей в пределах Восточного Алтая.

Пихта приурочена к северо-восточной части Алтая, к области 
наиболее влажного климата и хотя, быть может, и обладает значи- 
тельными признаками, благоприятствующими условиям лесных ценозов, 
но, благодаря недолговечности, уступает место кедру. Кедр, распро- 
страняясь среди пихтовой тайги, участвуя всегда в господствующем 
ярусе, как бы подтверждает высказанный взгляд о нем, а вместе 
с тем дает возможность, в свою очередь, считать пихту породой,





границы распространения которой будут здесь ривалитатными1). При 
этом, согласно А. П. И л'ьи н с к о му2), вполне справедливо ривалитат-  
ные границы рассматривать как не вполне стативные.

1) В. В. Станчинский, Послеледниковые изменения Европейской Рос- 
сии по данным современного распределения птиц. Извест. Геогр. ин-та, вып. 
3. Л. 1922.

2)  А. П. Ильинский. Методы и задачи изучения географического распро-  
странения древесных пород в СССР. Труды по прикладной ботанике, генетике- 
и селекции, том XXI, 1928/1929 гг.
3) В. В. Сапожников проф. Очерк растительности Алтая.

4)  В. И. Баранов и В. А. Шелудякова. К изучению степей Юго-Во--  
сточного Алтая.

В самом деле, границы пихты (Abies sibirica) и кедра (Pinus cembra var.  
sibirica), как двух конкурирующих, экологически близких, видов, соз- 
дают в известном смысле подвижно равновесную границу. Но все же 
при данных условиях кедр в силу более „сильных“ биологических  
особенностей постепенно увеличивает свою область распространения.

В отношении распространения сосны (Pinus silvestris), по данным 
В. В. Сапожникова3), таковая встречается в западной и северной 
окраине Алтая, распространяясь по долинам и не поднимаясь выше 
700 метров над уровнем моря. В исследуемой местности сосна рас- 
пространена лишь по прибрежной полосе Телецкого озера и в долине- 
Чулышмана. Очень слабое возобновление ее и энергичное внедрение 
в сосняки других древесных растений (лиственница, ель, кедр), а 
также единичные находки сосны в районе горной кедровой тайги (по 
тропе на Южиганский перевал) указывают, что сосна в прошлом быть 
может обладала значительно большим ареалом распространения, чем 
в настоящее время.

Во всяком случае, сосна для Алтая не является характерной дре- 
весной породой, и отдельные местообитания ее недостаточно выявлены.

Ель в Восточном Алтае встречается лишь в причулышманской полосе  
и в самой долине, а также в крайней северо-восточной части Алтая 
в бассейне р. Абакана.

Возобновляется под пологом лиственничных насаждений, образует 
иногда чистые участки леса, в условиях теплого и влажного климата 
„Чулышманской сферы''. Участвует в роли пионера леса (близ озера 
Чоолколь), а также по склонам Чулышманской долины (близ Шавлы).  
Все это указывает на благоприятные условия для расселения ели и 
вместе с тем дает возможность говорить как о виде, обладающем 
транзитивно прогрессирующими границами.

Нахождение лиственницы (Larix sibirica) в виде отдельных рощиц 
(колков) в пределах долины Бугузун, Чеган Узун4) близ Чуйской 
степи, контактирующей в названных условиях с ландшафтом кашта- 
новых степей, а также среди сфагновых болот (в верховьях р. Кумыя),  
далее образующей целый ряд разнообразных ассоциаций в условиях 
Восточного Алтая, указывает на ее большую экологическую приспо- 
собляемость, ставящую ее на первое место, как наиболее „ксеро- 
морфный“ вид из древесных пород Сибири. Но вместе с тем, в силу 
своего светолюбия и слабой возобновляемости, лиственница допускает 
возможность смены ее кедром или елью, как мы это наблюдаем 



в первом случае, например, в районе озера Арсоек и для второго 
(смены елью) в Чулышманской долине и около озера Чоолколь.

Все сказанное дает возможность высказать предположение, что 
ареал распространения лиственницы сибирской не обладает тенденцией 
к расширению, а в некоторых районах имеет склонность к регрессии.

ДОЛИНА ЧУЛЫШМАНА И ПРИЛЕГАЮЩИЕ СКЛОНЫ.

Дельта Чулышмана по берегу Телецкого озера занимает около 
1,5 км. Километров за 5 до выхода в озеро, Чулышман имеет крутой 
бом на правобережье, который реке приходится огибать, и потому 
правая часть дельты развита слабее левой. Здесь на песчаной отмели 
у местечка Кырсай имеется хорошо выраженный береговой вал с боль- 
шим количеством отложенного водой древесного материала. Несколько 
ниже—много песчаных островов с бугристым рельефом, песчаных 
барханов, почти лишенных растительности. Только кое-где видны 
шаровидные зыбкие экземпляры перекати-поле (Corispermum). На 
более низких местах густые щетки всходов ивы (Salix alba) раз- 
личных возрастов. На правой стороне основного русла на более старом 
аллювии сформировалась береговая corpa с осоковым кочкарником. 
Левая, более широкая пойма, захваченная покосами, характеризуется 
парковым ландшафтом с отдельными группами берез по более возвышен- 
ным участкам поймы и с одиночными массивными ивами на низинах. 
Более возвышенные гривки имеют лугово-степной характер, с преоб- 
ладающим фоном из красной овсянницы (Festuca rubra). Кроме того, 
отдельными клумбами встречаются Elymus Sibirieus, Е. dahuricus. По- 
нижения между такими гривками имеют солончаковатый характер. 
Здесь много Artemisia laciniata, Carex copillaris, Cirsium acaule. Более 
глубокие ложбинки дают резкий переход к осоковым ассоциациям Carex 
Kryloviana, Carex heterostachia.

Ближе к руслу реки и к старицам имеются значительные заросли 
канаречника (Phaiaris arundinacea).

По прибрежным отмелям озера широкая полоса зеленых лужаек 
с преобладанием (Heleocharis palustris), среди которого на более сырых 
местах встречаются: Heleocharis acicularis, Ranunculus. В озерах интен- 
сивное зарастание рдестами (Potomageton); кувшинок не видно. Такой 
характер долины Чулышмана сохраняет на 4—5 километров от конца 
дельты до пос. Ачилмаки, где современная долина значительно сужа- 
ется, а древняя долина, возвышающаяся над ней уступом в 3—4 метра, 
при ширине 1—2 километра, дает картину чудных парковых ландшаф- 
тов с группами березняков, степными полянами и сосняками на фоне 
сочных лугов с Festuca pratensis и' Dactylis glomerata. Такой ландшафт 
тянется по левобережью до бывшего Чулышманского монастыря, лежа- 
щего на правом берегу Чулышмана. Выше мрнастыря степные поляны 
становятся обширнее. Они заняты разнотравными ассоциациями степ- 
ного и лугово-солончакового характера, среди кототых на высоких 
гривках появляются отдельные крупные дерновины чия (Stipa splen- 
dens). При подъезде к расширению речной долины Усть-Башкауса 
приходится объезжать обширные курумники, образованные скати- 
вшимися с гор крупными обломками горных пород, 2—3 метра диа- 
метра, среди которых располагаются более мелкие камни (0,5—1 м.), 



частью полуперекрытые щебнисто-глинистыми делювиальными сно-  
сами.

Растительность курумников довольно своеобразна и представляет  
пестрое сочетание фрагментов различных ассоциаций, группирующихся 
причудливо и своеобразно в зависимости от условий затенения, созда- 
ваемых каменными глыбами, и капризного, причудливого микрорельефа, 
образованного каменистыми нагромождениями.

„Курумники'' около пос. Кумуртук (19/V1I 29 г.) дали наиболее 
богатые видовые списки по сравенению с другими курумниками, встре- 
ченными выше по Чулышману. Здесь удалось обнаружить интересные 
лапортники: Polypodium lineare, Asplеnium .Trichomonas, приютившиеся 
под навесом глыб.

Вообще курумники характеризуются преобладанием кустарников, 
образующих то густые заросли, то окаймляющих бордюром глыбы, а  
то ютящихся в их трещинах и навесах.

На южной стороне более крупных обломков сплошные коррозии 
Umbilicus spinosus. С северной стороны кустов и камней группы 
цветущей Veratrum nigrum; под навесами глыб Polypodium vulgare,. 
P. lineare, Cistopteris sudetica, Asplеnium Trichomonas; в трещинах. 
Asplеnium ruta muraria.
На свободных от крупного камня прогалинах луговые дерновины: 

Роа pratensis Nepeta lavandulacea
Galium verum Potentilla chrysantha
Erigeron acris P. argentea
Medicago lupulina Sedum hybridum
Frugaria collina Geranium pseudosibiricum
Geum strictum   Galium vernum
Melica tiliata Dianthus Seguieri
Aconitum Anthora Medicago falcata

На закраинах почвы вокруг камней полоски бесплодных и плодо- 
носящих побегов Coluria geoides, тут же одиночно встречается Viola 
dissecta.

Наибольшей ширины долина достигает между Кумуртуком и устьем 
р. Башкауса, на противоположной стороне которого, против перепра- 
вы, видны обширные, почти лишенные растительности, песчано-гли- 
нистые отложения. Современный аллювий отличается здесь неровным 
бугристым рельефом, без особой правильной ориентировки, так как 
не совпадающие разливы Чулышмана и Башкауса создают различные 
комбинации водостоков, пересекающих долину как со стороны Баш- 
кауса, так и со стороны Чулышмана.
Наибольшие гривки чередуются с мелкими понижениями; щебни-



стае, галечниковые наносы, едва прикрытые иловатым слоем, переме- 
жаются с песчаными косами, раздуваемыми ветром. Здесь разра- 
стаются небольшие группы кустарников Myricaria daurica, Hyppophae- 
rhamnoides, Salix Ledebouriana. На песках округлые клубки Chon- 
drilla, Corispermum. He Очень резко отчленена и вторая терраса, среди 
которой имеется много ложбин с свежими песчаными и глинистыми 
аллювиальными наносами. И только третий уступ долины, на котором 
располагается пос. Кумуртук, носит чисто степной характер, но и здесь 
многочисленные арыки создают пеструю картину распределения расти- 
тельности. Имеющиеся клочки посевов разбросаны без особого порядка 
на различных участках ддлины, и местоположение их определяется 
всецело выбором менее каменистых участков, доступных орошению.

Преобладающие супесчанные, богатые галькой и щебнем, грунты 
не обнаруживают хорошо сформированных почв, которые вообще 
говоря, все грубо-скелетные с маломощным гумусовым горизонтом.

А1—Серовато-черный с буроватым оттенком супесчаный, рассыпчатый, дерни- 
стый, МОЩНОСТЬ 10 см,

В—Желтовато-бурый, комковатый, щебневатый с крупными обломками. 
А + В = 20—25 см. Вскипание от НС с глубины 20 см.

С—Щебень с белесоватым оттенком и глинистой прослойкой.

Растительность степного типа:
Diplachne squarrosa сор. Aster altaicas sp.
Artemisia scoparia cop. Hedysarum polymorphurn sol.
Chamaerhodos erecta cop. Stipa capillata sol.
Koeleria glauca sp. S. sibirica sp.
Silene repens sp. Veronica pinnata sp.
Poa palustris var. fertilis sol. Seseli strictum Ledb. sol.
Artemisia frígida cop-sp. Elymus dahuricus sol.
Carex supina sol. Scabiosa ochroleuca sol.
Umbilicus spinosus sp. Melilotus albus sol.
Carex duriuscula sol. Anrosace septentrionalis sp.
Potentilla pensylvanica sol. Gentiana squarrosa sol.
Medicago falcata cop. Oxytropis uralensis sol.
Astragalus hypoglottis sp.-grey

Местами в небольших впадинах ‘обращают внимание большие коли- 
чества Artemisia scoparia, среди которой Astragalus dauricus D. С.1)
создает целые цветочные клумбы.

На одной из степных гривок были найдены несколько больших 
кустов Astragalus melilotoides Pall.

После переправы через Башкаус дорога по левобережью Чулышмана 
идет современной аллювиальной луговой террасой, где на слоистом  
рыхлом песчано-глинистом аллювии развиты хорошие солончаковые 
луга с

Hordeum secalinum Elymus salsuginosus
Carex diluta Elymus dasystachys

1) Любопытно, что этот вид астрагала (Astrogalus dauricus D.C.) до сих пор 
в Восточном Алтае обнаружен только на указанном пункте между устьями р. р. 
Ий-Коло и Башкауса; восточнее он встречается в Забайкалье, Сев. Монголии 
и Сев. Китае.



Artemisia laciniata Cirsium acauie
Melilotus ruthenicus Caiamagrostis epigeios
Thalictrum simplex Gentiana barbata
Agrostis canina Medicago falcata
Ranunculus polyanthemos Rhinanthus crista galli

На более возвышенных гривках разбросаны- группы крупных дерновин 
чия (Stipa splendens).

Несколько выше у Коё солончаковые луга с Hordeum secalinum 
характеризуются наличием большого количества Artemisia laciniata, 
Carex Kryloviana, Elymus sibiricus, E. dahuricus, а местами: Elymus  
salsuginosus и Melilotos dentatus. >

В избыточно увлажненных впадинах рельефа мы встречаем то 
чистые Phalarietum (Phalaris arundinacea), то Phragmitetum (Ph. com- 
munis).

Довольно часты также зеленые лужайки с Heleocharis palustris, ко-  
торому почти всегда сопутствуют Heleochoris acicularis и Ranunculus 
aquatilis ssp. mongoliens. Кроме того, встречаются иловатые моче- 
жинки, сплошь поросшие Scirpus Tabernaemontani Gmel.

Выше Коё степные склоны правобережья очень часто пестреют  
зарослями солодки Glycyrrhiza uralensis, которая в этом районе, вообще 
говоря, встречается редко. Солодке, обычно, сопутствует белый донник 
(Melilotos albus) вместе с желтым донником (М. dentatus). Обширные 
конусы выноса, спускающиеся по боковым долинам, зарастают желтой 
акацией (Caragona arborescens), крыжовником (Ribes aciculare), барба-  
рисом (Berberis sibirica), спиреей (Spiraea salicifolia), а несколько ниже 
на щебнистых пересыхающих руслах спускающихся здесь весной пото- 
ков развиваются целые лесные группы из лавролистного тополя (Populus 
laprifolia), березы (Betula verrucosa) и корявой, но довольно крупной 
сосны (Pinus silvestris). Травянистая растительность на прогалинах 
полупустынно-степного типа: Artemisia scoparia, A. Dracunculus, Steliaria 
dichotoma, Chamaerhodos erecta, Diplachne squarrosa, Stipa capillata, S. 
sibirica, Poa attenuata, Oxytropis uralensis, Medicago falcata, Umbilicus  
spinosus, Veronica pinnata, Thymus serpillum, Ziziphora clinopodioides.

При подъезде к Коё долина Чулышмана становится довольно широ- 
кой и плоской; несколько ниже этого озеровидного расширения с по- 
лупустынным колоритом, на едва заметном всхолмлении бывшей здесь 
ранее озерной перепруды, небольшим, но широким полукольцом, пере- 
хватывающим почти всю долину, располагается своеобразный сосняк 
с крупными, хорошо развитыми соснами и тополями (Populus lauri- 
folia). На солончаковом аллювии с Hordeum secalinum, Elymus salsugi- 
hosus и одиночно разбросанными кустами чия (Stipa splendens); полу- 
чается своеобразное сочетание соснового яруса с растительностью 
полупустынных солончаков.

За означенным сосняком древесная растительность резко обры- 
вается, и широкая плоская долина Чулышмана производит впечатление 
полупустынной степи со скелетной галечниковой каштановой почвой 
и изреженной растительностью:

Potentilla subacauiis сор.
Diplachne squarrosa сор.
Carex duriuscula sp.

Umbilicus spinosus
Artemisia borealis
Potentilla bifurca

soi.
sp.



Aster altaicus
Oxytropis pumila

Parmelia vagans

Ближе к руслу Чулышмана почва становится более песчаной, поя- 
вляется Koeleria glauca, много Aster altaicus, Chamaerhodzos sabulosa 
и большие группы чия. В обрыве берега у переправы среди такой 
полупустыни приютилась одиночная сосна.

С полупустынным характером этой местности вполне гармонируют 
своеобразные деревянисто-полынные ассоциации, приуроченные к щеб- 
нистым южным склонам, сложенные особым, сравнительно редким, на 
Алтае видом, полыни Artemisia Turczaninoviana. Наоборот, правобережье 
р. Чулышмана у пос. Аккорум имеет более луговой характер. Здесь 
довольно много небольших стариц, еще не освободившихся от воды, 
к окраине которых приурочены луговые участки, в то время как более- 
выпуклые гривки (горбы) заняты сравнительно ксерофитной степью. 
К периферической части закраин стариц приурочены отдельные, бес- 
порядочно разбросанные, лоскутки посевов. Прилагаемая схема эколо- 
гического ряда, господствующего в данном сочетании условий, позволят 
характеризовать смены растительности.

1. Остаточный водоем замкнувшейся старицы, лежащей почти- 
рядом с руслом, густо зарастает перолистником (Ceratophyllum demer- 
sum) и рдестами (Polomageton lucens), а по краям закрыт не очень 
широкой полосой хвоща Equisetum Heleocharis var fluviatile.

2a. Прибрежная полоса густых зарослей камыша Scirpus 
Taubernemontani, в воде много Ceratophyllum demersum и Е. Heleo- 
charis.

2в. Мокрая луговина с преобладанием бекмании (Beckmannia. 
syzigachne), Carex Kryloviana, Agrostis alba, Heleocharis palustris, Lysi- 
machia vulgaris, Scutellaria galericulata, Mentha arvensis, Rumex. 
crispus.

3. Сырой солончаковый луг: Hordeum secalinum (cop.) 
Agrostis canina (sp.), A. alba (sol.), Deschampsia caespitosa (sp.), Triglo- 
chin palustris (cop.), Plantago major (grey), Ranunculus acer (sol.), Arte- 
misia laciniata (sp.), Carex capillaris (cop.), Spirantes austrulis (sp.), Inula 
britannica (sol.), Potentilla anserina (sol.), Juncus Gerardii (sol.), Senecio- 
Jacobaea (sol.), Parnassia palustris (sol.), Poa pratensis (sol.), Carum 
Carvi, Carex Krylovina, Thalictrum simplex, Odontites rubra, Oxytropis. 
glabra.

4. Посев пшеницы (Triticum vulgare). Очень плотный, сильный 
клин с малым количеством сорняков, из которых отмечены:

Chenopodium album Scutellaria scordifolia
Artemisia scoparia Erigeron acris
Artemisia laciniata Sonchus arvensis
A. vulgaris Medicago lupulina

Встречалось также несколько экземпляров Cannabis ruderalis.
Местоположение посева показывает, что здесь используются вла- 

жные сазоватые луговые почвы, располагающиеся по периферии неболь- 
ших впадин.



5. Степь на вершине гривки рядом с посевом: 

Artemisia scoparia cop. Medicago falcata sp.
Elymus dahuricus sp. Hedysarum polymorphism sp.
Stipa capillata sp. Silene repens sol.
Stipa sibirica sol. Scutellaria scordifolia sol.
Bromus ¡nermis sol. Odontites rubra sol.

Остальное, более плоское продолжение обширной гривы занято
под выгон; здесь растительность сильнее выбита. Были отмечены 
остатки следующих растений: Diplachne squarrosa (сор ), Koeleria gla- 
uca (sp.), Роа attenuata (sol.), Artemisia frígida (cop.), Artemisia sacro- 
rum (sp.), Statice speciosa (sol.), Agropyrum cristatum var. imbricatum 
(sol.), Chamaerhodos erecta (sol.), Carex supina (sol.), Chamaerhodos sabu- 
losa (sol.), Stipa capillata (sol.), Potentilla bifurca (sp.), P. subacaulis (sp.), 
Umbilicus spinosus (sp.), Carex duriuscula (sp.), Oxytropis (sp.), Astra- 
galus (sp). Степень покрытия достигает 20—30% растительности от 
всей поверхности участка.

6. Прибрежный окатанный галечник (сланцы) почти лишен расти- 
тельности; лишь одиночно отмечены: Calamagrostis pseudophragmites, 
Nepeta macrantha, Agrostis alba, Potentylla bifurca, Salix Ledebouriana, 
Myricaria daurica, Thymus serpillum.

Несколько выше по склону, ближе к устью р. Карасу, по которой 
идет тропа на верховья р. Чульчи, имеется несколько раздельных 
клиньев с посевами ячменя и табака, орошаемых хорошо обделанным 
арыком, отведенным от Карасу. Долина здесь круто упирается в голую 
пустынную стену огромных осыпей, у подножия которых стоит 
деревянная юрта. Обращенные на юг эти сухие склоны с деревовидными 
кустиками Artemisia Turczaninoviana оставляют впечатление настоящей 
пустыни, и действительно к полдню эта вогнутая поверхность рыхлых 
глин и камня оказывается сильно разогретой. Нельзя не отметить, 
что здесь кое-где по ложкам опять встречалась солодка Glycyrhiza 
uralensis на фоне Stipa capillata, S. sibirica, Artemisia sacrorum.

Весь склон в устье Карасу при подъемена 150—200 метров, про- 
должает сохранять спепной полупустынный характер. Только кое-где, 
под защитой уступов, встречались одинокие сосны невысокие и коря- 
вые. Переслоенные глиной галечные обложения, повидимому, межледни- 
кового характера, имеющие местами структуру почти конгломератов, 
дают очень любопытные конусообразные фигуры выветривания. На 
высоте, приблизительно, 200 метров над долиной Чулышмана появля- 
ются одиночные лиственницы и вместе с ними и осина с березой, 
располагающиеся по впадинам и логам. Растительный покров в таких 
местах принимает лугово-степной характер. В то же время на южных 
склонах—степные полуоткрытые ассоциации с Artemisia sacrorum, 
Chamaerhodos erecta, Ziziphora clinopodioides, Stipa capillata.

На западных и северных склонах—луговинки с Iris ruthenica и 
Geranium pratense. Склоны большей частью довольно круты и только 
при повороте тропы от Карасу на нижний правый приток Чульчи 
имеется значительный перегиб с плоской площадкой на седловине, где 
проложен арычек и находятся несколько юрт теленгитов, пасущих 
-здесь свои стада по лиственничному лесу.



Щебнистая, с обломками сланцев почва обнаруживает свежие про- 
цессы осыпания и размыва. Только кое-где имеются успокоившиеся 
участки с черноземовидной почвой, подстилаемой на глубине 10—15 
см. грубой щебенкой. Лиственничный лес сравнительно редкий, с хо- 
рошо выраженным ярусом желтой акации (Caragona arborescens).

Лиственница—высотой 25—30 метров, диаметр 35—65 см., полно- 
та—0,3—0,4. Из кустарников отмечены: Caragana arborescens, Rhodo- 
dendron dauricum, Spiraea media, Rosa cinnamomea, Cotoneaster vul- 
garis.

Травянистый покров довольно разнообразный: заросли Nepeta mac- 
rаntha, группы Veratrum nigrum и Cimicifuga faetida.

В более спокойных ложбинках: 
Festuca ovina Pulmonaria mollissima
Роа sibirica Crepis sibirica
Elymus sibiricus Galium bareale
Bromus inermis Medicago lupulina
Brachypodium pinnatum Vicia cracca
Dactylis glomerata Lathyrus pratensis
Avena pubescens Silene inflata
Agropyrum Gmelini Thalictrum simplex
Роа nemoralis Iris ruthenica
Rubus saxatilis Aegopodium alpinum

  Fragaria collina Cirsium serratuloides
Galium vernum Polygonum Bistorta
Geranium pratense Leonuros cardiaca
G. pseudosibiricum Campanula Thrachaelium
Phlomis tuberosa Cuscuta monogyna
Cerastium dauricum Sedum hybridum
Geum strictum Origanum vulgare
Agrimonium pilosum Capsella bursa pastoris
Achillea millefolium  Draba nemorosa
Nepeta macrantha  Chelidonium majus
Aconitum voiubile Dracocephalum Ruyschiana
A. septentrionale Trifolium Lupinaster

Местами имеются кусты малины Rubus idaeus, а по камням сморо
дина и крыжовник Ribes pubescens, Ribes acicelare.

На поляне в перегибе склона пышный луг с плотным травостоем:
Роа altaica Dianthus superbus
Dactylis glomerata Geranium pratense
Alchemilla vulgaris Poeonia anomala
Gentiana septemfida Potentilla fruticosa

Глубоврезанная долина Чулышмана с круто свисающими краями 
склонов в своем среднем течении представляет типичный каньон. 
Ютящиеся на плечах более высокой части сконов аилы в зависимости 
от местных условий используют различные высотные этажи в преде- 
лах теплого влияния „Чулышманской трубы“ с ее постоянным восхо- 
дящим током облаков, плывущих вверх по долине в направлении 
теплого воздушного течения, оказывающего свое влияние до самых 
верховьев Чулышмана.



Сфера влияния климата Чулышманской долины захватывает полосу 
не менее 5—6 километров шириной, причем в периферической части 
этой полосы на общем облике растительности очень сказывается 
экспозиция склонов,а поэтому степной характер сохраняется только 
на южных покатостях, тогда как соседние северные склоны оказыва- 
ются заболоченными и покрытыми кедрово-лиственничной моховой 
тайгой.

Маршрут экспедиции после спуска от верховьев бассейна реки 
Чульчи и Шавлы по р. Кур-Куре в долину Чулышмана немножко 
восточнее горы Кара-Тумый проходит в дальнейшем следовании на 
восток в пределах долины Чулышмана.

Обращенные на юг склоны в долину Чулышмана, возвышающиеся 
над его ложем до 600—700 метров, на пространстве между горой 
Кара-Тумый и устьем Кур-Куре носят на свободных от леса простран- 
ствах разнотравно-степной характер. Отсюда открывается чудный вид 
на кайоны Чулышмана и противоположную сторону долины, где хорошо 
видны ютящиеся на плечах откосов небольшие аилы с пасущимися 
стадами. Глубокая впадина Чулышмана делает сообщение между по- 
селками, лежащими на противоположных сторонах реки, почти недо- 
ступным и связанным с глубокими обходами и крутыми спусками.

На склонах, у места нашей стоянки, 8 августа 1929 года, у неболь- 
шого аильчика, к которому мы спустились от реки Кур-Куре, были 
записаны следующие растения:

Poa pratensis Erigeron acris
Stipa capillata Fragaria coilina
Poa attenuata Artemisia sacrorum
Festuca sulcata Nepeta lavandulacea
Apropyrum repens Aconitum Anthora
Agropyrum cristatum var. Phlomis tuberosa

imbricatum Potentilla bifurca
Phleum Boehmeri Gentiana barbata
Stipa sibirica G. azurea
Elymus junceus Aster altaicus
Carex supina Juniperus sabina
Vicia cracca  Iris ruthenica
Galatella hauptii Trifolium Lupinaster
Scorzonera radiata Achillea Millefolium
Geranium pseudosibiricum Dianthus Seguieri

Грубощебнистая маломощная почва имеет черноземовидный профиль 
с небольшой едва заметной сероватостью, с глубиной 20 см. и с вы- 
соким вскипанием. В ближайших к полянке участках елово-лиственнич- 
ного леса густые заросли маральника (Rhododendron dauricum), а 
в травянистом покрове леса много Viola uniflora, V. biflora и стелю- 
щихся по мху (Polytrichum commune) побегов плауна (Lycopodium 
annotinum).

Более обширные и менее затронутые скотобоем склоны наблюдались 
у озера Чельколь, расположенного в области причулышманских склонов 
в километрах 5, если считать по горизонтали от речной долины 
последнего.



По дороге от р. Кур-Куре на озеро Чел-коль встречались местами 
чисто степные участки южных склонов с коричневатым каштановым 
оттенком грубо-скелетных почв, где отмечено:

Diplachne squarrosa Carex duriuscula
Stipa capillata Potentilla subacaulis
Allium nutans Statice speciosa

Северная окрайна озера Чел-коль с пологими склонами, обращенными
на юг и юго-запад, имеет характер лиственничной лесостепи, где в пре- 
делах предгорной полосы, шириной 150—250 метров, участки травя- 
нистого светлого лиственничного леса чередуются с открытыми тра- 
вяно-степными участками, по которым, однако, местами разбросаны 
отдельные крупные деревья (лиственница, ель, кедр). Травяной покров 
на полянах ровный, довольно густой, местами до 80—90 см. в высоту 
средняя высота—35—40 см. Кустарники Spiraea media, Cotoneaster nigra

Bromus inermis Aconitum Anthora
Agropyrum repens Artemisia
Festuca o'vina Eragaria collina
Phieum Boehmeri Phlomis tuberosа
Calamagrostis epigeios Achillea millefolium
Stipa capillata Gentiana macrophylla
Avena pratensis G. barbata
Agropyrum Gmelini G. azurea
Avena desertorum Galatella Hauptii
Poa attenuata Galium boreale
Poa pratensis Artemisia latifolia
Trisetum sibiricum Myosotis silva tica
Stipa sibirica Iris ruthenica,
Polygonum alpinum Erigeron acris
Geranium pseudosibiricum Dianthus Seg ueri
Galium verum Potentilla bifurcai
Nepeta macrantha Astragalus Schangnian us
Dracocepahlum thymiflorum Gypsophila altissima
Carex sp. Veronica teucrium
C. caryophyllea

Участки более сплошного крупного лиственничного леса с единич- 
ной елью располагаются по склону несколько выше от указанной 
приозерной полосы лесостепного ландшафта. В травянистом покрове 
леса (Laricetum herbosum), как видно из нижеприводимого списка, 
сохраняется много лугово-степных форме наряду с типичными лес- 
ными видами.

Травяной покров:

Calamagrostis cop. Geranium pseudosibiricum sp.
Poa sibirica sp.-cop. G. pratense sol.
Festuca ovina sol. Aegopodium alpinum sp.
Trisetum sibiricum sp. Bupleurum aureum sol.
Carex pediformis Solidago virga aurea sol.
Iris ruthenica Saussurea discolor sol.



Polemonium coeruleum sol. Gentiana macrophylla sol.
Aconitum Anthora sp. Vaccinium vitis idaea cop.
Lilium Marthagon sol. Trifolium Lupinaster sol.
Aquillegia glandulosa sol. Poeonia anоmala sol.
Senecio pratensis sp. Vicia cracca sol.
Dianthus superbus sol. Aconitum septentrionale sol.
Galium boreale sol. Linnaea borealis greg.
Viola dissecta sol. Goodiera repens  sol.
Atragene alpina sibirica sp. Trollius asiaticus sp.
Hedysarum obscurum sol. Ranunculus acris sp.
Piróla media greg. Stellaria Bungeana sp.

Несмотря на развитой травяной покров, моховой ярус в некото- 
рых местах выражен довольно хорошо, хотя и небольшими разор-  
ванными пятнами: Pleurozium Schreberi, Hylocomium proliferum, Ptilium 
crista castrensis, Rhithidium ragosum, Dicranum Bergeri.

На крутых камнях-валунах много лишайников: Lobaria pulmona- 
ria, Gyrophora Mühlenbergii.

Кустарники, не образуя сплоченного яруса, разбросаны отдельными 
экземплярами: Caragana arborescens, Cotoneaster vulgaris, Lonicera  
coerulea, Salix pyrolaefolia, Spiraea media, Ribes nigrum.

Древесный ярус характеризуется следующей таблицей:

Класс возраста—V; высота господствующего яруса—22 метра.
Выбранный для описания и перечня стволов пробный участок 

(0,25 га) травяного лиственничного леса (ассоц. Laricetum herbosum) 
был взят на очень пологом склоне с небольшими параллельными 
склону мягкими ложбинками, чередующимися с легкими сглаженными 
повышениями.

Почвенный разрез в лесу обнаружил своеобразную подзолистую 
почву, вообще характерную для подобных светлых лиственничных  
лесов.

Разрез, сделанный на том же склоне, но на поляне с травянисто-  
луговой степной растительностью, дал значительно более темную 
окраску гумусовых горизонтов.

В окрестностях озера Чел-коль левобережье с склонами, обращен- 
ными на север, очень сильно контрастирует с только-что описанными  
лесостепными южными склонами правобережья.

Северные склоны характеризуются хорошо развитым моховым покро- 
вом с наличием в ложбинах процессов поверхностного заболачива- 
ния. В этих условиях развиваются кедрово-лиственничные насаждения, 
на более влажных участках, сопровождаемые багульником (Ledum 
palustre) и голубикой (Vaccinium uliginosum).

Пробный участок заложен на 100—120 метров выше уровня озера  
по северному склону там, где начинается более крупный кедрово-



лиственничный лес с хорошо развитым моховым покровом, поверх 
которого местами преобладает брусника (Vaccinium vitis idaea), 
местами багульник (Ledum palustre).

Падение склона—16—20°. Рельеф чуть волнистый. Моховой покров 
сложен: Hylocomium proliferum (cop.-soc.), Pleurozium Schreberi (cop.), 
Dícranum undulatum (sp.), Ptilium crista castrensis (sol.). Лишайники: 
Nephroma arcticum (sp.), Cladonia alpestris (cop.), Cl. silvática, Ci. 
rangiferina, Cl., Cetraria islándica.

Кустарники: Lonicera coerulea, Ainus fruticosa, Ledum palustre, 
Vaccinium uliginosum.

Травяной  покров:  Vaccinium  vitis  idaea  (cop.),  Linnaea  borealis  (cop.).  
Aegopodium  alpinum  (sp.),  Pilóla  rotundifolia  (sol.),  P.  media,  P.  se-  
cunda,  P.  minor,  P.  uniflora,  Goodiera  repens  (sol.),  Equisetum  scirpoi-  
des  (sp.),  Calamagrostis  varia  (sp.),  Poa  sibirica  (sol.),  Luzula  spicata, 
L. confusa.

Грибы: Lycoperdon sp., рыжики (Lactaria deliciosa), масленики (Bole- 
tus luteus).

Лиственнично-кедровый лес с багульником (Lariceto-cembretum 
ledosum).

Класс возраста—VII; высота господств, яруса—17 метров.
Озеро Чел-коль имеет в береговой линии хорошо выраженную 

плоскую закраину, местами заболоченную и залуженную, местами 
покрытую довольно крупным ельником по торфянистому пласту.

С восточной стороны в озеро впадает небольшая речка с каме- 
нистыми из крупных окатанных валунов берегами, поросшими ер- 
ником (Betula humilis) и кустарниковой лапчаткой (Potentilla 
fruticosa).

Близ места ее впадения озерная закраина расширена и представ- 
ляет собою болотистый луг с темноцветной тяжелой глинистой 
почвой. Травянистый покров здесь не однородный, спутанный, пят- 
нистый. Участки, с преобладанием щучки (Deschampsia caespitosa), 
чередуются с осоковыми группами Carex, местами есть моховые 
пятна с Aulacomnium palustre, Rhitidium rugosum, Climacium dendroi- 
des, Polytrichum strictum и даже отдельными островками сфагнов 
(Sphagnum—sp.), остальная растительность распределяется в слабой 
зависимости от указанных фоновых фрагментов: Parnassia palustris, 
Equisetum scirpoides, Peucedanum palustre, Galium verum, Saussurea 
alpina, Polygonum viviparum, Myosotis palustris, Aconitum volubile, 
Ranunculus acer, Polemonium coeruleum, Carex capillaris, Spiraea 
salicifolia, Salix arbuscula, Betula rotundifolia.



 

Более  возвышенная  часть  озерной  закраины,  образованная,  по-ви-  
димому,  за  счет  отложений  делювия  ближайших  южных  открытых  
склонов,  занята  густым  ельником,  среди  которого  встречаются  оди-  
ночные  лиственницы.  Наиболее  типичный  срубленный  экземпляр  ели  
дал  высоту  14  метров  и  возраст  83  года.  Полнота  насаждения—0,7— 
0,8.  В  подлеске  отмечены:  Salix  pyrolaefolia,  Caragana  arborescens,  
Lonicera coerulea, Rhododendron dauricum.

Травяной и моховой покров сравнительно слабо развиты; преобла- 
дают участки с мертвым покровом из рыхлого слоя хвои. Здесь-  
отмечены:

Из мхов: Ptilium crista castrensis, Pleurozium Schreberi, Aulacomnium 
palustre, Climacium dendroides, Rhitidium rugosum, Mnium sp., Dicranum  
Bergeri.

 

Из лишайников: Nephroma arcticum, Peltigera venosa.

В  травянистом  покрове:  Vaccinium  vitis  idaea—cop.,  Equsetum  
pratense—sp.,  Equisetum  scirpoides—sol.,  Aegopodium  alpinum—sp.,  
Polemonium  coeruleum—sp.,  Ranunculus  acer—sp.,  Geranium—sp.-sol.,  
Linnaea  borealis—sol.,  Pirоla  media—greg.,  Trifolium  Lupinaster—soi.,  
Saussurea  discolor—sol.,  Aquillegia  glandulosa—sol.,  Lilium  Marthagon—  
sol,  Thalictrum  minus—sol.,  Aconitum  volubile—sol.,  Carexpediformis—
sol., Galamagrostis silvática, Vicia cracca, Lycopodium annotinum.

Придерживаясь долины и склонов, ель по Чулышману поднимается 
очень высоко, почти до верхнего предела леса. В соответствии с 
этим различные варианты ельников и еловые леса с примесью пихты 
и кедра и лиственницы составляют особенность Чулышманской до- 
лины. Очень крупный ельник наблюдался около аила Каратыт 
(15/У1П 29 г.) по тропе от устья р. Шавлы к местечку Еланду  
расположенному на правобережье Чулышмана, против речки того же 
названия, впадающей в Чулышман с левой стороны. Аил Каратыт 
располагается, приблизительно, на половине пути между указанными 
пунктами. Здесь дорога несколько раз пересекает участки крупного 
елового леса среди лиственничных лесов с примесью ели и кедра. 
При этом влажные неглубокие лога с близким уровнем грунтовых 
вод заняты елью, а лиственница преобладает на более выпуклых 
частях рельефа. Соответственно с этим меняется и травяной покров, 
который под лиственницей принимает степной характер, под елью 
несколько приближается к черневому высокотравию. Диаметр ели— 
50—60 см., высота—29—30 м. На прогалинах много молодого ело- 
вого подроста, который хорошо развит также и в лиственничных 
насаждениях.

В травяном покрове отмечены:

Caiamagrostis varia 
Trisetum sibiricum 
Geranium albiflorum 
Aconitum septentrionale 
Trollius asiaticus 
Galium boreale

G. vernum 
Thalictrum minus 
Viola biflora 
V. unifora 
Poeonia anоmala 
Crеpis sibirica



Geranium pratense Atragene sibirica
Deschampsia caespitosa Geum strictum
Steliaria Bungeana Veratrum аlbum var. Lobelianum
Vicia cracca Myosotis palustris
Solidago virga aurea Caltha palustris
Erythonium dens canis Alchemilla vulgaris
Cystopteris fragilis Equisetum pratense
Trifolium Lupinaster Senecio nemorensis
Poa sibirica Saussurea alpina.
Aegopodium alpinum

Другой своеобразный ельник был описан несколько ниже местечка 
Кулаш, уже непосредственно в современной аллювиальной долине 
Чулышмана, на участке в наиболее низких точках рельефа, захва- 
тываемых ежегодным разливом, в более же высоких точках (раз- 
ница, приблизительно, 1 м.) успевшего образовать сплошной моховой 
покров. Ель 10, единично лиственница, береза, пихта, кедр.

Из кустарников отмечены: Lonicera Xylorteum, Caragana arbores- 
cens, Cotoneorter vulgaris var. erythrocarpa, Ribes nigrum, Ribes pubes- 
cens, Spiraea media, Rubus idaeus.

В хорошо развитом моховом покрове участвуют: Pieurozium 
Schreberi сор., Hylocomium proliferum sol., Hylocomium triquetrum sp., 
Ptilium crista castrensis sp., Thuidium abietinum sp., Dicranum undula- 
tum sol., Mnium sp.-sol.

Лишайники почти не заметны, за исключением одиночных экзем- 
пляров Peltigera sp.

Травяной покров:

Vaccinium vitis idaea сор.-sol. Aragene sibirica 
Brachypodium silvaticum sp. Pulmonaria mollisiima 
Iris ruthenica cop. Crepis lyrata
Carex sp. sp. Thalictrum minus
Pirоla media greg.         Campаnula rotundifolia var. linifol
P. chlorantha sol. Vicia cracca
P. uniflora sol. Solidgao virga aurea
Linnaea borealis                     sp.           Pleuro spermum uralense 
Rubus saxatilis sp. Aegopodium alpinum
Fragaria vesca sp. Galium boreale
Calamagrostis silvática sol. G. vernum
Majanthemum bifolium sol. Iris sp.
Aconitum septentrionale sol. Viola sp.
A. volubile sol. V. dissecta
Polemonium coeruleum sp. Geum strictum
Senecio sp. Ranunculus acer
Equisetum arvense sol. Cacaba hastata
Parnassia palustris sol.



Моховой ельник (Piceetum hylocomiosum)—долина Чулышмана 16/VIII 
29 г., Кулаш-Язулу.

Всего на 0,25 гект............................................................ 329

Класс возраст—V; высота—15,5 м. Почвенный разрез обнаруживает 
подзолистую супесчаную почву, подстилаемую окатанным галеч-  
ником.

Ельники в долине Чулышмана начинают преобладать, чередуясь с 
сосняками выше устья р. Шавлы. Ниже гораздо более обычны сос- 
няки, порою весьма своеобразные по фитоценологистическому строю, 
с солончаковыми и полупустынными элементами в травяном ярусе, 
как это было указано для сосняков около устья р. Чульчи и р. Ка- 
расу. Значительные площади сосновых лесов высокого бонитета на 
аллювиях Чулышмана и нижней трети склонов долины имеются на 
участке между урочищем Чоодра и зимовкой того же названия около 
устья р. Шавлы. Здесь, в аллювиальной долине, довольно хорошо 
расчленены два уступа аллювия с разницей высот осоло 1 м. 
Первый уступ, возвышающийся над уровнем воды в реке на 1,5 м. 
заливается при всяком значительным подъеме, второй в верхних 
точках достигает 2,5 м., почти не заливается, и к нему приурочены 
лучшие спелые сосновые насаждения, в значительной части, однако, 
захваченные выборочной рубкой и пастьбой скотом, благодаря бли- 
зости зимовок и летних стоянок.

Этот тип насаждений мы описываем как аллювиальные сосняки- 
беломошники Pinetum cladinosum; песчаная почва, в профиле напоми
нающая боровой песок, мощностью 40—50 см., ниже песок подсти
лается моренной галькой, округлой окатанной формы, с диаметром 
15—40 см.; преобладают обломки сланцев, реже граниты. В проме
жутках—песчано-суглинистые иловатые отложения. Моховой и ли
шайниковый покров развиты сравнительно слабо, отдельными неболь
шими клочками.

Мхи: Pleurozium Schreberi—sp., Ptilium crista castrensis—cop.; Rhyt- 
hidium rugosum—sp., Thuidium abietinum—sol., Hylocomium prolife- 
rnm—sol., Dicranum undulatum—sol., Polytrichum juniperinum—sol.

Лишайники: Cladonia silvatica—cop., Cl. rangiferina—sp., Cl. alpes- 
tris—sp., Peltigera crispata, Nephroma arcticum?

Довольно разнообразен кустарниковый ярус: Populus trémula 
Caragana arborescens, Rhododendron dauricum, Ribes nigr Juni-



perus communis, J. sabina, Myricaria davurica, Berberis sibirica, Spiraea 
media, Rosa acicularis.

В подросте, кроме сосны, дающей хорошее возобновление, встре- 
чается ель (Picea obovata) и лиственница (Larix sibirica). Травяной 
покров, не отличаясь большей сомкнутостью, на многих местах ока- 
зывается сильно изреженным, хотя и дает сравнительно большой 
видовой список, слагающийся из степных и боровых форм:

Iris ruthenica  Ziziphora clinopodioides
Viola arenaria Pirоla secunda
Thymus serpillum Antennaria dioica
Senecio Jacobaea Pulsatiila patens

            Festuca ovina Geum strictum
Trifolium Lupinaster Plantago media
Poa pratensis Rubus idaeus
Thalictrum minus Atragene alpina
Stipa sibirica Fragaria vesca
Elymus sibiricus Verbascum thapsus
Oxytropis uralensis Galium vernum
Bupleurum multinerve G. boreale
Aster altaicos Hieracium umbellatum
Artemisia Dracunculus Piroia media
Scabiosa ochroleuca P. minor
Potentilla subacaulis P. chlorantha
P. bifurca P. uniflora
Phlomis tuberosa Rubus saxatilis
Medicago falcata Anemone silvestris

Аллювиальный сосняк-ягельник (Pinetum cladinosum alluyionem) 
долина Чулышмана, близ Чаадра.

Всего стволов на 0,25 га............................................... 306

Класс возраста—VI; высота—18,3 м.
Сосняки перемежаются с значительными участками кустарниковой 

(Spiraea chamaedryfoiia) степи; последняя, смыкаясь с кустарниками, 
покрывающими курумники, подымается на склоны. Среди кустарни- 
ковой степи имеются значительные пространства ковыльно-тырсовой
и полынной степи. Особенно пустынный колорит имеют склоны по 
тропе между р. Делелю и р. Абыгем, благодаря сильной пасторальной
дегрессии. Значительные степные пространства имеются также на
левобережье р. Чулышмана,
на второй и третьей древних
широкими уступами.

против устья р. Шавлы (степь Кид-орок),
террасах, представленных здесь довольно

Ковыльная степь, сложенная Stipa capillata, Stipa pennata sens..
ampl., Festuca ovina, Koeleria gracilis, Avena desertorum переме-



жается с кустарниковыми зарослями (Spiraea chamaedryfolia) и полын- 
никами (Artemisia sacrorum); тут травянистый покров становится более 
разнообразным по видовому составу, приближаясь к приведенному 
списку открытых полян в сосновом лесу; кроме указанных для сос- 
няка здесь отмечены: Carex supina, Galatella Hauptii, Aliium, Hieracium 
echioides, Astragalus onobrychis, Aster alpinus, Silene repens, Coluria 
geoides, Aconitum Anthora, Gentiana macrophylla, G. decumbens.

При подъеме от устья р. Шавлы по тропе, идущей здесь на пра- 
вом берегу Чулышмана по крутому степному склону, открывается 
чудный вид на долину реки, лежащую в глубоком каньоне. Отчет- 
ливо видно, что склоны правобержья представляют ряд ступенчатых 
сбросов, северные покатости которых покрыты лиственничным лесом, 
а южные остаются открытыми и носят степной характер. Удаляясь 
от русла Чулышмана, тропа выходит на небольшой перевальчик с 
кедрово-лиственничным мелколесьем, местами заболоченным и по- 
крытым зарослями полярной березки, местами перемежающимся с 
с травянистыми ассоциациями субальпийских лугов, представленных 
преимущественно зарослями чемерицы (Veratrum album var. Lobelia- 
num). После перевальчика тропа снова выходит на причулышманские 
склоны, где участки лиственничных лесов чередуются с травянистыми 
ельниками, описание которых уже было дано выше (аил Каратый).

Своеобразный степной ландшафт после этой сравнительно лесистой 
части пути открывается при спуске тропы почти до уровня речных 
террас Чулышмана, против устья р. Еланду. Перед глазами откры- 
вается ряд широких покатых степных уступов с разбросанными тут 
и там посевами, между которыми проложены хорошо разделанные 
арыки, и в одном месте длинный деревянный жолоб на значительном 
протяжении пересекает выпуклину одной из террас, сложенную легко 
поддающимся размыванию лессовидным отложением. Длинная лента 
изгороди тянется вдоль огороженных полей и сенокосного участка, 
пересеченных многочисленными конечными ответвлениями арыков, а 
чуточку выше и ближе к сужению долины расположено несколько 
деревянных юрт среди одиночных лиственниц. Тут же огорожена пара 
небольших участков, выбранных с расчетом на максимальную южную 
экспозицию и занятых посевами табака.

Эти южные выпуклые склоны пятой и четвертой террас характери- 
зуются резко выраженным пустынно-степным колоритом с редкой 
растительностью, между которой просвечивает светлая, серовато-каш-  
танового оттенка, почва. Здесь отмечены следующие виды: Festuca 
ovina, Koeleria glauca, Elymus junceus, Elymus sp., Carex duriuscula, 
Kochia prostrata, Potentilla subacuulis, Artemisia frigida, A. austriaea.

Выше этой террасы, имеющей наиболее выраженный пустынный 
облик, располагается группа „курумников“ с отдельными глыбами в 
3—5 м. диаметром. Среди беспорядочно нагроможденных камней 
ютятся многие кустарники: Lonicera microphylla, Caragana arborescens, 
Sambucus racemosa, Spiraea media, Spiraea chamaedryfolia, Cotoneaster 
vulgaris, Berberís sibirica, Ribes aciculare, Ribes petraea; на заполненных 
делювием площадках—сильно выгоревшая и стравленная выпасом рас- 
тительность степного типа:



Stipa capiilata Potentilia subacaulis
Festuca ovina Goluria geoides
Koeleria gracilis Potentilla subacaulis
Poa attenuata Iris ruthenica
Poa pratensis Eringium planum
Galium verum Phlomis tuberosa
Dracocephalum peregrinum Veratrum nigrum
Artemisia frígida Potentilla multifida
A. austriaca Nepeta lavandulacea
A. scoparia Galateila Hauptii
Aconitum Anthora Thymus Marschallianus
Androsace maxima Ziziphora clinopodioides
Artemisia sacrurum Aster altaicus

На поперечном профиле долины Чулышмана, близ стоянки Еланду 
отчетливо выступают пять террас. Современная аллювиальная терраса 
возвышается над уровнем воды всего лишь на 1—1,5 м. На ней мес- 
тами видны убранные покосы (стога сена), местами небольшие клинья- 
повидимому неорошаемых посевов. Более значительная часть сено- 
косных пространств приурочена кЗ-й и 4-й террасам, местами они 
имеются на второй террасе, В обоих случаях покосы не занимают 
сплошных площадей, а разбросаны отдельными клиньями, приурочен- 
ными к менее щебнистым местам склонов, перерезаны арыками и об- 
несены изгородью. Пятая терраса с прилегающими каменистыми скло- 
нами используется под выгон, здесь же располагается усадьба аила и 
небольшие приусадебные посевы (пшеница, табак). Несколько отдель- 
ных дворов (юрт) разместилось одиночно на 2-й и даже на первой 
террасе. По мере спуска в долину степной характер растительности 
сменяется на лугово-разнотравный, вместе с тем и почвы приобретают 
характер сазоватых, луговато-солончаковатых, а по краю арыков явно 
солончаковых. На более сырых местах преобладают пырейные заросли 
(Agropyrum repens), тогда как участки, не захваченные орошением, 
сохраняют степной травостой с преобладанием Agropyrum Gmelini 
и Medicago falcata.

Выше стоянки Еланду сужающаяся долина Чулышмана имеет лесо- 
степной характер; на склонах правобережья—светлые лиственничные 
леса с травянистыми полянами, в долине и по экспонированным на 
север склонам левобережья— мшистые и травянистые ельники.

Последнее значительное расширение долины Чулышмана с преобла- 
данием степного ландшафта наблюдается в районе урочища Язулу. 
Здесь современная долина Чулышмана отодвинута от древнего ледни- 
кового русла, остаток которого прорезывается небольшой заболочен- 
ной речкой, огибающей- моренную гряду, покрытую редким еловым 
лесом. На периферии последнего разбросано в различных местах не- 
сколько юрт алтайцев, зимующих в этом урочище со своими стадами. 
Мы наблюдали здесь довольно значительную степную межгорную 
котловину до 3—4 км. шириной и до 10 км. длиной. Несколько кошем- 
ных юрт, встреченных здесь, дополняли общую картину этого степ
ного отрезка. Северо-западная часть описываемой территории (ниже 
урочища Язулу) находится под интенсивным выпасом, а восточный 
участок, примыкающий к зимовкам, расположенным у вершины долины 



 используется  под  покосы  и  тибеневку,  а  потому  здесь  значительные 
пространства обнесены изгородью.

Мы проходили через урочище Язулу 18 августа, и значительная 
часть лугов была еще не скошена. Здесь много солончаковатых впа-  
дин с хорошим травостоем, образованным преимущественно Hordeum 
secalinum, но есть и плешинки с Atropis distans, Artemisia laciniata 
и Cirsium acaule. На сухих склонах диплахновая степь и тырсовые 
ковыльники (Stipa capillata). Некоторые наиболее сухие варианты этой 
степи весьма напоминают Курайскую степь. Здесь много Veronica 
pinnata. Astragalus laguroides, Stellaria dichotoma, Arabis incarnata. 
Pulsatilla vulgaris.

Очень хорошее впечатление производят покосы, созданные на рас- 
чищенных от лиственного леса участках, с последующим палом. Таким 
путем получаются сплошные и густые травостои из Elymus sibiricus, 
Phleum pratense, Bromus sibiricus, B. inermis, Agropyrum repens и 
Dactylis glomerata. Наличие подобного рода вторичных, в сущности 
искусственных лугов открывает возможные перспективы в отношении 
расширения лугового фонда за счет расчистки лесных участков.

Выше Язулу, еще верст на 25 вверх по Чулышману, идут светлые 
травянистые лиственничные леса с кедром и елыо. Последняя, однако, 
придерживается более глубоких долин боковых притоков и Чулыш- 
мана. На склонах южной экспозиции господствует лиственница и 
лиственничные насаждения доходят до верхней границы леса. Вы- 
ходы мергелистых пород, соответствующих отложениям 5-й террасы, 
описанным у Еланду, спорадически встречаясь до самой верхней 
границы леса, везде отмечаются участками степной растительности 
на черноземовидно-карбонатных почвах: Avena desertorurn, Stipa pen- 
nata sensu ampl, Stipa capillata, Koeleria gracilis, Thymus serpillum, 
Elymus junceus, PotentiHa subacaulis, Aster alpinus.

ОЗЕРО ДЖУВЛУ-КУЛЬ И ВЕРХОВЬЯ Р. ЧУЛЫШМАНА В ПРЕДЕЛАХ 
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА.

Высокогорный альпийский пояс в верховьях Чулышмана и в осо- 
бенности на восточной окраине оз. Джувлу-Куль отличается наличием 
ксерофитных, степных группировок, вплетающихся в горно-тундровый 
комплекс. Подобные явления в альпийском поясе в районе истоков 
р. Чульчи и р. Шавлы не имели места, и только с перевалом на 
монгольскую территорию в истоках р. Алаш был пересечен неболь- 
шой участок района с ксерофитным аспектом тундры.

Верхняя граница леса на Чулышмане заканчивается близ устья р. 
Бабочек на высоте около 1700 м.; граница леса представлена здесь 
исключительно лиственницей; одиночные кедры, а в более глубоких 
логах ель, отстают от изуродованного верхнего лиственничного аван-  
гарда, который по склонам долины Чулышмана кое-где протягивается 
одиночными экземплярами и группами еще верст на пять вверх до 
устья реки Карлагаса, выше которой древесная растительность совер- 
шенно исчезает.

В долине реки здесь (у границы леса) развиты обширные ерники 
Betula humilis с полянами луговой кустарниковой лапчатки (Poten- 



tilia fruticosa); на северных склонах плотные заросли полярной березки 
(Betula rotundifolia) и сплошные лишайниковые покровы из ягелей.
Немного выше (перед впадением р. Карогола) долина Чулышмана 

становится заболоченной, и на мховых коврах встречаются участки 
сфагнов, а местами сильно развиты кустарниковые ивы (Salix glauca, 
'S. arbuscula), чередующиеся с полярной березой и лапчаткой (Poten- 
tilla fruticosa).

Юго-западные покатости логов и боковых долин характеризуются 
лугово-лесным разнотравьем с наличием высокотравных элементов: 
Heracleum dissectum, Archangelica decurrens, Cirsium heterophyllum, 
Leuzea carthamnoides, Ligularia glauca, Deschampsia caespitosa, Verat- 
rum album var. Lobelianum, Alchemilla vulgaris, Epilolium angustifolium, 
Geranium albiflorum. Эти своеобразные фрагменты субальпийских 
лугов занимают однако совсем незначительные участки и большая 
часть остального пространства покрыта луговинами степного аспекта, 
в которых основной фон образует Festuca supina, Роа attennata, а 
в него включаются Cobresia Bellardii и Festuca altaica, Carex obtu- 
sata.

В результате плотного расположения указанных видов форми- 
руется связная мощная дернина с крепко связанной корневой мас- 
сой, настилающая значительное количество органического материала 
на грубо-скелетный почвенный остов. На этом дерновом фоне рас- 
пределяются большею частью одиночно и негусто другие виды: Вго- 
mus sibiricus, Carex tristis, Potentilla nivea, Potentilla multifida, Pat- 
rinia sibirica, Polygonum alpinum, Campanula rotundifolia var. linifolia, 
Bupleurum multinerve, Achillea millefolium, Aster alpinus, Dianthus Se- 
quieri, Dianthus superbus, Aconitum Napellus, Lagotis glauca, Pulsatilla 
albana, Scorzonera radiata, Antennaria dioica, Hypocheris maculata, Allium 
clathratum, Pachypieurum alpinum, Schultzia compacta.

На моренных всхолмлениях выделяются пятна кустарниковых за- 
рослей с ерником (Betula humilis), спирейником (Spiraea alpina) и тер-

 

новником (Cotoneaster uniflora).
В расширенной части долины р. Чулышмана от озера Ян-Коль до 

западной окраины озера Джувлу-Куль много заболоченных моховин 
с значительным участием сфагновых ковров, а иногда и осок. Пологие 
всхолмления между ними заняты кустарниковой тундрой в комплексе 
с различными вариантами сухих дернистых дерновин, образованных 
Festuca supina, Festuca altaica, Cobresia Bellardii и Carex tristis. В сущ- 
ности мы имеем здесь спутанные фрагменты следующих основных 
ассоциаций:
1. Festucetum cladinosum (Festuca supina-Cladonia alpesris).
2. Festuceto-semperviretum (Festuca altaica—Carex setnpervirens 
ssp. tristis).
3. Cobresietum (Cobresia Bellardii).
4. Anthoxantho—semperviretum (Carex setnpervirens ssp. tristis— 

Anthoxanthum odoratum).

В условиях слабовыраженного микрорельефа они образуют взаим- 
нозаходящие пятна.

Значительные участки ассоциации Festuceto-semperviretum пре- 
обладают на выпуклых, более сухих частях рельефа, на участке пути 



от озера Ян-Коль до северного берега оз. Джувлу-Куль включительно. 
Эта ассоциация имеет определенную, хорошо выраженную структуру 
и своеобразный аспект. Крупные кочечки Carex sempervirens 20— 
25 см. диаметром чередуются с такой же величины кочковатыми дер- 
новинами Festuca altaica; между ними местами вклиниваются еще 
редкие кочечки Cobresia Bellardii. Остающиеся незадернованными 
впадины в 1—2 ладони площадью густо выполнены Cetraria cuculata 
с небольшой примесью Cetraria islаndica; местами здесь же—подушки 
ягелей (Cladonia alpestris, Cladonia ecmocyna) и небольшие дерновинки 
мхов (Dicranum elongatum). На этом дерновинном соломисто-блеклом 
фоне остальные элементы представлены очень бедно, одиночными 
редко разбросанными экземплярами: Gentiana algida, Luzula parviflora, 
Swertia obtusa, Pedicularis versicolor, Libanotis condensata, Schultzia 
compacta, Pachypleurum alpinum, Dracocephalum altaense, Polygonum 
bistorta, Poa altaica, Crеpis chrysanta, Trisetum subspicatum, Campanula 
rotundifolia var. linifolia, Trollius altaicus, Polygonum viviparum, Aconi- 
tum Napellus.

Почвенный разрез обнаруживает коричневатого оттенка, маломощную горно-  
луговую почву.
А—10 см. Плотно связанная корнями дернина, в верхней части торфовато- 

соломистая, ниже—землистая, суглинистая, буроватой окраски.
В—20 см. Окраска светлее, постепенно переходит в слегка рыжеватую с ржа- 

выми пятнами промазок; много мелкой гальки и розово-коричневой 
гранитной дресвы.

С—ниже 20 см. Крупный окатанный щебень, преимущественно гранитный: 

в глинистых прослойках сероватые и рыжеватые промазки.

Ассоциация Anthoxantho-semperviretum по сравнению с преды- 
дущей занимает более пониженные участки микрорельефа и, спус- 
каясь по ложбинкам впадин, подходит к закраинам заболоченных 
низин.

В сложении дернины определенно преобладают кочечки Carex sem- 
pervires ssp. tristis, промежутки между которыми выполнены ковром 
Polytrichum strictum, Rhitidium rugosum, Camptothecium trichoides 
(Neck.) C. Jens, Aulacomnium palustre. На этом зеленом фоне равно- 
мерно разбросаны экземпляры Anthoxanthum odoratum var glabres- 
cens; его дополняют негустые кочечки Deschampsia caespitosa. В цве- 
точном ковре явно преобладает Swertia obtusa, бросающая синева- 
тую пестроватость на общий зеленый фон ассоциации. Это делает 
ее хорошо отличимой от соседних участков Festucetum sempervire- 
tum с ее бледно-соломенным фоном и преобладанием беловатых 
соцветий Gentiana algida.

Кроме того, на зеленых лужайках Anthoxanthum - semperviretum 
значительно больше Trollius altaicus, и присутствуют многочислен- 
ные семейки Viola altaica; остальной видовой список разнотравья не- 
велик: Swertia obtusa, Trollius altaicus, Viola altaica, Polygonum Bis- 
torta, Polygonum vivipara, Schultzia compacta, Carex parviflora, Alsine 
biflora, Schultzia crinita, Pedicularis versicolor, Thalictrum alpinum.

Что же касается оставшихся двух ассоциаций Festucetum cladino- 
sum и Cobresietum Bellardii то в данном комплексе (у озера Ян-Коль) 
они не занимают большой площади и вплетаются отдельными про- 
галинами среди сильно развитых здесь зарослей кустарной березки 



(Betula rotundifolia), занимающей в верховьях Чулышмана не менее 
60% всей площади. Ассоциация кустарниковой тундры Betuletum fru- 
ticosum nanae здесь довольно хорошо расчленяется на два варианта 
(фации); один из вариантов характеризуется развитым моховым по- 
кровом, другой преобладанием ягелей, преимущественно Cladonia al- 
pestris; оба совершенно идентичны с соответствующим комплексом, 
описанным для верховьев р.р. Чульчи и Шавли.

Несколько разнообразнее обширные кустарниковые заросли по бо- 
лее возвышенным склонам—долинам после подъема от оз. Ян-Коль к 
высоте 1009 саж. у речки Теньша-Дюк. Преобладающую ассоциацию, 
слагающую эти заросли, можно обозначить как Betuleto-junipereto- 
empetretum fruticosum. Вернее, здесь мы имеем комплекс более про- 
стых социаций с небольшой площадью взаимно заходящих и в ре- 
зультате дающих спутанную картину общей структуры:

Betula rotundifolia cop.-soc. Festuca altaica sp.
Juniperus nana sp. Dryas octopetala sol.-greg.
Juniperus pseudosabina sp.-sol.             Thesium repens —
Empetrum nigrum greg.-cop. Antennaria dioica sp.
Vaccinium uliginosum sp. sol. Cobresia Bellardii cop.
Pontentilla fruticosa sol. Cladonia alpestris cop.
Vaccinium vitis idaea sp. Cladonia amaraucraea sp.
Patrinia sibirica sol. Cetraria cuculata cop.
Bupleurum multinerve sol. Cetraria islandica sp.
Такого рода кустарниковые заросли занимают значительные про- 

странства на сложных моренных всхолмлениях правобережья р. Чу- 
лышмана близ его истоков из озера Джувлу-Куль. Дальше, по север- 
ному побережью озера кустарниковые заросли становятся ниже и 
реже, постепенно ограничивают свое распространение лишь закраи- 
нами приозерной низины, не подымаясь на склоны, которые приобре- 
тают особый горностепный характер, все более и более усиливаю- 
щийся по мере приближения к восточному концу озера.

Наиболее пустынный облик имеют выпуклые лбы на склонах боко- 
вых долин, там, где склоны экспонированы на юг. Здесь разбросаны 
участки ассоциаций Artemisietum frigidae с очень разреженным по- 
кровом и буровато-серым оттенком оголенной поверхности легко- 
суглинистой, грубоскелетной почвы. Здесь отмечены Artemisia frígida, 
Роа stepposa, Koeleria gracilis, Festuca ovina, Carex duriuscula, And- 
rosace maxima. Несколько выше, по обширной свежей осыпи ютится 
много степняков, не образуя особенно закономерных группировок: 
Elymus junceus, Ziziphora clynopodioides, Thymus serpillum, Artemisia 
vulgaris var. minor Ledb., Potentilla bifurca, Sedum hybridum. Aster 
alpinus, Silene repens, Potentilla sericea, Polygonum alpinum, Ephedra 
procera var. humilis, Nepeta lavandulacea, Umbilicus spinosus, Artemisia 
macrantha, Patrinia sibirica, Agropyrum cristatum var. imbricatum, Ca- 
rex supina, Alyssum alpestre, Eritrichium pectinatum, Achillea millefo- 
lium; кое-где на выступах скал ютятся кустарники; Cotoneaster vul- 
garis var. eritrocarpa, Lonicera microphylla, Berberis sibirica, Lonicera 
hispida.

Ровные и не очень крутые склоны заняты типчаково-мятликовой 
степью, где в промежутках между дерновинами Роа attenuata (сор.) 



и Festuca ovina (soc.) разрастаются сероватые подушки Artemisia fri- 
gida. Эта горная злаковая степь также не особенно богата разно- 
травьем, но в составе его много интересных видов: Avena desertorum, 
Avena versicolor, Agropyrum crlslatum var. imbricatum, Aster alpinus, 
Galum verum, Potentilla bifurca, Silene túrgida, Dontostemon rricran- 
tus, Potentilla multifida, Serratula nitida, Erigeron acris, E. armeriaefo- 
lius, E. glabratus, Gentiana decumbens. На остальных, более плоских 
местах господствуют однообразные ассоциации: крупнодерновинная 
Festucetum semperviretum и мелкодерновинная Stipetum mongolicae, 
которые, комплексируя с кобрезиевыми луговинами (Cobresietum Bel- 
lardii), дают ряд вариантов, отличающихся преимущественно дерно- 
винной основой и весьма близких по видовому составу разнотравья.

Ассоциация с основой из монгольского ковыля (Stipetum mongoli- 
cae) в бассейне Чулышмана впервые появляется на больших про- 
странствах лишь у оз. Джувлу-Куль. По условиям местоположения  
(на 2-й и 3-й террасе) и по облику ценоза ассоциация монгольского 
ковыля очень близка к Festucetum semperviretum, с которой она 
весьма тесно комплексирует.

Только здесь дерновой покров более ровный и сплошной, благо- 
даря миниатюрным дерновинкам Stipa mongólica, весьма тесно обычно 
сплетающимся с кобрезией (Cobresia Bellardii) и дерновинками Carex 
sempervirens var. tristis; из других растений нужно отметить изредка 
встречающуюся Festuca altaica, а также: Pachypleurum alpinum, Hedi- 
sarum obscurum, Thesium repens var. hirtulum, Patrinia sibirica, Liba- 
notis condensata. Из кустарников встречаются миниатюрные экземп- 
ляры Spiraea alpina и Betula rotundifolia; мхи и лишайники очень 
слабо представлены.

В плоской прибрежной закраине озера, достигающей местами двух- 
трех верст в ширину, развиты кустарниковые заросли ив (Salix gla- 
uca, S. arbuscula, S. pentandra), местами ерники (Betula humilis), a 
иногда шпалерки полярной березки (Betula rotundifolia) и луговины 
с кустарной лапчаткой (Potentilla fruticosa).

Почвенный остов образован довольно крупным окатанным морен- 
ным галечником, залегающим неровно, местами дающим колодцы и 
ямы, заполненные водой, местами образующим заметные бугры. Здесь-  
имеется много мелких озер с каменистым дном и берегами, а также 
неглубоких впадин, занятых моховым ковром. Несколько речек, сте- 
кающих с хребта Чапчал, выносят довольно много взмученного ма- 
териала и создают на береговых закраинах хорошие луговины среди 
довольно высоких ивняковых кустов.

В этих закраинных луговинах основной фон образует красная 
овсяница (Festuca rubra) в сопровождении Роа sibirica; кроме того 
здесь встречаются: Carex sempervirens ssp. tristis, Carex atrata, C. me- 
lanantha, Trisetum spicatum, Trisetum agrostideum, Parnassia palustris, 
Swertia obtusa, Saxifraga Hirculus, Saussurea alpina, Galium boreale, 
Equisetum arvense, Senecio pratensis, Ligularia glauca, Hedisarum obs- 
curum, Astragalus frigidus.

Та же ассоциация Festucetum rubrae встречается, помимо речных 
забок, и в прибрежной полосе озера Джувлу-Куль.

Некоторый контраст с описанными мелкотравными ассоциациями 
представляют разнотравно-большетравные лужайки с кустарной лап-  



чаткой (Potentilla fruticosa), которые приурочены к мягким впадинам 
к устьям небольших ложков на шлейфах склонов хребта, намечаю- 
щих вторую террасу. Здесь развивается довольно высокий и бога-
тый по видовому составу травостой, среди которого бросаются 
в глаза крупные белые зонтики Pleurospermum uralense и отчасти 
Archangelica decurrens (ассоц. Potentilla fruticosa- Pleurospermum uralense).

В небольшом ложке, экспонированном на юг и защищенном по 
бокам двумя высокими выступами склонов (стоянка 20 августа 
1929 г.), были для данной ассоциации записаны следующие растения.
Potentilla fruticosa cop.
Pleurospermum uralense sp. 
Heracleum dissectum sol.
Archangelica decurrens 
Geranium albidum 
Polemonium coeruleum 
Galium boreale 
Erigeron uniflorus 
Lilium Martagon 
Alopecurus pratensis 
Avena pubescens 
Poa altaica 
Luzula spicata 
Dracocephalum altaense 
Saussurea Frolowii

Polygonum Bistorta 
Solidago virga aurea 
Aconitum Napellus 
Alchemilla vulgaris 
Carex sempervirens var. tristis 
C. obtusata
Hedysarum obscurum 
Anthoxantum odoratum 
Carex supina
Artemisia macrantha 
Potentilla chrysantha 
Trollius altaicus 
Rumex acetosa 
Schultzia crinita.

Эти травянистые группировки сосредоточивают таким образом 
весьма различные элементы растительности из черневого высоко- 
травья субальпийских и альпийских лугов.

Почва под ними с поверхности довольно темноцветная, потом (на 
глубине 20—25 см.) приобретает слегка сероватую окраску, а ниже 
залегает на грубо-скелетном делювии склона.
Восточный берег озера Джувлу-Куль характеризуется сглаженным 
рельефом береговых склонов, с широкой и плоской приозерной за- 
краиной, от которой идет очень спокойный шлейф на водораздель- 
ный хребет, разделяющий истоки верхнего Чулышмана от бассейна 
р. Харги, текущей уже на монгольском склоне.
Здесь и еще более определенно в системе озер Макату ландшафт 
приобретает своеобразный высокогорно-полупустынный характер со 
сглаженными формами рельефа и конусовидными очертаниями воз- 
вышенностей. Одновременно появляются степные и даже солончако- 
ватые комплексы, заходящие в альпийский пояс.

На плоском восточном побережье оз. Джувлу-Куль довольно ши- 
рокой полосой протянулись солончаковые луга с Hordeum secafinum 
var. brevisubulatum, Poa tibetica; местами много Hierochloе odorata, 
Artemisia laciniata, Carex duriuscula.

Весь этот комплекс ассоциаций получает более полное выражение 
несколько южнее, уже в системе притоков р. Чуи, в особенности 
в озерной долине р. Буйлюгем; эта последняя располагает обширными 
площадями отличных сенокосов и пастбищ, к сожалению, не затра- 
гиваемых хозяйственным использованием благодаря пограничному по- 
ложению.



Здесь в распределении растительности намечаются черты, свой-  
ственные хребту Чихачева и, в особенности, более южно расположен- 
ному хребту Сайлюгем, где протекали наши совместные с Л. И. Се- 
михатовой исследования в 1926 и 1928 годах. Сжатый географи- 
ческий очерк Л. И. Семихатовой, посвященный хр. Сайлюгем 1) 
и несколько заметок, посвященных хр. Чихачева  2), достаточно вы- 
пукло характеризуют эти районы. Высокогорная тундра в этой ча- 
сти хребтов также описана в отдельном очерке 3 ).

1)  Л. И .  Семихатова.  Сайлюгем.  Географический  очерк.  Труды  О-ва  из
у- чения Урала, Сибири и Дальнего Востока, т. 1, Москва, 1928.

2)Л. И. Семихатова. Современное оледенение в юго-восточном Алтае.
Естествознание, 1931.

3) В. И. Баранов. Высокогорная тундра в юго-восточном Алтае. Юбил.  

сборник акад. Б. А. Келлера. Воронеж, 1931.
4)

 
Л. И. Семихатова. Государственный алтайский заповедник. Землеве- 

дение, т. XXXVI, в. 2, 1934-

На озере Джувлу-Куль (19/VIII) наш отряд был застигнут снеж- 
ным бураном, и хотя снег скоро растаял, однако погода держалась  

/холодной и заставляла нас быстро продвигаться в Кош-Агач, куда 
мы пришли 25 августа. Здесь пришлось потратить несколько дней 
на ликвидацию каравана и упаковку материалов и когда 29 августа 
мы выезжали из Кош-Агача, снова разразился снежный буран, кото- 
рый не помешал однако сделать Л. И. Семихатовой4) еще один 
заезд к ледникам в верховьях р. Асхатты, в то время как осталь-  
ные участники отправились обратно на Бийск. Путь по Чуйскому 
тракту от Красной Горы до Курая был проделан среди ослепитель-  
ной белизны снежного покрова.

Незабываемы впечатления этой замечательной поездки и тем бо- 
лее трудно мириться с неожиданной смертью Л. И. Семихатовой 
в полном разгаре сил, скошенной болезнью в Москве 24 ноября 
1935 г. Да хранят о ней память недоступные горные перевалы и 
ледники пограничных хребтов Алтая.

Geobotanical Investigations in Western Altai.

By Prof. V. I. Baranov and P. Poliakov.

Summary.
The said investigations were carried out during the summer of 1929 by 

members of a complex expedition commanded by the Protection of Na- 
ture Section of Glavnaouka (Center of Science). Its object had been to 
reconnoitre a suitable territory for a Great Preserve of the State in Al- 
tai. The members of the expedition comprised L. I, Semikhatova 
(geographer-geomorphologist, Moscow), L. M. Shoulpin (zoologist, Le- 
ningrad) and P. Poliakov (soilscientist and geobotanist, Omsk) as well 
as three students-geographers (Andreyeva, Nadeyev, Saikina). Prof. 
V. Baranov was charged with the general guidance of the expe- 
dition.

Work in the field began on July and went on up to Aug. 30. The  
first investigations embraced the north-eastern part of the lake of Te- 
letsk in the district of colonies Yaila and Kiga and the sources of ri- 



vers emptying their waters there. The whole detachment moved then to 
the mouth of the river Tchoulyshmany and higher up to village Kou- 
mGurtook with a lengthy stay at the source of the river Tchoulchy and 
the western part of the river Shavly basin, descending then upon the 
territory of Touvinsky Peoples Republic in the upper part of the river 
Alash.

The terminal point of work in the field was the upper part of the 
river Tchoulishmany and the lake of Djouvlou-Koul from where the ex- 
pedition set out to Kosh-Agatch and further on along the Tchouisky 
Tract back to Byisk. L. I. Semikhatova alone remained in Kosh- 
Agatch having ascended as high as the glaciers of ridge Tchikhatchov.
This paper publishes only the results of geobotanical investigations 

-expressed in the form of everyday account of the progress of the expe- 
dition embracing in succession 1) the lower zone of mixed forests 
(Abies sibirica, Picea obovata, Populus tremula), 2) the upper zone of 
mountainous larch (Larix sibirica) and cedar species (Pinus sibirica), 
3) subalpine zone of thinned forests with overgroth of shrubbery (Be- 
tula humilis, B. nana) or high herbage (Leuzea carthamnoides), 4) al- 
pine zone with a strong development of lichens (Cladonia alpestris, 

 C.  mitis,  Stereocaulon)  and  some  monocotyledonous  (Cobresia  Bellardii, 
Festuca supina).
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