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ОТ РЕДАКТОРА 

"Ма.териал:ЬI Кузнецко-Еарнаульской эксnедиции" nредставляют изло
жение научных результатов исследований, nроизведенных этой экспе

дицией для оnределения условий сельского хозяйства в Предалтайской 

части Заnадно-Сибирского края, которая примыкает к районам новых 
индустриальных центров Кузнецкого угольного бассейна (в связи с раз
решением общей Урало-Кузнецкой проблемы). 

Ку.энецко-Барнаульская экспедиция была организована в 1931 г. 

Почве:-Iным институтом Академии Наук СССР, по nоручению Совета 
no изучению nроизводительных СИ.I\ (ныне Совет по изучению природ
ных ресурсов СССР), в составе: двух партий почвоведов (по 5 научных 
сотру дников в каждой) и двух специальных отрядов- Ботанического 
и Агрохимического (по 2 сотрудника в каждом), под общим руководством 
Л. И. Прасолова. К экспедиции были привлечены также, в качестве 

временных сотрудников, геоморфолог (Н. Н. Соколов) и микробиолог 
(Н. Н. Сушкина). 

В таком составе экспедиция выполнила: 1) общие маршрутные nоч
· венно-ботанические исследования на территории около 30 000 кв. км, 

охватывающей южную часть Кузнецкой: котловины, Салаирекий кряж 

и западную Предсалаирскую полосу, и 2) детальные исследования на 

участках молочио-огородных ферм в районе новых городов Кузбасса 

(б участiюв, всего 100 000 га в масштабе 1 : 50 000) и Маслянинекого льно
водного района (ок. 140000 га в масштабе 1 :100000). 

Исследования в Кузнецкой котловине nроизведены партией почвоведа 
А. А. Завалишина (Н. Н. Розов, И. М. Михайлов, Е. А. Силина, 
П. А. Керзум и ботаник П. Л. Боброва), в Предсалаирской полосе-партией 
почвоведа В. Ф. Пояркова (Е. А. Афанасьева, Т. В. Котенева, Н. Д. Ту
nицын, М. Г. Жежель и микробиолог К Н. Сушкина). Ботаник П. П. По

ляков и геоморфолог Н. Н. Соколов участвовали в маршрутных исследо 
ваниях как no тому, так и no другому району. 

Агрохимический отряд, организованный по договору с Институтом • 
аграпочвоведения АI<адемии сель.-хоз. наук им. Ленина, обследовал no 
особой программе те же районы и участки и кроме того участки бли

жайших оnытных станций-Минусинской, БарнаульскоИ, Ново-Сибирска~ 
и Омской:, с целью nодкрепить агрохимический диагноз почв данного 

района результатами оnытов этих станций на сходных ночвах. 

1':' 
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Эксnедиция закончила nолевые работы в октябре 1931 г. Затем в зимний 
nериод 1931-1932 г. была закончена в основном и обработка материалов-
nроизведены химические, механические, минералогические и микробиоло

гические анализы почв, составлены nочвенные карты. При этом некоторые 

предварительные результаты были тогда же nереданы местным учреж

дениям, по желанию которых были nоставлены в nрограмму указанные 

выше детальные исследования. 

Окончательная обработка и подготовка всех материалов для печати 

несколько задержалась вследствие отвлечения большей части сотрудников 

летом 1932 г. на другие срочные работы и выnолнена nозднее (у же после 
.ликвидации Куэнецко-Барнау льекой экспедиции) в nорядке :научноll раз

работки специальных тем частью в 1932 г., частью в 1933 - - 1934 гг. 
В первую очередь подготовлены к печати: 

1) Ботанико-географический очерк Кузнецкой котловины, Салаира и 
Предсаламрекой nолосы" П. П. Полякова под редакцией Л. И. Пра

солова совместно с Б. К. Шишкиным. Этот очерк п~чатается первым 
в серии "Материалов Кузнецко-Еарнаульской экспедиции", так как он 

может служить отчас·rи общим географическим введением к описанию 

отдельных участков. 

2) " Почвы Маслянинекого льноводного района" Е. А. Афанасьевой. 
Т. В. Котеневой и В. Ф. Пояркова (с картой в масштабе 1:100 000), 
вместе с очерком .,К микробиологической характеристике почв Масля

нинекого района" Н. Н. Сушкиной. Последние две работы составят 

вторую часть "Материалов" под общей редакцией и с добавлениями 
Л. И. Прасолова (в первой И'Э них редактору принадлежит общая ха рак

тернетика почв, выводы и сводны~ таблицы анализов). 
Последующие части .,Материалов Кузнецко-Еарнаульской экс~еди

ций" составят: 

3) "Оч=рки почв и растительности молочио-огородных фер:м Куз

нецкой ко'l·ловиныt• А. А. Завалишина и его помощников. 

4) "Общий геоморфологический и почвенный очерк всего исследо

ванного района(' Л. И. Прасолова, Н. Н. Соколова, А. А. ЗаваАишина 
и В. Ф. Пояркова. 

А. Прасо.лов 



I. К БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ. 
САЛАИРА И КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

ЛеТом 1931 г. в составе Кузнецко-Еарнаульской nочвенной эксnе
диции Академии Наук СССР мне у далось совершить совместно с nроф. 
Л. И. Прасоловым, Н. Н. Соколовым и отчасти А. А. Завалишиным 
поездку по Кузнецкой равнине, по линии Ленииск ( бывш. Кольчугино)
Чумашкино (у Тараданонекого кряжа), затем обратно в направлении на 
Ленипек и .дале~ к Салаиру. Последний был пересечен по линии Вага

ново-Полдневая. Некоторые наблюдения и материал, собранные· на этом 

маршруте и позднее у Гурьевекого завода, и послужили основой для 
настоящей статьи. При этом считаю nриятным долгом выразить благо

дарность отмеченным лицам за предоставление мне сведений о почвах 

а также проф. Б. К. Шишкину, любезно принявшему на себя труд по 

консультации и nросмотру гербария и общей редакции работы. 

САЛАИР 

Салаир на пройденном маршруте (т. е. по линии Ваганово-Полдневая} 
представляет собой поднятие, морфологичес!(.и: утратившее черты горной 

системы. ЛишУ> в к;>айне:й восточной части ее, напротив деревни Ваганово, 
наблюдаем отчет,.11.иво выраженный уступ, круто обрьшающийся против 

долины р. Исток-Атанаев. Далее же на запад идет плоское nодняТие, 
в совокупнос.ти представлепное рядом древних уступов, постепенно 
переходящих на запад~ в Присалаирскую равнину. При этом наблюдаемые 

нами древние уступы в свою очередь расчленены сложной гидрографи

ческой сетью. Местами по склонам долин рек наблюдаются обнажения 

коренных пород, слагающих этот древний складчатый кряж, относимый 

Нехорошевым и некоторыми другими исследователями к кембрию. 

Иногда здесь можно наблюдать от дельные сопки, особенно в северной 

части, ясно выделяющиеся на фоне сглаженной складчатости и подни

мающиеся, как, например, гора Пихтовая, до 585 м и гора Копна до 
600 м. Но большею частью высоты Са.l\аира, по данным Яворского и 

Бутова, 1 не nревышают 400 и 470 м. 

1 Кузнецкий каменноугольный бассейн. Изд . Геол. 1<ом. Ленинrрад, 1927 г. 
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Несмотря на не.значительную nриnоднятость над окружающей рав
ниной, Салаирекий кряж, nовйдимому, игра~т роль конденсатора, говоря 
словами Н. И. Кузнецова, 1 для идущих с заnада влажных воздушных 
течений, тем самым вызывающих ест~ственную климатическую асим

метричность в прилегающ:и:х областях. Так, для западного Присалаирья 

(Мас.лянинский район), по данным В. Д. Дудецкого,2 годовое количество 
осадков 489 мм, тогда как для Салаирекого рудника, находящегося 
в крайней восточной части Салаира {собственно в п;>едгорьях Салаира)-· 
437 м:м:. Конечно, этими даннь1ми не определяется решение вопроса , 
но несомненно широкое развитие осиново-пихтовых высокотравных лесов'~ 

и подэолообраэовательного проце.сса (правда, своеобразного характера) 

в пределах Салаирекого кряжа является показателем в пользу выска
занного положения. -

Лесной ландшафт Салаирекого кряжа на пройденном профиле сла
гается из двух вариантов: 1) осиново-пихтовых высокотравных лесов 
и 2) береэово-лиственнично-сосновых паркового характера травянистьLх 
.лесов. Первые располагаются в средней части Са"\аира, вторые-в виде 

довольно узкой полосы в крайней восточной части поднятия. 

Остановимся снача.~\а на парковых лесах восточной части Салаира. 

Сразу за д. Ваганово по склону и на вершине уступа распространен 

сосново-березовый лес с небольшой примесью лиственницы сиби~аской. 

В свое время сосна (Pinus silvestris) несомненно преобладала ~ад березой 
и лишь благодаря порубкам последняя получила возможность большего 

развития. Что касается лиственницы, то влияние человека не так сильно 

отразилось на ее естественном: распространении {так каi( она мало исполь
зуется в строительных целях). Поэтому ее малое распространение обу

словлено, повидимому, естественно-историческими причинами. Насажде

ния крайне разновозрастны и исключительно смешанные. В качестве 
иллюстрации привед~м описание одного из таких участков, сделанного 

на гребне уступа. Почвенный профИль обнаружил малооформленную, 

бурую, высоковскиnающую почву (тяпа рендэин), образовавшуюся на 
известняке. В разрезе ее видны: 

Ао+А, до 3 см. Дерновый, черной окраски, суглинистый, рыхлы:И. 
А2 до 20 см. Буровато-коричневой окраски, зернистой струк·rуры. 

С Щебень, известняки. Вскипает от HCl на 18 см. 
В составе древостоя сосна (Pinus silvestris), береза (Betula verruco-.a) 

и немного осины (Populus lremula). Процентное соотношение древесных 

1 Н. И. Кузнецов. Материалы по исследованию nочв и растительности в средвей 

части Томской губернии (Тр. почв.-ботан. эксп. Азиатской России. Ботан. исслед. 1912 г.)· 
2 Проф. В. Д. Дудецкий. Климатологическое описание и оnыт районирования черво-

земной nолосы ЗападвЬй · Сибири. Изв. Заn.-Сиб. отд. Р. Геогр. общ., т. V. 
1925-1926. 

3 В предгорьях и западных о-rр :1гах Кузнецкого Алатау местонахождение их совnа

дает с изолиниями 800 мм осадков. 
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nород (5С+5В+ед0). Сомкнутость 0.5-0.6. Среди древесного яруса 
иногда встречаются отдельные очень старые сосны, тогда как nреобла

дающий класс возраста IV-VI. Возобновление березы и осины и в еди
ничных случаях сосны. Из кустарников встретились: Spiraea media sp., 
Rosa · acicularis sp. В травянистом цокрове: 01·obus lathgroides sp., Lathg
rus humilis sol., Sanguisorba officinalis sol., Oeranium pseudosiblricum sp., 
Bupleurum aureum sp.-sol., Rubus saxatilis sp., Polggala vulgaris sol., Oxy
tropis uraleл.sis sp., Libanotis montana sol., Thalictrum minus sp., Pulsatilla 
palens sol., Viola uniflora soi.·sp., lris ruthenica sp., Pedicularis elata sol., 
Carex pediformis sp., Dracocephalum Rugschiana sol., Vicia Cracca soi.-sp., 
Lilium Martagon sol., Oalium boreale sp., Lathgrus pisiformis sol., Trollius 
asialicus sp., Pulmonaria mellissima sp.-sol., Trifolium Lupinasfer sol., Ono
.Ьrgchis viciaefolia sol., Artemisia campestris sol., Ggpsophila altissima, Hgpo
chaeris maculata sol.-sp., Viola canina sol., Silene nutans so1., Avena pubes
cens sp., Роа pratonsis sp., Calamagrostis arundinacea sol., Сатрапи/а 
.siblrica sol., Campanula glomerala sol. Иногда эдесь встречаются и такие 
характерные виды для сосновых лесов, как: Pyrola secunda, Orobus vernus, 
Antennaria diэica, Equisetum hiemale. Гиnновые мхи отсутствуют за ис
ключением одного горного вида: Thuidium aЬietinum, nоnадающегося 
в виде небольтих nодушек, nриуроченных к обнаж.ениям коренных 

:пород. 

Если I< сnиску добавить nаnоротник (орляк) Pteridium aquilinum sp.
cop., расnространенный nятнами, то этим исчерnывается состав травя

нистой растительности оnисываемого участка леса. 

Далее, вслед за nокатым сnуском, начинается совершенно nлоская 

nоверхность nрофиля, достигающая до 20 км ширины. На 'всем этом 

nространстве мы наблюдаем своеобразные nарковые леса, чередующиеся 

местами с довольно обширными nолями разнотравно-лесных лугов· 

Эдификаторами леса являются береза (Betula verrucosa и Betula pubes
cens), лиственница (Larix siЬirica) и отчасти сосна (Pinus silvestris), npи
tteм встречаются участки с некоторым nреобладанием либо лиственницы 

с сосной, либо березы. 

В nоследнем случае наблюдается весьма О1'чет ливая ярусность лист

венницы и березы. Огромные экземnляры лиственницы Достигают в тол
щину до 1 м, и по высоте в 11

/ 2 раза nревышают березу. Присматри

.ваясь к возобновлению, можно · отметить отсутствие всходов листвен

ницы. Повидимому, ранее лиственница играла большую роль, как лесо

· Образующая nорода, но естественное разреживание, гибель всходов и 

молодняка и ряд других nричин сnособствовали значительному развитию 

березы. Сосна встречается в небольшой примеси и nрослеживается, так 
же, как и лиственница, далеко на заnад, уже в nределах черневых 

лесов, т. е. в условиях чуждого им биоценоза. Почвеннные профиля 
А. А. Завалишина и Л. И. Прасолова, сделанные в nределах лесных 
участков, обнаруживают черты темноцветных суглинистых, карбонатных 
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nочв.1 Для некоторо:й характеристики nарковых лесов nриводим оnнсание 
растительности. Почва: темноцветная, суглинистая, карбона1·ная, состав 
.леса (SЛ + SB+ 1С). В господствующем ярусе все три отмеченные nороды) 
но с nреобладанием лиственницы. Береза встречается и nреобладает и 
во втором ярусе. Кроме того, местами, среди названного участка вкра
плены единичные лиственницы, значительно nревышающие средний дре

востой и, nовидимому, обладающие очень значительным возрастом. 

О возрасте сосны можно сказать следующее: средний класс возраста 

насаждения VI-VIII. Сомкнутость 0.7. Возобновление очень слабое. 
Еди:нично береза. Кое-где молодняк лиственницы и сосны Ьдиночными 
экземплярами, располагающим:ися no окраине участка. Травянистый 
покров довольно мощный, но без преобладания каких-либо определен

ных видов. В составе отмечены: Epiloblum angustifol ium sp., Aconitum 
excelsum sp.-sol., Trollius asiaticus sp.-cop., Geranium pseudosiЫricum sp.-cop.~ 
Equiselum silvaticum sp., Sanguisorba of/icinalis sp., Crenz"s siЫrica sol., 
Ptarmica impatiens sol., Anthriscus silvestris sol., Heracleum dissectum sol., 
Phlomis tuberosa sol1, Rubus saxatilis sp., Pulmonaria mollissima sol., Bup
Zeurum aureum sp.-sol., Lathyrus pratensis sol., Vicia sepium sol., Filipen
dula Ulmaria sp., Serratula coronafa sol., EuphorЫa lufescens sol.-sp., Aego~ 
podium Podagtaria sol., Polygonatum officinale sol., Cacalia haslata sp., 
Hesperis matronalis sol., Archangelica decurrens sol.-un., Ligularia glauca 
sp., Cirsium serratuloides sol., Pteridium aquilinum sp. Среди разреженных 
участков леса И на полянах встречаются кроме того: Ligularia glauca sp .• 
Orobus luteus sp., Artemisia .vulgarz"s sp., Hesperis matronalis, Calama
grostis sp., Phleum pratense sol., Dactylis glomerata сор., Bromus inermis 
sol., Alopecurus pralensis sp., Avena pubescens sol., Trollius asiaticus сор., 
Polemonium coeruleum sp., Lilium Martagon sol., Agrostis canina sp.- sol. 
По мере nередвижения к западу, т. е. к черни, среди nарковых лесов 
начинают nоявляться куртины из осинника, затем кое-где единичные 

ели (Picea obovata), выделяющиеся на фоне берез и лиственниц, и пер-

1 При пересечении Салаира от Вагановой на Полдневую на первоr.t устуnе кряжа, 
около 100 м на4 Вагановой, nод смешанными лесами (сосна, береза и осина с nримесыо 
л._.ственницЬJ) мы встречали или бурые почвы на известняке небольшой мощности, или 
черные почвы тиnа ренд3ИН, похожие на выщелоченные черноземы. 

Но на следующем более высоком уступе, еще ме'tров на 50 выше, под густым лесом: 
из лиственниц и берез с травянистым покровом, разрез дал нам уже серую лесную почву 

с гумусовым горизонтом, под тонкой лесной подстилкой до глубины 12 см, и светлосерым 
горизонтом АВ под ним (12-34 см) и ясно выраженным иллювиальным бурым, слегка 
пластичным и оподзоленным только на гранях комков (34-65 см). Близкой к этому виду 
оказалась и почва на поле около ~ос. Воскресенского, лежащего у начала склонов к за
паду после пересечения плато, высота которого нa.zt Вагановой была до 200 м. 

Судя псr отсчетам нашего анероида, таi<оЙ же высоты и плато над вершивой рч. 

Полдневой, где мы ваблюдали почвы под .черневой тайгой", состоявшей из смешанного 
осиново-пихтового леса. Эти почвы оказались светлыми, пепельно-серыми, оподзолевными,. 
но глубокими суглинкам и. (Примеч. ред.) 
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вые вестники приближающейся черни- Athyrium Filix femina, Cirsium 
heterophyllum, Festuca gigantea, Struthiopteris germanica, Stachys silvatica. 
Все чаще и чаще среди древостоя мелькает осина, nодмешивается. 
наконеJ nихта (АЫеs siЫrica), и черты nарковых лесов стушевываютел 
nод влиянием элементов черневой тайги, которые затем на заnадном 

склоне Салаира око~чательно берут nеревес. 
Осино-пихтовые леса на пройденном маршруте Салаира, аналогично. 

черневым: лесам западных предгорий Кузнецкого Алатау, имеют в своем 
состав~, кроме обычных лесных высокотравных форм: Asperula odorata,. 
Stachgs silvatica, Festuca gigantea, Сатрапи/а Т rachelium, Asarum 
europaeum, относимые П. Н. Крыловым к реликтовым видам, сохранив
шимся как остаток широколиственных лесов плиоцепа .1 

Не менее характерными чертами территории, занятой черневыми 
лесами, является наличие своеобразных подзолистых почв так назы

ваемых серых и светлосерых лесных земель. Эти nочвы характеризуютел 
своеобразной окраской, структурой, постепенными переходами от одного 

генетического горизонта к другому и большой мощностью поверх-· 

ноетнаго слоя, затронутого почвообразовательным процессом. И это 
своеобразие, по видимому, обусловлено не только физико-химическими 

свойствами почваобразующей породы, с одной стороны, и обmеклимати

чески:м:и условиями, с другой, но составом и свойствами населяющей 

растительности. Слабое развитие мхов, наличие мощной высокотравноА. 
растительности, дающей большую массу зольных веществ, в конечном 

итоге не может не влиЯть на почвенный по г лощающий комплекс. И было 
бы желательно проследить, насколько эта связь существует и какими 

I{ачественными и количественными показателями она определяется . . 
Прослеживая развитие осиново-пихтовых лесов, можно подметить 

следующее: 

В то время как осина чрезвычайно сильно распространена на плоских. 
водораздельных пространствах, явно преобладая почти ве3.~е над nихтой,. 

nоследняя встречается лишь в качестве примеси к осиновым насаждениям, 

находясь часто под пологом и в редких случаях преобладая на склонах 

речных долин. При этом надо заметить, что среди салаирекой черни 

можно встретить немало насаждений, совершенно не затронутых 

деятельностью человека. Наличие осины- семенного nроисхождения, 

затем естественного отпада; обычное отсутствие следов nорубок дает 

возможность считать ее коренным эдифm<.атором леса, nихту же более 

поздним пришельцем- в известном смысле nрогрессирующим эле

ментом, отражающим нарождающиеся изменения фиэико-географическУ!:х 

условий в процессе эволюции ландшафта. 2 

1 П. Н. Крылов. Липа на предгорьях Кузнецкого А:латау. Изв. Томск. унив. Томск у 
1891 г. 

з Этот вывод остается на отn~тственн!>сти автора. (При.м.еч. ред.) 
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Приведем оnисание одного из лесных участков. 

Плоское междуречье в 2 км к заnаду от д. Полднеnая по дороге 

·на Егорь евское. 

Почвенный разрез (описание Л. И. Прасолова) обнаружил черты 
·серой лесной, суглинистой nочвы. Состав древостоя 80 + 2П. Сом
кнутость 0.6-0.7. В господствующем ярусе осина. _Пихта, в качестве 
еогосподствующей nороды и частью nод nологом в виде молодняка. 

Участок леса без следов пожара и порубки. Класс возраста VI-VП. 
Возобновление очень слабое; изредка подрост осины и пихты. Из кустар

ников встретились: рябина (Sorbus siЫrica sol.), желтая аi<ация (Caragana 
·arborescens sol.), черемуха (Prunus Padus sol.-un.), калина ( Viburnum Opulus 
un.), кислица (Rihes hispidulum). Травянистый покров развит неравномерно. 
В боле~ освешеиных местах буйное высокотравие до 2 м высоты 
в более затененных- редк<'е и угнетенное. В составе обычны: Struthio
pteris germanica cop.-sp., Dryopteris spinulosa sol., Athyrium Filix femina sp., 
Pteridium aquilinum sp., Senecio nemorensis sp.-sol., Cirsium heterophyllum 
.:Sp., Aconitum excelsum sp., Crepis siЫ,-ica sol., Cacalia l1astafa sol., Stel
laria Bungeana sol., Equisetum silvaticum sp., Viola uniflora sp.-sol., 
Bupleurtzm aureum sol., Anth1·iscus silvestris sol.-sp., Aegopodium Podagraria 
so)., Orobus luteus sp.-so1., Thalictruf'f'!. minus sp., Vicia silvati'ca sol., 
Polemonium coeruleum sol., lmpatiens noli tangere un., Stachys silvatica 
sp.-sol., Fesiuca gigantea sp., Filipendula Ulmaria sp., Heracleum dissectlzm 
.sp.-sol., Asarum europaeum sol., Circaea alpina un., Asperula odorata un. 

Среди разреженных участков леса и nолян высокотt>авие достигае·t· 

до 2 м высоты. Характерными формами здесь будуr: Heracleum dissectum; 
Arahangelica decurrens, Anthriscus silvestris, Delphinium elatum, Cirsium 
heterophyllum, Dactylis glomerata. 

Далее обычно распространены здесь и такие растения, как: Deschamp~ 

_sia caespitosa, EuphorЫa lutescens, Filipendula Ulmaria, Epiloblum 
angust!folium, Urtica dioica, Thalictrum minus, Pleurospermum uralense. 
'Geurn strictum, Hyperi'cum perforatum, Pedicularis elata, Т risetum sihiricum, 
Ct. lamagrostis sp., Agrimonia pilosa, Oeranium silvaticum, Сатрапи/а 
Trachelium, Veratгum Lobelianum. 

Из кустарников: Spiraea media, Ribes nigrum, Rubus idaeus, 
Caragana frutex, Rhamnus Frangula, Sambucus racemosa, Viburnum 
Opulus и Prunus Padus, которые вкраnлены среди высокотравия. Из 
растений, встречаемых в черневой тайге Салаира, отметим еще: Brachypo
dium pinnatum, Daphne Mezereum, Dryopteris Phegopteris, Cystopteri.s 
/ragilis, Allium Victorialis, Malachium aquaticum. На пройденном пути 
.среди черни наблюдаются спорадические вкраnления: Beiula verrucosa, 
Pinus silvestris и Larix siblrica, выделяющиеся на фоне осиново-пихтовых 
высокотравных лесов. Отсутствие возобновления и nодроста, изолиро

.ванные единичные местонахождения их среди чуждого им биоценоза 

_дают возможность считать сосну и лиственницу остатками былых лесов. 
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сохраиившихся и у держивающих значение ландшафтных элементов лишь 

:в nределах наиболее древней части Салаира. При этом, надо nолагать, 
в жизни nрошлых ландшафтов сосна и лиственница, а может быть 

и береза не раз nринимали то или иное участие. В конечном же итоге 
перерасnределение растительности и их nоследовательные модификац~ 

(под влиянием изменения климата) привели к исчезновению кс~рофи· 
~'\ИЗированной растительности, 1 сокращению площади лиственнично
березово- сосновых парковых лесов и прогрессирующему развитию 

осиново·nихтовых (а быть может вначале и лишь осиновых) высоко
травных лесов, идущих на смену nервым. Отсюда лиственнично-еосново
березовые леса, остатки которых встречаются в черни, являются образо· 

ваниями, связанными с более ранними nериодами nостплиоцена, тогда 

как черневые леса с их элементами широколиственных лесов плиоцепа 

надо рассматривать как более nозднее новообразование лесного ландшафта 

Салаира, миграционный nуть которого намечается иэ заnадных предгорий 
Кузнецкш·о Алатау. 

ПРЕДГОРЬЯ САЛАИРА 

Граница соприкосновения Кузнецкой кот.\овины с Салаирекой склад
чатостью выражается в виде неширокой nолосы nредгорий, орш·рафи· 

чески представляющих собой, по выражению Б. К. Поленова, 2 гряду 
то изолированных, то собранных в неnравильные группы cono~<, вытянутых 

вдоль уступа Салаирекого кряжа. При этом, однако, длинные оси отдельных 
conoic вытянуты в направлении, параллельном уступу Салаирекого кряжа, 
совпадающем с простиранием слагающих эти соnки nород. 

Эта холмистая местность, местами очень слабо выраженная и обус

ловленная главным образом современной эрозионной деятельностью, 

представляет собою наиболее сложную в тектоническом отношении тер

риторию. 

Прежними и современными исследователями в целом ряде nункrов 
предгорий (Ваганово, Гурьевекий завод, Бачат и др.) были обнаружены 

1 На предположение о сучJеС1'Вовании элементов степной растительности в nределах 
Салаира натолкнула конфигурация ареалов распространения Chamaerhodos erecfa, Poten
tilla subacaulis, Aster altaicus, Crepis teпuifolia, Agropyrum Turczaninowi и др., отмеченных 
в главе "Предгорья Сала ира". 

Эти растения, будучи генетически связаны с горными странамli северной и це.~:~тральноii 
Азии (Алтай, Кузнецкий Алатау, Саян, Монголия), в пределах восточных предгорий Салаира 
имеют ряд мелких замкнутых ареалов, приуроченных к цепи отдельных сопок и, таким 

образом, отделенных от своих главных очагов распространения. Отсюда естественно 
возниr(ае·r мысль о былой связи вышеотмеченных фрагментов ареалов, I<оторая, предпола

гается, осуществлялась чере.в Салаир, в один нз ксеротермических периодов постплио
цена; последующее же надвигание лесов вдоль Салаира (в силу изменения клима·rа) 
привело к реду«ции и разъединению ареалов горно-степной растительности. 

2 Геологическое описание юго-западной четверти 15-го листа V •• ~ ряда десятиверстной 
•·опографиl:fеской карты Томской губ. Тр. Геол. части кабинета, т. VI, вып. 2 1907 г. 
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очень древние дислокационные явления в виде сбросов, надвигов, взбро·· 

сов и т. д. (Яворский и Бутов), относяiJ!иеся к периодам между кем
бра-силуром и девоном и между девоном (средний отдел) и нижне
каменноугольным, к каковым периодам и nриурочивается образование 

изверженных пород. 

Сложность геологического строения, выражаю_щаясл в распростране

нии наряду с кристаллическими известняками различных песчаников и 

сланцев, а также так называемых зеленокаменных туфов и проч., с од

ной стороны, наличие крупных тектоничесхшх нарушений, с другойJ 

отделяют эту местность от Кузнецкой впа~ины. 

При этом следует отметить резкое несог ласие между формами поверх

ности и геологической структурой. 

Повидимому, на примере восточной окраины Салаира мы имеем дли

тельную суба~ральную денудацию, предшествующую постплиоцену. 

В послеледниковый же период незначительная толща делювиальных от

ложений в этой несколько приподнятой территории местами оказалась . 

смытой, в результате чего и происходило образование волнистой поверх

ности. Но наряду с этими формами рельефа мы имеем и остаточные 
возвышенности, орографически выработавшиеся, повидимому, несколько 

ранее. Последние в виде отдельных сопок, например, встречаются близ 

дд. Красное, Ваганово и Гурьевекого завода. Далее, характерными эле~ 
ментами предгорий являются широкие, плоские, речные долины, местами 

с очень пологими склонами (р. Исток-Атанаев, р. Касьма вблизи устья)t 

либо с ~руто обрывающимися (рр. Малый и Большой Бачат в районе Гурь
евска, долина Касьмы nротив д. Шибаново). В последнем случае под влия
нием боковой эрозии склоны принимают некоторую волнистость с Обна

жениями коренных nород, которая далее к востоку, в пределах Кузнец

кой равнины, исчезает. 

На фОне довольно своеобразной и порой сложной ситуации предгорий 

этой переход:-юй полосы между Салаиром и Кузнецкой равниной мы 
наблюдаем не менее своеобразную мозаику растительного покрова, 

в своем составе несущего много форм, совершенно не встречающихся 

как среди равнинной лесостепи, таi< и среди лесной nолосы вышеотме

ченной территории. Это nоследнее обстоятельство, не говоря уже 
о nочвах, дает возможность несколько выделить предгорья Салаира, как 
генетичесiш обособленный район. 1 

1 Около с. :Красного (б. Брюханово) у подножия Салаира с правой стороны рч. 
Касьмы очень расширена на~уговая терраса. На ней распространены черные глини

стые nочвы - высохшие луговые, частью превратившиеся в солонцы, частью в солончаi<И 

с выцветами солей на поверхности и выделениями их на разрезах, как можно было на

блюдать на канавах вдоль строящеrося шоссе. Такие почвы наблюдаются r10 надлуговой 

террасе и вииз по течению :Касьмы. 

Вие долины, на склонах к востоку н к северу o·r с. :Красного, мы наблюдали черно

земы, которые надо отнести к типу тучных или обыкновенных, так I<ак у них близко 

!< nоверхности поJР(одит карбонатный rорйзонт- у суглинистых почв в виде плесени (на. 
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Растительный nокров nредгорий характеризуется сочетанием степ

ных и лесных элементов. Среди nоследних встречаются береза (Betula 
verrucosa) и осина, образующие, однако, разбросанные участки леса, 

приуроченные либо к северным склонам сопок, либо .же к склонам реч

ных долин, местами сnускаясь и в самые долины. 

Кроме березы иногда встречаются сосны и лиственниоы, то тут, то 

"Там одиноко разбросанные, или груnnами среди обнажениИ древних 

останцев. Эту картину можно наблюдать и в районе Ваганово-Красное 
:и далее к югу у Гурьевска. Повидимому, эти обрывки леса были более 

развиты, на что уi<азывают следы nорубок. 

Для пекоторой характеристики nриведем оnисание растительности, 

сделанное среди березово-осиновоvо леска в районе Красного, на одном: 

из северных склонов невысокой соnки, сложенной из зеленокаменных 

туфОв. Среди разреженного и разновозрастного березового леса встре

чаются одиночные сосны. Иэ кустарников встретились : Cotoneasler vul
garis sp., Spiraea media sp., Garagana arborescens sol., Cralaegus sanguinea 
sol., Rosa acicularis sol., Rosa cinnamomea sol., Ribes nigrum ssp. siЫricum sol. 

В травянистом nокрове: Verairum Lobelianum sol., Phlomis tuberosa 
.sol.-sp., Vicia sepium sol., Роа pratensis sp., Ligularia glauca sp .• Sanguisorba 
rJ/ficinalis sp., Rubus saxatilis sp., Galium boreale sp., Orobus lathyroides 
.sol., Trifolium Lupinaster sol., Polygonaium officinale sol., Filipendula Ul
maria sp.-sol., Lilium Martagon sol., lris ruthenica sp.-cop., Avena pubes
cens sol., Vicia Cracca sol., Pulmonaria mollissima sp.-sol., Thalictrum 
simplex sp., Dracocephalum Ruyschiana sol., Lathyrus humilis sol., Pedicu
laris elata sol., Solidago virga aurea sp.-sol., Lysimachia vulgaris un., Ptar
mica impaliens sol., Crepis siblrica sol., Majanthemum bifolium sol., Epilo
Ыum angustifolium sp.-sol., Heracleum disseclum un., Pteridium aquilinum 
sp.·cop.; на более осветленных местах: Polygala vulgaris, Dianthus super
bus, Silene chlorantha, Phleum Boehmeri, Pulsatilla paiens, Geranium pseudo
siЬiricum, Lathyrus pisiformis, Pleurospermum uralense, Hypochaeris macu
lata, F ilipendula hexapetala, Galium boreale, Tanacefum vulgare, Peuceda
num officinale, Brachypodium pinnatum, Т rifolium Lupinaster, Ranunculus 
.acris, Т rollius asiaticus, Artemisia latifolia. 

Далее Оiюло Гурьевска, затем у ст. Бачат встречаются небольшие 

осиново·березовые куртины с одиночными лиственницами, расnоложен-

глубине 55 см), у щебенчатых на плотных породах в виде корок на нижней поверхкости 
щебня (на глубине 30-40 см). В березовых лесочках, которые появляются среди черно· 

земной степи на северных склонах холмов над долиной Кась.мы,. почва оказалась тоже 

темной без nризнаков оподзоленности, но выщелоченной от карбонатов до глубины 

140 см (rJ\убже не коnали). 
К северу от Красного под Салаиром в продольной долине и на низких холмах, ее 

соnровождающих, идут то березняки, то смешанный лес со старыми соснами, то сосияJСи 

с пнями лиственниц на грядах изверженных и контактовых nород у Ваганово. 

Рядом с этими сосняками на низине есть и засоленные . луговые почвы. Под сосня· 
ком же оиаэалась слабоподзолистая светлая и ма..11омощная лесная почва. (При.м.еч. ред). 
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ные в идентичных условиях с только что оnисанными, т. е. по севе;шым 

склонам волнистой nоверхности. В травянистом nокрове: lnula salicina,. 
Thalictrum minus, Rubus saxatilis, Polygonatum officinale, Orobus lathy
roides, Agrimonia pilosa, Hieracium umbellatum, Trifolium Lupinaster~ 
Viola canina, Artem.isia latifolia, Phlomis tuberosa, Galium boreale, Cala
magrostis varia, Pulsatilla patens, Solidago viгga azzrea, среди которых 
отмечены: Cimicifuga foetida, Artemisia sericea, Aconitum barbatum, Gen
tiana cruciata, Saussuгea discolor, Cotoneaster vulgaris и на обнажен:.и:ях 
мхи: Rhitidium rugosum и Thuidium aЫetinum, т. е. такие растею1я, кото
рые обычны на скалах. 

На южных же склонах останцев, nрикрытых маломощными, щебни
стыми, солонцеватыми черноземами, или совершенн_о обнаженных, обычно 

развиты стеnные груnnировки. В их составе, как nоказывают оnисан:и:я 
у Красного, обычными вИдами являются Potentilla subacaulis сор. и Ar
temisia /rigida сор. Среди щеqнистого субстрата небольшими колониями 
встречаю1'СЯ лишайники Parmelia vagans и Squamaria rиЫпа. Далее из 
травянистых форм были зарегистрированы: Festuca ovina sp.-cop., Veronica 
incana sp., Artemisia campestris, Carex stenophylla sp., Carex praecox sp., 
Androsace maxima sol., Androsace septenfrionalis sol., Potentilla siЬirica, 
Potentilla sericea sol., Potentilla Ыfurca sp., UmЫlicus spinosus sp., Avena 
Schaliana sp., Avena desertorum sp., Clausia oprica sol.-un., Selseli Hippo
marathrum sol., Trinia Kitaibelii sol., Medicago falcata s;;>., Oxytropis s;;>., Sta
iice speciosa sp.-sol., Galium verum sp., Nepeta lavandulacea sp., Artemisia 
se1·icea sp., Aster altaicus sol., Aster alpinus sol., Stipa siblrica sol.·sp., Stipa 
capillata sp. 

Аналогичные груnnировки встречаются иногда и далее, уже соб

ственно в nределах равнины, nриурочиваясь исключительно к r_евысо

ким вьшуклинам коренных отложений (наnример, у Шибанова). К югу 
у Гурьевска, среди nредгорий мьх :наблюдаем не менее ярко вырах{ен

ные ксерофилизированные сообщества, которые по своему облику не

вольно наnоминаю·r далекую горную степь Алтая. Среди сложной мо
заики груnnировок еще довольно nологого склона бросаются в г лаза. 

Chrysanthemum siЫricum sol., Potenlilla sericea sol.·sp., Dianthus versicolor 
sp.-sol., Arteтnisia glauca sp., Artemisiala ciniata sol., Сатрапи/а siЫrica sol., 
Saussurea discolor sp.-sol., Nepeta Zavandulacea sp. Далее, обычны здесь: 
Arlemi'sia frigida sp. и Potentilla subacaulis, образующая своеобразные 
сероватые пятна, nорой стушеванные раэнотравием. 

С неэначительной встречаемостью отметим: Hedysarum polymorphum 
sol., Galium verum, ScaЫosa ochroleuca, Pofentilla Ыfurca, Bupleurum 
multinerve, Роа pratensis, Clausia aprica, Aster alpinus, Aster altaicus.,. 
Gypsophila Gmelini, Gypsophila altissima, Allium nutans, Allium 
lineare, Onobrycl1is viciaefolia, · Veronica incana, Oxytropis uralensis~ 
Silene volgensis, Si/ene viscosa, Carex stenophylla, ll!fedicago falcata, Statice 
specюsa. 
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Иэ зла ~о в, играющих nорою роль эдификаторов, можно назвать:. 

Phleum Boehmeri, Koeleria gracilis, Stipa foannis, Stipa capillala, Stipa 
siblrica, Avena desertorum, Agropyrum cristaium, 1 Agropyrum Turczani-· 
nowi. В более nовышенных и ~<аменистых местах южных склонов в зна
чительном количестве nоявляются: Artemisia frigida и Potentilla subacau· 
lis, среди которых обычны: UmЫlicus spinosus, Chamaerhodos erecta, Alys
sum siЫricum, Patrinia sihirica, Eritrichium pectinafum, Onosma simp
!icissimum, A1·femisia campesfris, Galatella Hauptii, Bromus siblricus, Si-
1 ene multi{lora, Crepis tenuifolia. 

Наоборот, у nодножий этих останцев, в условиях, близких к nлакор

ным, на суглинистых черноземах развиты варианты тиnчаково-nолынных 

ковыльно-разнотравных и тиnчаконо-ковыльных ассоциаций. 

Одни.м из любоnытных моментов ботаю-i'ческой географии является. 

расnространение среди останцев nредгорной полосы Салап:ра таких форм, 

как: Chamaerhodos erecta, Potentilla subacaulis, Umhilicus spinosus, Patr;пia 
sihirica, Allium tenuissimum, Asfer altaicus, Saussurea discolor, Crepis tenui
folia, Hedysarum polymorphum, Eritrichium pectinatum, Agropyrum cri
statum var. imbricatum, Agropyrum Turczaninowi, Potentilla sericea) Gyp· 
sophila Gmelini, обычно встречающихся среди горного Алтая и отсут

ствующих в nределах равнинной стеnи. 

Исходя из геоморфологической nредnосылки, т. е. ч·rо nредгорья 

Салаи~:>а nредставляют собою орографически наиболее древние элементы 

рельефа современной Кузнецкой о:краины, несущие в растительном nо

крове ряд ксеfюфилизированных форм с разорванными и изолирован

ными от своих главных очагов расnространения ареалами, можно счита'l'ь. 

последние за остатки былого .-\Щiдшафта, связанные с горной цепью 

Алтая в один нэ ксеротермических nериодов nостnлиоцена. 

КУЗНЕЦКАЯ РАВНИНА 

Далее к востоку от предгорий расс1•илается Кузнецкая равнина. 
Определяя общие очертания равнины uo наивысшим точЕам водораз
делов, идя в наnравлении от Красного к Ленииску и далее вnлоть до

Тарадановского кряжа, получим в общих чертах слабо вогну·rьiй nрофиль;о . 
у которого края несколько nриподняты над средней частью. Данные no 
l'иnсом:етр:и:и эт..ого nроф:иля таковы: в левобережной части Ини абс. вы

сот в пределах 240-160 м, а в nравобережной вnлоть до Тараданов

ского кряжа 260-140 м. 
Характерной чертой описываемой равнины на nройденном nрофиле 01• 

Салаира до р. Ини 2 являются широкие, nлоские водоразделы с о·чень 
nлавными стуnенчатыми nереходами к речн~Iм долинам. При этом, как 

отмечают Яворский и Бутов, "разница относительных высот между 

1 Сильно опушенная форма А. с. var. imbrfcatum. 
2 Маршрут 01' Леющека до Т арадановсi<оrо кряжа оnисыnается далее. 
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долинами рек и водораздельными nространствамиредко превосходит 100 м, 
.но, с другой стороны, часто при · везлачительном живом сечении рек 

долины :их отличаются большой шириной и системой многочислен

ных, сильно ветвящихся боковых притоков (t. Несколько конкретизируя 

последнее явление, следует отметить, что оно, пожалуй, более всего 

относится к правобережной части р. Ини, т. е. вблизи ее водораздела 

-с р. Томью. Наоборот, в левобережной стороне р. Ици сеть боковых 

nритоков крайне незначительна. Сплошь и рядом встречаются неглу

сбоr{ие зад~рнованные лощины, к<_>торые оживляются лишь во время таяния 

-снега. Если сюда добавить встречающиеся нег лубокне замкнутые пони

жения на водарозделах (nовидимому, суффозионного происхождения), 
то этим, как будто, и исчерпываются в общих чертах морфОлогические 

особенности левобережья р. Ини. 

Чрезвычайно большим распространением в nределах Кузнецкой рав

..яины пользуются четвертичные отложения в виде желтовато-бурых 

.лёссовидных суглинков, nокрывающие обычно водораздельные nростран

.ства, передко являясь верхним членом древних речных террас-по Томи, 

Ине и др. (Яворский и Бутов). Местами эти толщи суглинков (довольно 

разнообразного состава) достигают до 40-50 м мощности. 
"Аллювиальные же образования (как отмечают вышеотмеченные 

авторы), выпо)).няющие древние и современные долины рек и балок, 

представлены разнообразной серией слоистых отложений, в состав 

которых входят глины, nески и галечники ... 1/ 

Растительный nокров равнин левобережья р. Ини на пройденном: 

маршруте представлен сочетанием стеnи и леса. Среди целинных уча

стков обычны фрагменты тиnчаковых, порой типчакаво-ковыльных или 

разнотравно-ковыльных ассоциаций, развитых на суглинистых черно

земах с преобладанием выщелоче :iных. 

Элементы леса играют незначительную роль в ландшафте, ограничи

ваясь одиночными, редiю встречающимися березово-осиновыми рощицами, 

nриуроченными либо к северным склонам логов, либо к замкнутым 

впадинам на водоразделах, или же по склонам речных долин, сnускаясь 

и в самые долины. Для иллюстрации сказанного nриведем оnисание 

не~оторых характерных участков. 

Географическое nоложение: на водораздельном плато между р. Камы

шевкой и р. Камышной (первая правый приток р. Косьмы, вторая

левый р. Ини} по дороге от Ленииска (б. Кольчугино) на с. Н.-Покас

минское. Здесь среди ровной поверхности на легко суглинистых 

черноземах (с мощностью А-за см, В-20 см и с вскипанием от HCl 
на г луб:ане 50 см) развита разнотравно-ковыльная ассоциация. В составе 
:ее отмечен Stipa loannis sp., ввиде отдельных дерновинок распростра

ненный на фоне злаково-разнотравного аспекта из Phleum Boehmeri 
sp., Роа pratensis sp., Роа bofryoides sp.-sol., Agropyrum repens sol., Koe
leria gracilis sp., Fesfuca ovina sol., Medicago falcata sp.-sol., Trifolium 
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Lupinaster sol.-un., Galium verum sp.-sol., Phlomi's tuberosa sp., Potentilla 
argentea sol., Bupleurum multinerve sol., Fragaria collina sp.-sol., Gypsophila 
altissima sol.·un., Dracocephalum nufans sp.-sol., Libanotis montana sol., 
Valeriana officinalis sol., Plantago. media sol., Allium nutans sol., Iris 
flavissima sol., lris ruthenica sp.-sol., Oxytropis uralensis sol., Silene mul
tiflora sol., Artemisia campestris sp., Artemisia laciniata sol., Artemisia 
glauca sp., Achillea Millefolium sol., Pulsatilla patens sol., Т ragopogon 
prafensis sol., Сатрапи/а siblrica sol. 

Далее, на очень nологом склоне в долине р. Касьмы (между III и IV 
террасой) nротив пос. Гороховского, на комковатых суглинистых слабо 
выщелоченных черноземах (А-20 см, А-32 см, вскиnание с 52 см) встре
тилась типчаковая ассоциация с меньшим количеством эле.ментов раз

нотравия (вследствие пастьбы скота). Эдификатором травостоя является 
Festuca ovina сор., дополняют: Koeleria gracilis sp. и Роа pratensis sp. 
Среди них редко разбросаны: Peucedanum officinale sol., Potentilla siЫrica 
sol., Potentilla bifurca sol.-sp., Phlomis tuberosa sol., Pulsatilla patens sol. 
Campanula sihirica sol., Filipendula hexapetala sol., Plantago media sol., 
Ve1·onica spicata sol.-sp., Galium verum sp.,. Medicago falcata sol., Avena 
Schellana sol., Phleum Boehmeri sol., Artemisia glauca sp. Иногда Artemisia 
Sieversiana sol., Artemisia Dracunculus sol., Rubus saxatilis sol., Carex 
praecox sol., Carex stenophylla sol.-sp. Едиriично встречается Stipa Ioannis. 

По покатым склонам неглубоких логов на водоразделах мы встре

чаем обычно груnпировки, по составу очень близкие к только что 

описанным. Особенно это хорошо можно наблюдать в районе Ленинской 

фермы. Здесь, кроме урке отмеченных степняков, встречаются: Stipa 
capillata, Oxytropis setosa, Onobrychis viciaefolia, Vicia Cracca, Linaria 
vulgaris, Crepis tectorum, Senicio campestris, Anthemis tincforia, Galatella 
puncfata, Carum Carvi, Thesium refracium, Silene volgensis, Dian.thus 
versicolor Potentilla opaciformis, Camelina microcarpa, Androsace septen-
trionalis, Allium sp. ,. 

Значительные пространства правобережной Инекой равнины на пути 

от Ленииска до Красного распаханы, и nоэтому оnределять естественную . 
растительность приходится на основании :небольших целинных участков. 

Там, где участки не расnаханы, таковые иногда подвергаются выпасу. 

В результате мы наблюдаем большое количество овсяницы (Festuca 
ovina) и ке.лерии (Koeleria gracilis), повидимому не поедаеiОiых скотом. 
Благодаря чрезмерному выпасу разнотравные формы исчезают и 

за~~~еняются однолетними сорняками, вроде сумки nастушье:й-Сарsеllа 
Bursa pastoris, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare. Иноrда в таких 
случаях встречаются Artemisia glauca и Artemisia Sieversiana, которые, 
вuрочем, более всего nредпочитают залежи, являясь в этом случае устой

чивыми сорняками. 

Из растений, встреченных в естественных условиях и имеющих кор
мовое значение, являютс-я люцерна желтая (Medicago falcata) и эcnapJJeт 

П. П. Поляков 2 
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(Onob,·ychis viciaefolia), могущие быть с усnехом использованными nри 
организации искусственных nастбищ и сенокосов. 

Для пекоторой характеристики лесной растительности Инского· 
левобережья приведем оnисание, сделан .юе недалеко от д. Шнбаново. 
в неглубакой замкнутой вnадине бляз водораздела р. Касьмы и р. Ур.~ 
Под nологом: сом~нутого березняка на деградированных черноземах 
встретились: Pteridium aquilinum sp., Calamagrostis arundinacea sp., Роа 
pratensis sp., Bromus siЫricus sol., Calaтagrostis epigeios sol., Filipendula 
Ulтaria sp., Poleтoniuт coerиleuт sol., Fragaria vcasr.a sol., Carex pedifor
тis sp., Agrimonia pilosa so1., Polygonatит officinale sol., Pиlтonaria тoellis
sima sol., Thalictrиm тin11s sol., Dracocephalиm Ruyschiana sol., Solidaga 
virga аиrеа sol., Hypochaeris maculata sol., Artemisia aиstriaca sol., Ptarmica 
impatiens un., Сатрапи/а gloтerata sol., Dianlhиs sиperbиs S()l., Рlеиrоsреr
тит иralense un., Galiит boreale sp., Ranиncиlus acris sp., Т rolliиs asiati
cus sp., Brachypodiиm рiппаtит un., Ligиlaria glaиca sp., Geraniит pseиdo
siЫricит sp., Rubиs saxatilis sp. Из J(устарников -Spiraea тedia sp.,. 
Caragana arborescens sp., Ribes nigrиm ssp. siЫricит sp.-sol., Prиnиs Padus un. 

Как уже отмечалось, лес в жизни ботанико-географического ланд

шафта Кузнецкой равнины занимает скромное место. 

Монотонность nочвенного покрова в зональных условиях левобереж

ной полосы р. Инн с преоб.лада.нием выщелоченных черноземов, незr~ачи
тельное участие леса и явное преобладание открытых стеnных nрост-

ранетв-вот главные черты этой лесостепи. В дополненliе к характери
стике леса приведем нижеследующее описание. Плоское водораздельное 
плато между рр. Камышенка и Камышная. Среди замкнутого пониже
ния надеградированных суглинистых черноземах распространен неболь

шой березаво-осиновый лесок с некоторым nреобладанием березы. Под 
пологом древесного молодняка встречаются кустарники: Spiraea media 
so1., Rosa cinnamomea sp., Rosa acicиlaris sol. 

В составе травянистой растительности: Crepis siЫrica sol., Сатрапи/а 
bononiensis sol., Сатрапи/а gloтerata sol., Асопitит ЬаrЬаtит sol., RиЬиs 
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saxatilis sp., Paeonia anoтala sol., Pedicиt'aris comosa s·ol., Veralrит Lobe-
lianuт un., Adonis vernalis sol., Thalictrит тiпиs sp., Priтula corfusoides 
sol., Aconitиm ехсеlsит sol., Viola иniflara sp.-sol., Liliиm Martagon un., 
Filipendиla Ulтaria sp., Serratula coronata sol., Galiиm boreale sp., Sangui
sorba officinalis sol., Dactylis gloтerata sol., Polygonatиm officinale sol.,. 
Origanиm vиlgare sol., lris rиthenica sp.-sol., Vicia sерiит sol., Pulтoпaria 
moellissiтa sol., Ptarтica iтpatiens un., Pedicиlaris elata un., Вrотиs siЫ
ricиs un., Avena pиbescens un. 

Следует остановить внимание на развитии солонцов и солончаков 
в речных долинах левых притоков р. Ини. Н. И. Кузнецов в свое время 
наблюдал их в пределах долин рр. У спеев, Иэыл, Тарьсма, отмечал 
nри этом наибольшее развитие засоленных почв близ окраины Кузнецкой 
равнины, т. е. в nределах предгорлй СалаИра. Почвенные исследования 
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А. А. Завалишина обнаруживают значительную распространенность 

солонцов и солончаков в пределах долин рр. Малый и Большой Бочат,, 

Касьмы, подтверждая тем самым общность этих явлений для всей системы 

левых притоков р. Ини. Экскурсируя совместно с Л. И. Прасоловым 

и Н. Н. Соколовым, мы наблюдали в долине р. Касьмы у Шибанова и 

затем у Красного солонцы и солончаки, развитые на ровных местах вто

рой: (надлуговой) террасы реки. 

Солонец неясно столбчатый (А= 9 см, В1 = 11 см, В2 = 20 см)~. 
бурно вскипающий. На глубине 110 Cl\'1 материнская порода в виде 

Jt,ёссовидного суглинка с гипсом. В растительном покрове Statice spe
ciosa, разбросанная отдед.ьными экземплярами среди злаково-полынного 
фона. Кроме Festuca ovina, Atropis distans sp.-cop., встречаются: Artemisia 
maritima sp., Artemisia frigida sol., Artemisia laciniata sp., Artemisia glauca 
sol., Carex praecox sp.-sol., Carex slenophylla sp., Oxytropis sol., Avena 
deserlorum sol., Koeleria gracilis sp.-sol., Nepeta lavandulacea sol., 
luncLlS Gerardi. 

В тех местах, где наблюдается поверхностное засоление с образо

ванием соАончаков (повидимому гипсовых), растительность имеет еще 

более обедненный состав, чем на солонцах. Так, эдесь были отмеченьr 

Elymus salsuginosus редкими отдельными дерновинами, разбросанными 

по поверхности. Местами встречаются: Atropis dislans, Hordeum secali
num, Glaux maritima, Plantago salsa среди которых колонии солянок 

Salicornia herbecea. 
В условиях же нег лубоких впадин обычное луговое разнатравне из: 

Pulsatilla patens, Phlomis tuberosa, ,Ligularia glauca, Sanguisorba offici
nalis, Gypsophila altissima, Agrostis canina, Phleum Boehmeri, Senecio 
erucifolius, Oxytropis uralensis и другие обычные формы. 

Касаясь некоторых моментов, связанных с жизнью растительности 

в дслине Ини, отметим эдесь широкое распространение луговых и 

лугово-солончаковых сообществ с соответствующими разностями почв. 

Но в отличие от до.11ины р. Касьмы (ее притока) здесь уже солонцы 

отсутствуют. В качестве иллюстрации приведем описание растительно

сти, сделанное в долине между Ленинском и Сапоговой. 

Tar,, во всякого рода понижениях nойменной террасы, в условиях 

избыточного увлажнения развиты обильно кустарниковые .эаросли из ив 

(Salix Gmelini, Salix pentandra, Salix caprea), Ме(Кду которыми встре

чаются кочкарияковые осаково-разнотравные сообщества, частью под

мешанные кустарниками, частью открытые. 

В составе их : Carex Hudsonii, Carex Zaevirostris, Carex gracilis, Ve,·at
rum Lobelianum, Scirpus silvaHcus, Phragmites communis, Agrostis alba, 
Glyzeria aquatica, Calamagrostis neglecta, Ranunculus acris, Caltha palus· 
tris, Alopecurus pratensis, Veronica Zongifolia, Filipendula Ulmaria. 

По закраинам поню:1~ений к ивовым зарослям примешивается береза 

(Betula verrucosa и Betula pubescens), местами образуянебольшие рощщ!ы 
?* 
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(так называемые березовые согры). При этом встречаются Viburnum 
Opulus, Cornus siblrica. 

В несколько nовышенных ровных местах долины на темноцветных 

лугово-солончаковых nочвах с nовышенным залеганием грунтовых вод 

раститеАЪность обычно слагается из: Verafrum Lobelianum sp.-sol., Тата
хасит officinale sp., Sanguisorba officinalis sp.-cop., Роа pratensis sp., Роа 
palustris sp., Ranunculus acris sp., Orchis Zatifolia sol., Trollius asiaticus 
sp., Allium sp·sol., Thalictrum simplex sp., Lychnis {los cuculi so1., Filipen
dula Ulmaria sp.·sol., Stellaria graminea sol., Galium verum sp., Galium 
uliginosum sp.-sol., Galium boreale sp., Veronica longifolia sol., Trifolium 
repens sol.-sp., Rubus saxatilis sol., Geranium pratense sol., juncus Gerardi 
sp., Juncus alpinus sol., Luzula pallescens sol., Equisetum arvense sp., Serratula 
coronata sol., Lathyrus pratensis sol., Vicia sepium sp.-sol., Polemonium 
coeruleum sol., Pedicularis comosa sol., Carex pallescens sp., Calamagrostis 
sp., Bidens cernuus sol. 

В условиях же участков 11 террасы и наиболее nовышенных частей 
I террасы на темноцветных луговых солонцеватых черноземавидных nочвах 
с более глубоким залеганием грунтовых вод- в растительном поi<рове 

начинает несtюлько nревалировать злаковый асnект из Fesiuca rubra 
sp.~ Koeleria glauca sp., Роа prafensis sp., Agrostis canina sol. 

В разнотравин же: Rhinanthus Crista galli sp., Сатрапи/а rofundi
folia sol., Anagallidium dic/юtomum sp., Thalictrum simplex sol., Vicia se
pium sol., Vicia Cracca sol., Lathyrus pratensis sp.-sol., Senecio campesfris 
sol., Equiselum arvense sp.-sol., Polygonum alpinum sol., Rumex acelosa sp., 
Plantago media sol., lnula Britannica sol., luncus Gerardi sol., Carex supina 
sol., Polygala vulgaris sp., 1-!ordeum secalinum sp.-sol., Cirsium асаи/е sol., 
ChaerophyllumPrescotti sol., Alchemilla vulgaris sp., Chrysanthemum Leucan
themum sol., Melandrium album sol., Т rifolium repens sol. При этом следует 
заметить, что распространение среди естественной растительности лугов 

дО.J\ИНЫ р. Ини nолзучего клевера (Trifolium repens) дает возможность 
nолагать, что животноводческие хозяйства nри организации культурных 

сенокосов в долине исnользуют это растение, обладающее высокими 

кормовыми достоинствами. 

В доnолнение к сказанному относительно лесостеnи левобережья 

р. Ини- развитие засоленных nочв и соответствующей им раститель

ности в различных долинах, nовидимому, является эдесь не менее 

характерным элементом. 

Правобережная сторона р. Ини на пройденном nути, вплоть до Тара

дановекого кряжа, nредставляет собою nродолжение той же Кузнецкой 

равнины, но только с некоторыми отклонениями как в отношении мор

фологии nоверхности, так и в от_ношении почв и растительности. 

Так, цри nостеnенном nадении nлоскостей водоразделов к востоку 

намечается несколько большая расчлененность рельефа, усиливающаяся 

в том же направлении. 
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Это отчетливо бросается: в глаза вслед за р. Мереть (правый nри
ток р. Ини) по дороге на Тараданово. При этом водоразделы системы 

Инн все более и более сближаются, приобре1·ая характер узких 

полосок с весьма извилистой конфигурацией, по обе стороны которых 

открываются обширные амфитеатры, в свою очередь рассеченные сильно 

ветвящимися г лубокими логами. 

В общих чертах здесь возрастает расчлененность рельефа, обусло

вленная увеличивающейся нервацией гидрографической сети. 

В отношении растительного покрова следует заметить отсутствие 

ковыля и типчака- этих характерных спутников степных ассоциаций 

левобережья р. Инн. Взамен типчаковых и ковыльно-разнотравных ассо

циаций здесь обычно развиты разнотравно-луговые группировки, 

в которых начинают превалировать мезофитные формы. 

Что же касается леса, то таковой эдесь не играет значительной роли. 

Объясняется это отчасти деятельностью человека и, очевидно, причинами 

естественно-историческими, т. е. береза и осина еще сравнительно не

давно получили тенденцию к расширению своих ареалов .за счет открытых 

пространств равнины и поэтому не прио9рели большого значения 

в ландшафте. Этими причинами и объясняется слабое развитие вторично
подзолистых почв. Как обнаруживают исследования А. А. Завалишина, 

в зональных условиях преобладающее значение имеют деrрадированные 

черноземы, и даже по лесным участкам почвы имеют черты тех же дегра

дированных. Передвигаясь по направлению к Тарадановскому кряжу, 

мы наблюдаем в растительном покрове все большее и большее влияние 

луговых и даже лугово-лесных элементов, придающих сообществам 

облик "прерий", или, по терминологии Б. А. Келлера, "разнотравно
луговых степей"; однако, и эдесь лес не имеет того значения, которое 

хотелось бы видеть вблизи лесных массивов. В силу этого преобладают 

открытые травянистые груnпировки и соответстsующие им темноцветные 

черноземевидные почвы, тем самым приобретающие в известной сте

пени зональный характер. 

Для хараi{Теристики растительности левобережной полосы Инн при
ведем некоторые описания. 

В четырех километрах от пос. Майского на одном из водоразделов 

на целине. Абсолютная высота около 300 м, почва- чернозем дегради
рованный (А 1 =20 см, А 2В1 = 20 см, В2 = 15 см, С1 = 35 см, карбонаты 
на глубине 90 см в виде nсевдомицелия). 

Растительный покров представлен: Роа pratensis сор., Koeleria gra
cilis sol., Phleum Boehmeri sol., Oxytropis uralensis sp., Dracocephalum 
nutans sp., Polygonum alpinum sol., Melandrium album sol., Т ragopogon 
pratensis sol., Phlom.is tuberosa sol.·sp., Valeriana officinalis sol., Senecio 
campestris sol., Hieracium umbellatum sol.,, Hierochloe odorata sol., 
Plantago media sol., Libanotis montanq. sp., Lathyrus pisiformis sol., 
Sanguisorba officinalis sp., Т araxacum officinale sol.-sp., Galium boreale sp., 
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Thalictrum minus sol., Potentilla argentea sol., Trifolium Lupinaster sol., 
Achillea Millefolium sp.-soi.,Polygonatum officinale sol.-sp., Veronica Teucrium, 
Viola canina sol., Vicia sepium sol., EuphorЫa Esula sol., Asparagus offici
nalis sol. 

Аналогичную картину обнаруживают растительные груnnировки не

сколько севернее, в районе д. Борисово. Здесь в аналогичных условиях 

на деградированных черноземах, кроме отмеченных растений, встреча

ются: Galium verum, Rubus saxafilis, Filipendula Ulmaria, Filipendula 
hexapetala, Equisetum arvense, Thalictrum simplex, Polygala vulgaris, Agro
pyrum repens, Carex sp. 

В широких луговых террасах р. Чесноковки растительность несет 

черты обычных злаково-разнотравных лугов: Koeleria glauca, Festuca 
rubra; Hordeum secalinum, Agrostis canina, Т rifolium repens, Rhinanthus 
Crista galli, Polygala vulgaris, Filipendula Ulmaria, Т rollius asiaticus, 
Sanguisorba officinal/s, Galium verum, Taraxacum officinale, Plantago 
media, Galium uliginosum, Galium boreale, Thalictrum simplex, Artemisia 
laciniata, Achillea Millefolium, Chaerophyllum Praescotli, Ranunculus poly
anthemos, Myosotis intermedia, Pedicularis comosa, Filipendula hexapetala. 

Луговые nочвы, как обнаруживают разрезы (А. А. Завалишин), несут 
на себе черты засоленности. Из видов же, указывающих на эти особен

ности nочв, надо считать Hordeum secalinum и Artemisia laciniata. 
Что же касается лесных у~астков, встречающихся чаще no северным 

склонам логов, водосборных басейнов, или же в·ыходящих иногда и 

на nлакорные участки междуречий, то таковые слагаются из обычного 
разнотравил с небольшой nримесью таежников. Для иллюстрации ниже 
nриводится оnисание коренного левого берега р. Мереть, недалеко от 

д. Красноярки. На ровной и слегка наклонпоИ nоверхности (одна иэ 
древних террас), на деградированных ( темносерых лесных) почвах рас
nоложен березовый лес (Betula verrucosa) в возрасте nримерно 50 лет, 
с небольшой nримесью nорослевой осины (Populus tremula). 

Среди сомкнутого насаждения встречаются кустарники: Catoneaster 
vulgaris sol., Spiraea media · sp., Rosa cinnamomea, Rosa acicularis sol., 
Caragana arborescens sp.-sol., Crataegus sanguinea sol., Viburnum Opulus 
sol., Salix depressa sol., Prunus Padus sol., Ribes nigrum ssp. siЫricum sol. 

ПервыИ ярус травяинетоИ растительности nредставлен значительным: 

распространением Pteridium aquilinum сор., местами, вnрочем, уступающим 
раэнотравию. В составе nоследнего: Роа pratensis sol.-sp., Rubus saxatilis 
sp., Crepis siblrica sol., Viola uniflora sp., Cimicifuga foetida sol., Galiu'm 
boreale sp., Carex pediformis sp., Polygonatum officinale sp.-sol., Dactylis glo
merata sp., Orobus /athyroides sp., Trifolium Lupinaster sol., Thalictrum 
minus sp., Pulmonaria mollissima sol., Ptarmica impatiens sol., Hypochoeris 
maculata sol., Bupleurum aureum sp., Vicia sepium sp., Avena pubescens sp., 
Achillea Millefolium sol., Sanguisorba officinalis sol., Lathgrus pisiformis 
sol., Сйтрапиlа rotundifolia sol~, Aegopodium Podagraria sol., Origanum 
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·vulgare sp.·sol., heracleum dz'ssectum sol., Acoпitum sol., Сатрапи/а Ьопо· 
пieпsis soi., Serratula coroпata sol., EuphorЫa lutesceпs sol., Trollius asiali
cus sp.-sol., Agrimonia pillosa sol., Geraпium pseudosiЫricum sol., Filipeп
dula hexapetala un., Dracocephalum Ruyschiana sol., Raпuпculus acris sp., 
Lilium Marlagoп sol. 

Заслуживают внимания встреченные здесь виды: Paeonia aпomala 
scl., Saussurea discor sol., Anteппaria dioica sp., Verbascum Т apsus sol., 
обычные спутники частью сосны, частью лиственницы.. Тщательны е 
поиски среди березняка, однако, не обнаружили следов названных 

пород. Обращает внимание собрание кустарниковых и травянистых 
форм, обычных для черневых лесов Салаира и Кузнецкого Алатау, как, 
например: Viburпum Opulus, Prunus Padus, Ribes пigrum, ssp. sihiricum 

' Crepis siЫrica, Viola uпiflora, Aegopodium Podagraria, Heracleum dissectum, 
Acoпitum excelsum, EuphorЫa lutesceпs, во всяком случае не являющихся 
обычными для лесостепи. 

Как уже отмечалось, с приближением к Тарадановскому кряжу на 
nочвах и растительности лежит nечать несколько увеличенной влаж

ности климата, обусловленной близостью влажных лесных районов за
падных отрогов Кузнецкого Алатау и в частности Тарадана. 

Среди сильно рассеченной равнины, с рядом узких водораздельных 
гребней, глубоких логов и долин с покатыми склонами значительно 

распространены разнотравно-Луговые ассоциации, усложненные лесными 

куртинами. Ниже приводим описание, сделанное на одном из местных 
водоразделов в 4-5 км от железнодорожной станции Тараданово. 
Почвенный профиль обнаружил черты темноцветнон суглинистой почвы. 

В составе разнотравия: Sanguisorba officiпalis sp.-cop., Polygoпatum 
officiпale sp., Thalictrum. miпus sp., Peucedaпum officiпale sol., Аvепа pu
besceпs sol., Dracocephalum Ruyschiaпa sol. , Hypochaeris maculala sol., 
Seпecio campesfris sol., Phlomis tuberosa sol., Veroпica Teucrium sol., 
Agrimonia pilosa sol., Pedicularis comosa sp., Pedicularis resupiпala sol., 
Filipeпdula Uzmaria sp., Lilium Martagoп sol., Hemerocallis flava sp., Pzaп
lago media sol., Rubus saxatilis sp.-cop., Orobus lathyroides sp., lris rutheпica 
sp., Trifolium Lupiпaster sol., Polygala vulgaris sp., Acoпitum barbatum 
sp.-sol., Origaпum vulgare sol., Роа palustris sp. 

Кроме этого, эдесь можно встретить: Campaпllla boпoпiensis, Trago
pogoп pratensis, Ptarmica impatieпs, Serratula coroпata, Viola uпiflora 
lnula salicina, Geraпium prateпse, Geraпium pseudosibiricum, Libaпotis 
топtапа, Phleum prateпse, Phleum Boehmeri, Diaпthus superbus, Galium 
verum, Erythroпium Deпs caпis, Раеопiа aпomala. 

Среди довольно часто разбросанных ивовых куртин (Salix depressa. 
Salix caprea) и отдельно стоящих берез (Betula verrucosa) встречаются:Dас
tуlis glomerata sp., EpiloЫum aпgustifolium sp., Ligularia glauca sp., Galium 
boreale sol., Lathyrus pisiformis sol., Сатрапи/а glomerata sol., Crepis 
sihirica sol., Sileпe пutaпs sol., Sileпe chloraпtha sp.-sol., Vicia sepium so}., 
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Myosotis infermedia sol., Equisetum silvaficum sp., Saussurea discolor 
sol.-sp., Trollius asiaficus sp., Lathyrus prafensis sol., Carex pediformis сор., 
Carex Pairaei sol., Cypripedium macranfhzzm; пятнами вкраплен Pteridium 
aquilinum. 

Заслуживают внимание отдельные местонахождения Larix siЬirica,. 
приуроченные к водораздельным гривам, частью к их склонам, близ 

Тарадановского кряжа. При этом, если сопоставить данные о распро

странении Larix siЫrica вообще как в пределах Кузнецкой котловины,. 

так и в сопредельных с нею районах, то получается следующая картина: 

лИственница сибирская встречается спорадически, ввиде разрозненных 

nятен среди елово-пихтово-осиновой тайги, расположенной на обширной 

территории к севе.ро-востоку от Кемерово в системе р. Бырлы, Чулыма, 

Яи (Н. И. Кузнецов 1
). Далее она иногда встречается вблизи Кеме

рово, затем около д. Чуматкиной (у Тарадановского кряжа) и близ 
г. Кузнецка островками. На основании работ П. Н. Крылова, а 
Л. Ф. Ревердатто 3 и частью личных наблюдений лиственница вытяги
вается в виде довольно узкой прерывчатой полоски вдоль восточной 

окраины Салаира (не говоря уже о сnорадических вкраплениях среди 
осиново-nихтовых лесов Салаира); и, наконец, на основании наблюдений 
того же Н. И, Кузнецова, констатировано присутствие ее в северной 

окраине Салаира и nрилегающей равнине междуречья Обь-Томь, среди 
сосново-березового леса. В общих чертах ареал расnространения Larix 
siЫrica представляется таким образом в виде целого ряда изолиро

ванных и незначительных nятенJ зачастую расnоложенных среди сплош

ного nокрова лесов с биоценозом, чуждым лиственнице. 

Если синхронизировать предшествующие периоды постплиоцев:а Урала 

и заnадной Сибири (в частности Алтая и Кузнецкого Алатау), то мы 
должны признать лиственницу за отголосок одного из nериодов пост

плиоцена, предшествовавшего настоящему, в котором эта форма 

играла, быть может, более значительную роль, чем теперь. 4 Человек 
же явился в некоторых местах как фактор, ускоривший nроцесс 

смены пород. Возвращаясь к нашим наблюдениям, обнаруживаем около 

Т арадановского кряжа значительное распространение березы ( Betula 
verrucosa) и осины, которые в виде парковых лесов довольно часто 
начинают покрывать склоны речных долин. Близость черневой тайги 

Тарадана сказывается в появлении АЫеs siЫrica, а в травянистой расти
тельности довольно обильного количества Pteridium aquilinum, Athyrium 

1 Материа.11ы по исследованию почв и растительности в средней части Т омской 

губ. Тр. Почв.-бот. экспед. Пересел. Упр., 1912 г., вып. 2. 
2 Очерк растительности Томской губ. Научные очерки Томского края. Томсi<, 1898 г. 

3 Очерк растительности Кузнецкой степи. Иэв. Т омского от д. Русск. Ботан. общ.,. 
т. I, 1921 r. 

4 Д. А. Герасимов. Геоботанические исследования торфяных болот Урала. Торфяное 
дело, N'2 3, 1926 г.-И. М. Крашенинников. Из истории развития ландшафтов Ю. Урала. Л. 
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Filix femina, Strutihopteris germanica, Aconitum excelsum, Heracleum dis
sectum, EpiloЫum angustifolium и Daciylis glomerata, особенно разрастаю
щихся на осветленных местах. Из кустарников появляются здесь же: 
Viburnum Opulus, Lonicera coerulea, Sorbus aucuparia. Почвенный про

филь, заложенный на северном склоне выше д· Чумаш.киной, среди бе 
резового леса обнаружил черты темносерой лесной ( слабоподзолистой) 
суглинистой почвы. 

Тараданонекое поднятие вытянуто nочти в широтном направлении, 

крайняя северо-западная окраина которого обнаруживается у д. Чу

машкиной и с. Тараданово, а юго-восточная часть упирается в р. Томь. 

Генетическим продолжением названного кряжа является Салтымако:а

ский кряж, простирающийся в том же направлении, что и Тарадан, и 

слагающийся из тех же изверженных пород, выступающих в виде nо

кровов среди угленосных отложений карбона. 1 Салтымовский кряж, 
достигая у р. Томи абсолютной высоты 615 м, повышается до 900 м 
в направлении Кузнецкого Алатау, тог да как ТарадановекнИ I<.ряж 
обладает меньшими высотами, возвышаясь над прилегающей равниной. 

nримерно на 100 м. 
Названное nоднятие, подобно Салаиру, имеет плоский ступенчатый

характер, а против долины р. Мунгат отчетливо обнаруживаются два 

уступа, один на уровне наивысших точек равнины, а другой на высоте 

50 :м. Не смотря на незначительную высоту, Тараданонекий кряж 
nокрыт сплошным плащем осиново-пихтовых высокотравных лесов, 

среди которого также встречаются реликты плиоцена, в виде Stachys· 
silvatica, Circaea alpina, Festuca giganiea, Asperula odorata. 

Вблизи населенных nунктов (Чумашкино, Тараданово) в составе· 
насаждений мало пихты, которая вырубается. Поэтому значительныit' 

процент в насаждении составляет осина. Иногда встречается береза 

(Betula verrucosa) в качестве примеси к основному фону осины и от
части пихты. По своему характеру и составу черневые леса в точност:fr 

повторяют те черты, которые свойственны черни Салаира. Под 1юлогом 
осиново-пихтовых насаждений, развивающихся на светлосерых (подзо

листых) лесных суглинистых почвах, растительность слагается обычна 

из: Struthiopteris germanica, Pteridium aquilinum, Aihyrium Pi!ix femina, 
Lamium azbum, Vicia silvatica, EuphorЫa zutescens, Cerastiam pilosum, 
lmpatiens noli tangere, Circaea· alpina, Viola uniflora, Pulmonaria molli's
sima, Senecio nemorensis, Agrimonia pilosa, Trollius asiaticus, Ranunculus 
acris, EpiloЫum angustifolium, Geranium silvaticum, Paris quadrifolia,. 
Oxalis Acetosella, Daphne Mezereum, Majanthemum Ы/olium, 1-lesperis 
matronalis, Dryopteris Phegopteris, Medicago platgcarpa и уже отмеченные 
реликты. 

1 В. И. Яворский и П. И. Бутов. Кузнецкий каменноугольный бассейн . Тр. Геол. 

Kor.t. , 1927 г. 
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Из кустарников здесь обычные спутники черни: Viburnum Opulus, 
Sorbus aucuparia, Prunus Padus, Caragana arborescens, Salix depressa, 
Ribes hispidulum, Ribes nigrum ssp. siЫricum. 

В болееже осветленных местах в составе высокотравных "джунглей": 
Cacalia haslaia, Heracleum dissectum, Orobus luieus, Aconitum excelsum, 
Bupleurum aureum, Antltrlscus silvestris, Archangelica decurrens, Cirsium 
heterophyllum, Deschampsia caespitosa, Crepis siЫrica, Daciylis glo
merata, EpiloЬium angustifolium, перевитые диким хмелем Humulus 
Lupnlus. 

Отмечая некоторые черты лесо-степного ландшафта Кузнецкой рав
нины на профиле Ваганово-Ленииск- Чумашкино, ~ы видим здесь 
последовательные и з1.1кономерные изменения почвенного, растительного 

покрова, обусловленного как общеклиматическими условиями, так и 

местными особенностями физико-географических условий. ЗапаАная при
поднятая окраина Кузнецкой котловины, араграфически наиболее сложная 
часть территории с остаточными формами рельефа, характеризуется 

сочетанием лесных и стеnных элементов, nричем среди первых встре

чаются следы лиственнично-сосновых формаций, тогда как степные 

обладают наиболее ксерофилизированными формами, по отношению 

к равнинной степи Кузнецкой _котловины. При этом отметим наличие 
.засоленных пространств, охватывающих долины предгорий и далее ' 
к востоку отчетливо простираюЩихся вплоть до долины р. Ини. 

К востоку от предгорий намечается второй вариант ландшафта. 
Среди равнинного рельефа широкое распространение получают черно
земы и разнотравно-ковыльные и типчакавые степи (северного ра
внинного типа) в сочетании с редкими куртинами березаво-осиновых 
рощиц. 

И, наконец, вслед за районом Ини от Ленииска до Чумашкино 
(у Тараданонекого кряжа) мы выАеляем последний вариант ландшафта, 
на котором лежит печать увеличенной влажности климата, в связи с чем 

преобладающее значение получают элементы разнотравно-луговой степи 

в сочетании с березняками. В nочвенном же отношении этот nереход 
.соответствует значительному развитию деrрадированных черноземов и 

в крайней к востоку части, близ Тарадана, темноцветных черноземо
видных nочв. 

Рассматривая растительность Кузнецкой лесостеnи в исторической 
персnективе, мы склонны nризнать за изолированными ареалами не~ото

рых стеnных форм (ранее nеречисленных) nредгорий Салаира как 
Оfтатки былого ландшафта в nериод, ко г да осуществлялся миграционный 
поток с Алтая. Последующие этапы смещения географической: зональ
ности вызывали как на Кузнецкой равнине, так и на Салаире соответст
вующие перераспределения и модификации растительного покрова. 

В пределах последнего, несмотря на его незначительную высоту, 
уменьшение сухости климата приводит сначала к расширению ареала 
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..лиственничных, а с другой стороны и сосновых лесов, а в дальнейшем, 

в один и·з влажных периодов постплиоцена, получают широкое распро

странение так называемые черневые высокотравные леса (с элементами 
широколиственных лесов плиоцена), мигрировавшие из своих первона
чальных убежищ, т. е. из западных отрогов Кузнецкого Алатау. 

Конечно, широкое nерерасnределение лесных элементов в горных nод

нятиях, несомненно, отразилось и на Кузнецкой равнине, и те спорадиче

ские групnы лиственниц, а с другой стороны некоторые травянистые 

формы черни, которые ин о г да встречаются здесь, повидимому, являются 

отголосками циклов, соответствующих былым ландшафтам, развитым в со

предельных горных странах. Но на ряду с этим в жизни равнинного ланд

шафта значительную роль играли и играют в настоящее время стеnи (се
верного, равнинного тиnа), которые на востоке близ Тарадана более или 
менее редуцированы за счет увеличивающегося влияния мезофитных форм, 

что, повидимому, в известной степени отражает некоторые черты эволю

ции современного ландшафта. 

Заканчивая настоящий схематический очерк растительности, следует. 

отметить некоторые особенности хозяйственной деятельности, которые 

намечаются в связи с естественно-историческими условиями этой местно

сти. Здесь намечаются два района: первый район -лесной, охватывающий 

Салаир, и второй -лесо-стеnной- Кузнецкая равнина. Значительные 
nлощади семенной осины в Салаир~ являются основными заnасами сырья 
.для сnичечного производства, а наличие пихты (ее много в средней 

части Салаира на профиле Аламбай-Салаирский рудник) может послу
жить для организации в первую очередь пихтарных заводов, ввиду 

возрастающего спроса на пихтовое масло (исnользуется в целлюлоидном 

и камфарном nроизводствах). Приняв во внимание все же довольно 

ограниченные заnасы сплошных nихтовых массивов, было бы довольно 

нерасчетливо это ценное дерево исnользовать исключительно в качестве 

дровяного материала. При этом думается, что научно-исследовательскив 

организации, совместно с хозяйственными органами, включают в план 

своих работ всестороннее изучение Салаира, дабы наметить рациональ

ный nлан хозяйственньtх nроблем. 

Кузнецкая равнина с ее обширными равнинными nространствами 

особенно левобе ре.жье Ини -.-с прекрасными легко суглинистыми выще

лоченными черноземами, как бы предоnределяет nути сельского хозяй

ства в сторону зернового, как ведущего, и быть может молочного 

.животноводства, как дополняющей отрасли. Это же касается, в значи

тельной степени, и правобережья. Широкие речные долины nредставляютел 

нам как основные кормовые базы для животноводческих ферм. Мощное 
развитие индустриализации Кузбасса несомненно вызовет огромный 

.спрос на хлеб, молочные nродукты, и эти последние с усnехом можно 

nолучить здесь при развИтии соответствующих отраслей сельского 

хозяйства. 



II. БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗАПАДНОГО 
ПРИСАЛАИРЬЯ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАПАДНОГО ПРИСАЛАИРЬЯ 

Под западным Присалаирьем условимся понимать расположенную 
между 84с и 86Q в. д. и 54° 30' и 53° 30' с. ш. равнинную 
территорию, непосредствен~о примыкающую к Са;\аирскому поднятию. 
Границами иссАедуемой территории на западе послужила р. Чумыш, 

. начиная от Стар<?·Тогульскоrо (верховья р. Чумыша) и далее вниз по 
реке, примерно, до д. Шадринцево, затем к северу по линии Загайново, 
Бураново, Сайва, Медведское, Горлова (последняя на р. Берди). 
В восточном же направлении границей являлась Салаирекая черневая 
тайга, которая, впрочем, по окраине была также захвачена работами. 

Эта повышенная и довольно сильно рассеченная равнина представляет 
собой часть обширной правобережной от р. Оби равнины, сложенной 

:мощными, четвертичными отложениями,1 местами до 30-40 и более 
метров. В результате длительных эрозионных процессов здесь образо
валась хорошо разветвленная гидрографическая сеть с глубоко врезан

ными тальнегами и террасированными склонами. Местами о~чет ливо 
выраженные террасы (в системе притоков р. Чумыша) в верхних своих. 
частях сильно опесчанены, а местами сложены и песками. На приложен
ной схематической карте ботанико-географических ландшафтов место

нахождения обШирных массивов сосновых боров как раз и соответствуют 

этим формам рельефа. В некоторых местах, например, у р. Верди между 
с. Легостаева и д. Пайвино, частично по Чумышу у с. Кытманово и 
в особенности по склонам речных долин, в пределах Салаира, наблю
даются выходы различных коренных пород (кристаллические известняки, 
сланцы), которые вскрывают участки древней складчатости. В профиле 
р. Берди между д. Пайвиной и с. Маслявино обнажения сверху перекрыты 

супесчаными и песчаными отложениями, образующими ряд террасовид

ных уступов, которые затем к водоразделу ' постепенно сливаются 

с лёссовидными суг лиюшми. 

На обширном пространстве от наиболее северных пунктов (д. Девкино, 
с. Легостаево) и до юга-восточной грани {верховья Чумыша) среди рав-

1 Б. К. Поленов. Геологическое описание западной половины 15-ro листа IX ряда 
десятиверстной карты Томской губ. Тр. Геол. Ком., т. VIII.· 
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нинноrо ландшафта кое-где встречаются отдельные остаточные возвышен

ности, сложенные так же, как и у рек, из древних сильно дислоцирован

ных пород, относимых к кембрию (Нехорошев7 Яворский и Бутов, 
Обручев), причем эти "островки" незначительно возвышаются в общем 

профиле междуречий и почти не нарушают общей равнинности. Местами, 

например, у д. Никоново (Маслянинский район), у Казанцево (Сорокин
ский район) они почти целиком прикрыты более поздними отложениями, 

и лишь их верхушки несколько выступают над поверхностью равнины. 

Впрочем у д. Девкино, затем по дороге на Ново-Каменку (Тогульскиlt 

район) "останцы" более или менее выделяются в виде невысоких сопок 

на водоразделах. Последующая - затем эрозия начинает вырабатывать 

_речные долины. Поиижеине базиса эрозии, а быть может и некоторые 

эпейрогенические nоднятия, обозначившиеся в восточной о~раине, т. е. 

в nределах Салаир а, ведут к углублению речных профилей, все более 

и более расчленяющих пенеnлен. Наоборот, устойчивые nоложения базиса 

эрозии nриводят к nереотложениям вынесенных nродуктов разрушения. 

Совокуnность же эрозионных ЦИК.l\ОВ, имевших место на nротяжении 

всего четвертичного nериода, оставляет следы в виде характерной сту

nенчатости, порой довольно четко отображенной в поперечных nрофи-
• 

лях речных систем от тальвега до водораздела. Подчеркнем, что отсутствие 

засоленных отложений, отсутствие озер и рек "внутреннего стока" и, 

наконец, мощная толща четвертичных отложений, обнаруживающаяся 

среди этой сильно рассеченной равнины, дают возможность отделить ее 

в генетическом отношении от типичных участков Заnадно-Сибирской 

структурной равнины, как Кулунда и Бараба. Кроме главных рек 

Чумыш и Бердь, берущих начало в Салаиреком поднятии и ориентирую

щих свое направление на северо-запад, наблюдаем довольно сложную 

систему их nритоков . . П;ж этом правобережные притоки, что особенно 

характерно для Чумыша, обладают значительной протяженностью с сильно 

разветвленной системой притоков. Наоборот, левобережные nритоки 

в той части, где направление реки ориентировано nараллельно Салаир

скому поднятию, обычно незначительны по длине - маловодны. В извест

ной степени это относится и к Берди. Таким образом, в западном При

салаирье сеть правобережных притоков Чумыша и Берди имеет направле

н--Iе, определяемое, повидимому, топоrрафическим наклоном поверхности, 

тогда как Чумыш и отчасти Бердь идут на значите~ьных отрезках 

своего пути в направлении, перпендикулярном общему наклону. Это же 

последнее обстоятельство и вызывает асимметричность водораздель

ных nространств. Речные долины рр. Сунгай, Аламбай, Тогул, а также 

и р. Бердь в пределах Салаира обыкновенно нешироки, но глубоко' 

врезаны. Склоны их сплошь и рядом обнажены от четвертичных отло

жений и представлены выходами коренных пород. По выходе же из 

Са.'l.аира долины расширяются, приобретая вид широких, хорошо разра

ботанных тальвегов с террасированными склонами. При этом отметим 



1. Салаир. Древиля (относящаяся к ке11· 
браю) оиль•о девудированвая сКI\ад· 
чатость, перекрЬ1тая четвертичным!! 
отложенияl\lи. Орографически пред· 
сrавляет собою плоское, сильно рас· 
члененное вровией, поднятие. Основой 
ботанико-географического ландшафта 
являются осиновые высокотравные, ме· 

стаwи пихтовые леса, раааитые на се

рых и светлосерых лесных {uодзоли-
стЬtХ) почвах. ...- · • 

2. Западное Присалаирье. Повышенная 
сильно расчлененная равнина, сложен

ная MOIJ,\HOЙ свитой четвертичных от· 
ложений, в верхвей части аредСII'ав· 
ленных лёосовидными оуглинканt~. Ме
стами среди глубоких террасированных 
долин встречаются обнажения корен
ных nород. Частично, авалогичные 
обнажения: вскоь:ты и на междуречаях, 
ввиде остащ1ов. Широкое расnростра
нение nарковых б~ревняков, развитых 
на лесных (тсмиосерых и серых) су
глипк.ах, обь1чно и частично на дегра
дироззнпых '!ерноземах. lfополпnю-
1J!ИМ элементом ландшафта является 

травянистая растительность, ввиде лу

гово-степных групnировок, приурочен

ных к дег;>аАированным черноз.емам. 

В северпой части ландшафт парковых 
березняков усложняется появлением 
сосновь1х боров на древних опесчанен• 
ны х террасах. 

З. Равнина с постеnенным nадением об
щих высот в сторону Оби. В генети
ческом отношении представляет собою 
nродолжение западного Прнсалаирья. 
Замечается меньшая изрезанность тер
р:~тории. Широкие водоразделы с до
вольно отчетмmо выраженной сту
nенчатостью их склонов. Речные до
мшы хорошо разработаны. достаточно 
широки и террасарованы. Изредка no 
р<.:чным долинам-обнажения крренвь.х 
nород. ~ 

Широкое распространение выmело· 
ченаых черноземов и соответствую!J,\ИХ 

им стеnных разнотравно-ковыльных 

ассо~наций. Лес играет подчинеаную 
роль, распространяясь по склонам 

балок и р~чных долин ввиде берез· 
!!ЯКОВ. 

4, СосновьJе боры; ~ 21_ =-oJ 

ПАРТА 

Е>ОТАНИНО-ГЕОГРАФНЧЕСНИК 

ЛАНДШАФТОВ 

ЗАПАДНОГО ПРИСАЛЛИРЬЯ 
Ю S О tO ;.о JO k~tt 
L•L±=~ 

3~~ Jt L~ .'.J 
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большую изрезанность территории заnадного Присалаирья, особенно 
n nодтаежной nолосе (не говоря уже о Салаире). Мес'l·ные водоразделы 
здесь очень у.эк:и: и сильно расчленены сетью различного· рода балок. 

К заnаду же междуречья nриобретают вид nлоских и широких nлато, 

nорой с довольно отчетливо выраженной стуnенчатостью их склонов. 

Местами означенные остаточные формы рельефа, nод влиянием nосле· 

дующего смыва, оказались сильно сглаженными, и nотому водораздель

ные склоны имеют nологий характер с легкими и мягкими nерегибами, 

nостепенно сnускаясь к современным речным долинам. 

Салаирекое nоднятие, в силу своей nриnоднятости над окружаюiцей, 

равниной, явилось в векоторой стеnени конденсатором для госnодс·rву

ющих заnадных ветров. А это nоследнее обстоятельство, если принять во 
внимание направление nоднятия, повидимому, вызвало извес'J."ную асимме

тричность климатических элементов в nрилегающих равнинных районах 

и кроме того некоторое перемещение зональности, нам:етившееся здесь 

не с севера на юг, а в наnравлении Салаира. В западном Присалаирье 
для с. Медведекое 1 среднее годовое количество осадков 346 мм, а для 
юго-восточн:ой доходит до 310 мм (с. Сорокина). К востоку, т. е. в на
правлен:аи к Салаиру количество осадков увеличивается до 475 мм. 
(с. Масляни:но). Для Салаирекого же поднятия, приняв во внимание.. 
повышение высот, наличие высокотравных nихтово-осиновых лесов,. 

которые в пределах Алтая располагаются в изогнете 600-800 мм, коли
чество осадков, повидимому, будет здесь значительно большее, чем 

для Маслянина, расnоложенного в зоне лиственных лесов и разнотравно~ 
луговых стеnей. 

В общих же чертах, постепенное повышение высот от равнины 
к Салаирекому поднятию, при постепенном возрастании влажности кли
мата в том же наnравлении, обусловливает известную nлавность в смене 

ландшафтно·ге3граф."1Ческих элементов, которые представляются таким 

образом: в пределах территории, примерно, западнее линии Лебедяжное

Сайва-Загайново и далее в юга-западном направлении в райо.-> е 
с. Сорокина, с. Кытманово и с. Тогул намечается лесостепной ландшафт .. 
Затем в восточном направлении-ландшафт лиственных лесов, в виде. 
каймы, охватывающей Салаир, и, наконец, уже в пределах самого 
Салаирекого ПС'днят:ия 1·аежный ландшафт. Ниже следует :;,;арактер:и:ст:ика. 
растительного покрова этих частей ботанико-географических зон. 

ТАЕЖНЫЙ ЛАНДШАФТ САЛАИРА 

Морфологические черты Салаира, подмеченные на профиле между 
Ваганово-Полдневая 2 и отчасти между дд. Хмелевкой и Осиповкой ·(по 

1 Проф. В. Д. Дудецкий. :Климатическое опv.сание и опыт районирования черновем• 
БОЙ полосы Зап. и Ср. Сибири. Изв. Зап.-Сиб. отд. Русск. Геогр. общ., т. V, 1295-
1926 г. 

а См. вьrше, очерк 1. 
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тракту на Гурьевск), повторяются в общем и в западной окраине по~

нятия, т. е. здесь мы имеем, так же, как и в других уже отмеченных его 

частях, плоское, слабо приnоднимающееся над окруfКающей равниной 

nоднятие, утратившее черты горной системы, и лишь местами на фоне 

монотонного ландшафта выделяются отдельные соnки (например, гора 

Синюха). 
В истории орографии Салаира мо.жно nодметить чрезвычайно сильно 

выраженную пенепленизацию горной системы, предшествующую пост

плиоцену. В начале современного периода аккумуляция континентальных 

наносов перекрывает эту сильно денудированную складчатость и таким 

образом создает основу современного рельефа. Последовавшая затем 

эрозия начинает все более и более резать пенеплен. В результате 

сложной и длительной работы текущих вод, имеющих сток к западу, 

т. е. к р. Оби, nлоское поднятие сильно расчленяется гидрографической 

сетью. Долины узки, г лубоко врезаны, местами по склонам обнажаются 

древние коренные породы. Плоские же части междуречий обычно пере

крыты рыхлыми наносами в виде суглинков. 

Маршруты nоперек Салаира в двух выше отмеченных направлениях, 

а также вдоль западной окраины его обнару(Кивают на значительных 

пространствах осиновые, местами пихтовые, или же мешанные пихтово

осиновые, высокотравные леса, которым П. Н. Крылов 1 присваивает 

название черневых лесов или черни, так как в них обычны реликтовые 

формы. 

Позднее Л. Ф. Ревердатто 2 для северного Кузнецкого и Абаканского 

районов выделяет формацию черневых лесов и таежных. Затем В. И . . 
Баранов и М. Н. Смирнов 3 для предгорий К. Алатау склонны различать 
1) чернь (черневые леса) с наличием липовых островов и соответству

ющим им комплектом реликтов, 2) черневую тайгу районов распростра
нения высокотравных, по преимуществу nихтовых лесов со спорадической 

встречаемостью реликтов и 3) :аагорные пихтовые леса. 

В согласии с последними авторами, под термином "черневые леса" 

или "чернь" будем nонимать леса с господством лиственных пород 

(осина), вклю~ая сюда липу и остальные реликты, а под "черневой тай

гой"-леса с господством хвойных (цихты), не говоря уже о реликтах. 

Лесной ландшафт Салаира на профиле Ваганово-Полдневая, описан

ный автором в предыдущей статье, представлен двумя вариантами. 

В крайней восточной окраине намечается полоса березово-лиственнично

сосновых травянистых лесов, простирающихся к югу до Гурьевска, 

а в центральной части западной окраины Салаира заняты осиново

nихтовыми высокотравны~и лесами с реликтовыми формами широко-

1 П. Н. Крылов. Кратхшй очерк флоры Томской губернии. 
2 Л. Ф. Ревердатто Очерк растительности юго-восточной части Томской rуберJJ:ии. 

3 В. И. Баранов и М. Н. С!\(ирнов. Пихтовея тайга на предгорьях Алтая. Иэ,lt . Пермсх<. 

унив. Пермь, 1931 г. 
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АИственных лесов плиоцена. Не касаясь первой формаg,ии лесов, осве

щенной в вышеназванной работе, остановимся на черневых лесах. Наблю
.дения показывают неодинаковое участие пихты (АЫеs sz'Ьirica) и осины 
(Populus tremula) в создании леса. Так, в северной части Салаира на· 
вышеотмеченной части профиля преобладает ссина, пихта же играет 

незначительную роль, встречаясь обычно лишь в виде незначительной 

nримеси к осинникам. Впрочем, среди этих лесов встречаются единичные 
вкрапления сосны и лиственницы и березы (Betula verrucosa). В трав•
нистом покрове леса обычны высокотравные формы, как Heracleum 
dissectum, Aconitum excelsum, Arcl1angelica decurrens и другие, особенно 
-сильно разрастающиеся на освещенных местах. Кроме того, здесь 
обычны папоротники (Pteridium aquilinum, St1·uthiopteris germanica, Athy
rium Filix femina) и лесные реликты. Осиново-пихтовые высокотравные 
... еса не сплошь покрывают поверхность, чередуясь с полянами черневого 
высокотравия, достигающего до 2 и выше метров высотой. Осина, соста
вляющая фон леса, как правило, семенного происхождения. Лесовозобно

вление представлено осиной и пихтой. Подрост последней nороды 

,расn:ространяется чаще по склонам речной долины группами, выделяясь 

на фоне осинников, и довольно редко среди плато меiКдуречий. Отсут
стЕше, обычно, следов порубок, наличие прекрасно сформированных 

участков осины (семенного происхождения) указывают, что здесь мы 
.имеем дело если не с коренными, то по крайней мере с длительно 

иребывающими ассоциациями. 

Аналогичную картину обнаруживают черневые леса в верховьях 
.Р· Берди, далее к югу по окраине Салаира и в' nределах верховьев 
р. Чумыша. Лишь на профиле Аламбай-Осиновка (по тракту на Гурьевск) 
черневые высокотравные леса сменяются тайгой, где эдификатором 

·Становится пихта. Кроме отмеченных древесных пород на Салаире, в исто
ках р. Берди по дороге с заимок на д. Обухово встречается ель (Picea 
obouata), составляющая отчасти с пихтой и березой и с соответству

.ющим комплексом высокотравия хорошие насаждения. 

Почвенные профили осиново-пихтовых лесов Салаира (как показывают 
·оnисания проф. Л. И. Прасолова, В. Ф. Пояркова и личные) обиару
.живают черты серых и светлосерых лесных оподзоленных суглинков, 

·С большой мощностью генетических горизонтов, своеобразной струк

турой и окраской и вообще отличающихся от обычных nодзолистых почв. 

Для векоторой характеристики отмеченных лесов приведем ряА 
·оnисаний. 

Оп. 20.J 24 Vll 1931. На водораздельном плато по дороге на пос· 
·Северный (Тогульской район) среди осинника. Асс. Populetum magno
herbosum. Состав леса: 100 + ед. Б + ед. Б. Сомкнутость 0.6. Класс 
возраста VII. Почва-серый лесной суглинок. 

Оп. 21. 25 VII 1931. В 2 км от noc. Красная речка (Тогульский район). 
На ровном месте междуречья. Асс. Pofюletum magno-herbosum. Состав 

П . П . П одяков 3 
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леса: 90 + 1 П + ед. Б. Сомкнутость 0.5. Класс возраста VII. Возобно
вление осины и кое-где пихты. Почва-серый леснон суглинок. 

Оп. 22. 30 VII 1.931. В 2 км от пос. Синюхинекого (Сорокинский: 
район), на плато. Асс. Populetum Strutiopteridosum. Состав леса: 10 + ед. О. 
Сомкнутость 0.8. Класс возраста V. Возобновление: единично осины~ 
Почва-свет лосе рый г лубоко оподзолен ны И су г ли но~. 

Оп. 23. 24 VIII 1931. В верховьях р. Берди. На высокой плоско:И 
междур~чной гриве. Асс. Populetum AЬiegnum magno-herbosum. Состав леса: 
50 + 4П + lБ + ед. Е. Сомкнутость 0.6. Класс возраста VII- IX. Возоб
новление местами довольно хорошее пихты, очень редко осины и бе

резы. Почва -светлосерая, лесная, суглинистая. А1 = 14 см, А2 = 40 см, 
А2 В 1 = 42 см. Подпочва в виде буровато-Желтого суглинка. 

Оп. 24. 25 VШ 1931. По дороге от заимки Перетолкино на д. Обу

хова. На плато. Асс. AЬiegnum hylocoшiosum. Состав леса: 9 П+l О. Сом-: 
кнутость 0.8- 0.9. Клас возраста XI. Возобновление пихты и осины 

единично. Почва свет лосе рая, лесная, суглинистая. А1 = 31 см, A'J = 37 см 
А~В 1 ==50 см. Подпочва в виде буровато-желтого суглинка. 

Одной из характерных черт салаирекой черни является значительное 

количество кустарников специфического высокотравил и реликтовых 

форм плиоцена. Наличие же своеобразных вторично nодзолистых почв 

еще более выделяе·r названные леса. При этом следует nодчеркнуть 
громадное лесаобразуюшее значение осины в жизни лесного ландшафта 

Салаира. Конечно, у нас мало данных утверждать, что осина, а не nихта 

является коренным эдификатором ландшафта, однако, личные наблюдения 

над горными nихтовыми лесами Алтая 1 (не говоря уже о Салаире), 
затем данные В. И. Баранова, М. Н. Смирнова и Л. Ф. Ревердатто 
обна?уживают, что в процессе эволюции экологического ряда ассоциаций 

пихтового леса гипновые мхи и ряд теневыносливых растениИ, например: 

Paris quadrifolia, Oxalis acetosella, Cysiopteris fragilis, D1·yopteris plzlchella, 
Viola uniflora и др. (особенно мхи) начинают играть значительную роль под 
пологом этих насаждений. Таким образом, пихта является в известной . 

степени фактором, редуцируюn.JИМ черневое высокотравие, и, вместе 

с тем, вносящим еще более бореальный элемент леса. Наоборот, осина 

являет собой наиболее полное сочетание высокотравных форм, примерам 

чего может служить ассоциация Populetum Struthiopteridosum из группы 
magno-herbosa. Следовательно, есть возможность предполагать, что осина, 
не. в меньшей степени, чем пихта, в прошлом являлась эдификатором 

леса, под сенью которого и нашли себе убежище реликтовые формы 

плиоцена. 

Касаясь сnорадических вкраплений сосны среди черни (в верховьях 

Берди), затем сосны и лиственницы (по дороге Егорьевское-Полдневая-

1 В. И. Баранов и П. П. Помков. Почвы и растительность Вос1очноrо Алтая. 1929 г.
П. П. Поллкоn. Краткий очерк растительности сев.-вост. о трогов Хо.11зунского хребта. 1930 г. 
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Таблица 1 

Название растений 20 21 22 23 24 

Кустарники 

Soгbus siЬirica . sol. sol . sol. 

Sambucus racemosa . sol. sp. sol. 

Caragana arborescens • sp, Eol. sp. sol. 

frutex ' sol. sp . 
" 

. 
Ribes nigrum ssp. sibiricum sol. sol. i..Ol. 

,. hispidulum ' 
sp. sp. sp. sol. 

Salix Сарпа . sol. sol . 

" 
Gmelini. un. sol. 

" 
depressa sol. sol. 

Vibumum Opulus • sol. sp. 

Humulus Lupulus • sol. sp. sol. 

Daphne fvfezereum sp. 

Sp iraea media . sol . 

Rhamnus frangzzla 

: 1 

sol. 

Lonicera cocrulea • sol. 

Мхи и лиша il ни к и 
1 

Hylocomium splendens . ' сор • 

~ triquetrum 
1 

сор. 

Mnium affine • . . . . • ! сор . 

Ptilium C1·ista castrensis sp • 

Peltigeтa sp. . . . 
. 1 

sol • 

Травянистый noi<poв 

Aconitum excelsum сор. sp. sol. сор. sol. 

Delphinium elatи111 sp. sol. 

Archangelica decurrens sp. sp. 

S t achys si ;vatica sp. sol. sol. sol. un. 

Festuca gigantea sp. sol. sol. sp. 

B upleurum aureum sp. sp. sol. 

Cirsiu111lиterophyllum • sp. sp. 
1 

Dactylis glomerata . 1 so!. sp . sol. 

Heracleum d issec fu111 
• 1 so! . sp . sol. 

A egopodium Podagraria . sp. sp. so!. sp. sol. 

Strutltiopteris germanica • sp. sp. сор. sol. sol. 

A thyrium FLlix femina sp. sp. so! . 1 sp. uн. 1 

Pteridium aчuiliпum sol. 
• 1 

sp. 
1 

sp. 

A rtemisia vulgaris • . sp . so!. 

PЛ !eum pтatense . sol. 

l) =i; 
•J 
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Название рг.стений 

Vicia silvatica 

Uriica dioica • 

Lamium album. 

Agrimonia pilosa 

Rubus idaeus . • 

Filipendula Ulmaria . 

Anthriscus silvestris 

Lappa tomentosa • 

Deschampsia caespitosa 

Malachium aquaticum • 

Mulgedium sibiriczzm 

Pedicularis elata 

Trollius asiaticus . 

C1·epis sibirica 

Orobus luteus 

Cacalia lшstafa . 

Pulmonaria mollissima . 

Senecio nemorensis 

Тltalictrum minus . 

Conioselinum Fischeri . 

Saussurea latifolia . 

Aconitum voluЬile • 

Pleurospermum uralense • 

Equisetum silvaficum 

Hypericum per foraium • 

Euphorbia lutescens . 

Polemonium coeruleum . 

Stellaria graminea 

Gezыn strictum 

Paris quadrifolia 

Circaea alpina 

Triseizzm sibiricum 

Brachypodium pinnafum . 

Echium vulgare • • • 

Dryopteris Phegopteris • 

Cystopteris fragilis • 

Athyrium crenafum . , • 

Alfredia cernua • • • 

. . 

Calamagrostis arundinacea . 

lmpafiens noli iangere • • 

Гl. П. П О А Я К О В 

• 1 

. 1 

20 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

so]. 

sol. 

sol. 

21 

sp. 

sp. 

sp. 

sol. 

sol. 

un. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sp. 

sp . 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

22 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol . 

sol. 

sol . 

sol. 

sp. 

un. 

sol. 

sol. 

un. 

sp. 

23 

sp. 

sp . 

sp. 

sp. 

.sp. 

soJ. 

sol. 

sp. 

sp. 

sp. 

sol. 

sp. 

sol . 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

24 

sol. 

sol. 

sol. 

so/. 

Ul1 . 

sol. 
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Название растений 20 21 22 23 24 

Asperula odorata . . 1 sol . 

Сатрапи/а Trachelium 
1 

~ 1 

sol. 

Veratrum Lobelianum о sol. 

Actaea spicata . ·1 uno 

Oxalis acetosella о 1 sp. 

Asarum europaeum 

: 1 
sol. 

Luzula pallescens . sol. 

Viola uniflaloa . . 
. 1 solo 

Ьiflom о 
1 

solo " 
Allium Victorialis . 1 

1 
нn. о 1 

Glecl1oma l1ederacea • solo 

Ваганово), обладающих регрессирующим ареалом распространения мы 

склонны расц~ивать их как отголоски некогда расnространенных на 

Салаире лесов, остатки которых в вИде узкой nолосы вытягиваютсЯ 

вдоль восточной окраины Салаира. 

В пользу высказанного предпоЛожения, кроме того, говорит при
уроченность ~иственницы и сосны к орографически наиболее древним 

участкам Салаира и его предгорий, содержащим в о последнем случае 

еще и ряд ксерофилизированных фОрм, изолированных от своих г лaв

IU>l X очагов распространения, т. е. от горного Алтая (см. очерк I). 

ЛАНДШАФТ ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

Настоящий ландшафт представляет собой промежуточное звено 

между черневой тайгой Салаира и собственно лесостеnью право
бережья р. Оби. В пределах выделенного контура лиственные леса, 
в виде более или менее обширных участков парковых березняков, 

прi-IУ!ЮЧиваются как к террасированным склонам, так и в значительной 

с·геnени к междуречным пространствам, приобретая тем самым значение 

эдификатора ботанико-географического ландшафта. 

В северной части исследуемой территории полоса лиственных лесов 

несколько выклинивается на запад, тогда как в юге-восточном напра

влении граница ее все более и более отжимается к Салаиру. В от ли

ч:ие от так называемых "колков" лесо·степной .зоны Зап. Сибири пар

ковые березняки обычно с неясно очерченными контурами, порой в виде 

довольно значительных полос, располагаются среди этой приnоднятой 

и рассеченной равнины, чередуясь с открытыми пространствами, заня-
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тыми разнотравно-луговыми груnпИf>ОВI{ам:и. При этoi'vt нужно отметить 

в общем nостеnенный переход от осиново-пихтовых высокотравных 

лесов Салаира к ландшафту парковых березняков Присалаирья, при 

соответствующей ю~резкой границе между собственно равниной и 

поднятием. Как обнаруживают почвенные исследования, вторичные 

травянистые сообщества (залежи) часто расnространены на сильно 
оnодзоленных (серых лесных) почвах и '}.'ем самым как бы указывающи:с 
на еще больщ:ее распространение леса в недавнем прошлом. Это осо

бенно рельефно выявляется на водоразделе Чумьпп-"Бердь (в район .-э 

Маслянино-Барково). Количество nарковых березняков сократилссь. На 

месте вырубленных лесов распространились пашни и сенокосные угодья. 

Таким образом, хозяйствующий человек явился здесь фai(TOf.IO:м:, нарушав-
' 

ши:м тот естественный nроцесс расселения и продвижения леса на заnад, 

который здесь представля..\СЯ. Преобладание темносерых, серых и даже 

светлосерых лесных оподзоленных почв и отчасти наличие деградирс

ван ных черноземов в зональных условиях подчеркивают, что роль травя

нистой растительности (элементов степи), повидим01ну, была здесь еще 
меньше, чем сейчас; наоборот, береза (Betula verrucosa) и 01-части осина 
(Populus tremula) имеют большое значение в .жизни ландшафт~. 

Для характеристики парковых б е резняков приведем ряд оnисаний 

из различных пунктов. Данные же, касающиеся травянистой растител~

ности, сведены в общую_ сводную таблицу, построенную по схеме гене

тического ряда. 

Оп. 2. 2 VII 1931. На водоразделе между рр. Татаркой и Каменной, по 
дороге от д. Пыхтарь на д. Зале со во. Нег лубокая плоская ложбина. 

Березняк пр:иурочивается к этой ложбине и по краям. Почвенный про

филь обнаружил черты деградированного чернозема. 

Оп. 5. 5 VIII 1931. Близ водораздела р. Берд.и, в 7 юvr к юго-западу 

от д. Мамонова. Замкнутая нег лубокая впадина среди ровной поверх

ности. Березняк, имеющий состав 9Б + 10. Почва светлосерая, лесная, 
суглинистая, сильно подзолистая. Под пологом густого березню·з. 
встречается возобновление березы и осины. 

Оп. 8. 18 VIII 1931. На одной из древних террас р. Сайвы, в 3 км от 
с. Сайва (Черепановски:й район). Обширный участок березового леса. 
Почва темносерая, лесная, суглинистая. Насаждение подвергалось ча

стичной вырубке} поэтому разновозрастное, но вполне сомкнутое. Вет ре

чается молодая поросль березы. 

Оп. 9. 20 VIII 1931. На водоразделе рр. Боровлянки и Талицы (система 
р. Чумыша) по дороге от д. Шмаково на д. Петушиху. Неглубоi{аЯ1 
nлоская впадина. Довольно значительный участок паркового березнят{а. 

I·~1естам:и осветлен: Там, где разрежеп, появляются ос~ша и очень редко 

.сосна. Почва серая, лесная, суглинистая. 

Оп. 10. 20 VIII 1931. На древней террасе р. Петушихи, в 10 км от 
Летушихи на д. liJм:аково. Обширная сnлошная полоса березового леса. 
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Повидимому, весьма большого возраста. С хорошей сомкнутостью 
У<рон. Местами встречается осина в виде поросли (молодняк). Почва 
свет лосе рая, лесная, суглинистая. 

Оп. 11. 29 VIII 1931 г. На главном водоразделе р. Берди, между реч
ками Т омская и Елбанька в 4 км от д. Елбаньки (Маслянинс:кий район). 
На ровном месте. Хорошо сформированный участок паркового бере

зняка. Почва темносерая, лесная, суглинистая. 

Оп. 7. 14 VIII 1931. На водораздельном склоне к р. Берди, в 3 км от 
Пень:ково по дороге на Никонова. · Молодой березовый лес, расnоло
женный на ровном месте, среди очень слабо пологого наклона в сто

рону одной ложбины. Почва-деградированный чернозем, легко сугли

l!Истый. 

Приведеиные данные растительности биоценозов парковых березня-· 

ков, расположенных по схеме фитасоциального ряда, обнаруживают 

следующие особенности. Березняки образуют исключительно группу ас

социаций "herbosa''. В nределах предлагаемого ряда намечаются две
основных ассоциации: Betuletum sparso-herbosum и Betuletum rnagno-herw 
bosum, между :которыми располагаются участки с некоторым вариирова
нием флористического состава в ту или иную сторону. Далее, в составе 

ассоциации Betuletum sparso-herbosum мы обнаруживаем значительное 
собрание луговых и даже лугово-степных форм- обычных для травя

нистых фитоценозов данного ландшафта, тог да как в ассоциации Betu
letum magno-herbosum большое значение приобретают таежные высоко
травные формы (Crepis siЬirica, Dactylis glomerata, Euphorbia lutescens, , 
At!Iyrium Filix femina, Aconitum excelsum, Cirsium heterophyllum, Struthi
opteris germanica, Pleurospermum uralense, Heracleum dissectum), далеко 
nроникающие на запад от своих основных очагов расnространения, т. е. 

от Салаира. Наблюдения обнаруживают проникновения таежных форм 
не только под пологом березняков, но и среди сосновых боров и среди 

разнотравной луговой растительности. Далее, какие элементы рельефа 

мы не взяли бы (например, долины и их склоны), мы все г да мо
жем обнаружить присутствие вышеотмеченной растительности. Таким 
образом, здесь намечается как бы широкий фронт прогрессивного рас

пространения таежнююв в зону лиственных лесов. И этот процесс нам 

nредставляется как отражение эволюции ландшафта листв~нных лесов. 

Но нельзя н~ учитывать роль человека, который в nроцессе освое 
ния все новых и новых лесных пространств все более изменяет и вместе 

с тем усложняет общую схему естественных процессов. Здесь как бы 
.два противоположных процесса. Один естественный-развитие леса и 

надвигание его на степь, а другой-уничтожение леса, что должно вести 

к бо ~ьшей контрастности .ландшафтных элементов. 

Дополняю.щИ:м ~веном настоятего ландшафта являются травянистые 
сообщества открытых, лишенных леса, nространств. При этом, как no 
своему составу, так и по характеру распределения отдельных в:ндов 
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Название растенв.i 

К у старниi< И 

Rosa cinпamomea. 

acicularis 

Salix Gmelini 

" 
caprea 

Cralaegus sanguinea 

Caragana arborescens . 

Spiraea media • · • 

Ribes nigrum ss,J. sibiricum 

Pmnus Padus 

Rubus idaeus • 

Sorbus sihirica 

мхи 

Drepanocladus sp .. 

Climacium dendroiLlcs . 

Травяной покров 

Phleum Boehmeri . 

Crepis tectorum • • 

Сатрапи/а bononiensis 

Chrysanthemum L eucantlzemzl'11 

Gentiana pnerlmonantlze . 

Artemisia austriaca 

Ligularia glauca . 

Pedicularis comosa 

Plantago media . 

Avena pubescens • 

Dracoceplzalum Ruyschiana 

'Silene nutans . • 

Sedum purpureum . 

Astragalus hypoglottis . 

Tanacetum vulgare 

Galium verum • 

Trifolium Lupinasteг 

Orobus lathyroicles 

Viola canina . 

Fragaria vesca • 

H ierac:um umbellatuы . 

Campmшla Cervicaria • 

П. П. П о " я к о в 

7 

sol. 

sol. 

sol. 1 

sol. 

sol . , 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

so1. 

soT. 

sol. 

sp. 

sol. 

sp. 

sol. 

2 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

9 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

~ ol . 

8 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

so1. 

sp. 

sol. 

5 

sol. 

sp. 

sp. 

сор· 

sol . 

sol. 

сор. 

sp. 

sol. 

Таблица 2 

11 10 

sp. 

sol~ 
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Название растений 1 7 2 
1 

9 8 1 5 
1 

11 
1 

10 
1 

1 1 
1 

1 
1 

1 

1 Filipendula hexapetala . sol. 
i 

1 
. . . . . . sp. - - - - -

Sanguisorba olficinalis . . . sp. sp. sol. sp. - - 1 -

Phlomis tuberosa . . . . sp. sol. - - - -
1 

-
Thalictrum minus • . . - sol. sol. - - - -

Polygonatum officinale . . . . . sol. sol. sol. sol. - sol . -
Geranium pseudosiЬiricum . . . . . -- sp. - sp. - - -
Brиnella vиlgaris. . . . . . . . - sp. - - - - -
Origanum vulgare . . . . - sp. sol. - - - -
Vicia sepium. . - - sol. - - 1 sol. sp. 

.. Cracca. . . . . . sol. - sp. - - - -

Rubus saxatilis. . . .. . . sp. sp. sp . сор. сор. сор. s:p. 

Solidago virga ащ·еа . . . . . . . . sp. sp. - - - sp. -
Aconitum volиbile • . . . - - sol. - - - -
Ptarmica impatiens . . . sol. sp. - - ·- 1 - -
Lilium Martagon. . . . uo. sol . - - - 1 un. -

1 

lnula salicina . . . . . sp. sol. - - - - -

S erratula coroпata . . . - sp. sol. sol. - 1 - -

Carlina vulgaris 
1 -. . . . . . . - - sp. 1 - -

1 

-
arundinacea 

1 

1 
Calamagrostis . sol. sol. sol. sp. - - -

1 

" 
epigejos . . . . sol. sp. sp. 

1 

-

1 

-
.\ 

- --

Latl1yrus pisiformis . . . - - sol. - - - -
1 ! 

Pimpinella saxifraдa . . . -
1 

- sol. 1 - - -- -
1 

-

Сатрапи/а rotundifolia . sol . 1 . . - -- - - -

Pulmonar[a mollissima . - sp . - so\ . - - -

Роа pratensis . . . . . . . . . sp. sp. - - - - -

Orobus sol. sol. ' -vernus . . . . . . sp . - -- - 1 

Hypoclzaeris m aculata . 
. 1 sol. 

1 ' . . . sp. - - - - -

Carex pediformis . . . . sp. sp. sp . 1 - - - -
1 

Lathyrus pratensis . . . sol. sp . - sol, - - -

Achillea Millefoliu m. . . . sol. sol. - - - - 1 -
1 

A stragalus glycyplzylllls . . . . - sol. - sol. - -

1 

-

Veronica longifolia 
1 . . . . . - so1. - · ' - - - -

Brachypodium pinnatum . . - sol. sp. sol. -- - -

Calium boreale. . . . . . sp. sp. sp. - -- - --
'l'h.alictrum simplex . . . . - sp. - - - -

1 

-
1 

A grimonia pilosa • . . . - sol. - - - -
1 

-

D ianthus superbus . . sol. sp. - - - -
lris ruthenica • . . . - sp. sp. 1 sp. - - -

Hypericum elegans - sol. sol. 1 -. . . . - - -
"Vicia sol. 

1 -amoena. . . . . -

1 

- - - -

Phleum pratense sol. 
1 

sol . . . . . -
1 

- - - -
1 
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Название растений 7 2 9 8 5 11 10 

Geum strictum . sol . 

Campanula glomerata. · sol. sol. 

Lithospermum officinale . sp. 

Ranunculus acris sol. 

Lathyrus lшmilis sol. 

Epilobium ang·zzsiifolizzm . sol. sol. sol. sol. sol. sp. 

Pedicularis J'esupinaia . sol. 

Medicago platycarpa sol. 

Agrostis alba • . sp . 

Lysimachia vulgaris . sp. 

Vicia silvalica . sol . 

Majanthemum bifolizzm sol. 

Carex pallescens Sf>. 

" 
rostraia sp. 

Scutellm·ia galericulata sp 

Rumex acetosella . sol . 

Татахасит officinale sp. so 1• 

Crepis sibirica . sp . sol. sol. sp. 

Bupleurllm aureum sp. sp. sp. сор. 

Dactylis glomerata . 
: 1 

sol. 1 sol. sp. 1 sol. sp. 

Trifolium repens so\. sol. sol. 

EuphorЬia Zutescens . sol. sol. sol. sp. 

Orobus luteus sol sp. sol. 

Tгollius asiaticzrs sp. sp. so!, 

Alopecurus pratensis sp. 

Gnaphalizrm silvaticum sol. uп. un. 

Aegopodium Podagraria . sol. sp. sp. 

Equiselum silvaticum sp. sp. sol. S9. 

Paris quadrifolia . . sp . 

Cirsium serratuloides sp. 

Cacalia hastata • . . sol. sp . 

Heracleum dissecium sol. sol. sp. 

Artemisia vulgaris sp. sol. sp. 

Aconitum excelsum sol. 1 sol. sp . . 
Filipendula Ulmaria . sol. sp. 

Struthiopteris germanica · sp. 

De;;champsia caespitosa sol. 

Pleurospermum uralense . un. sp. 

A1l~yrium Filix femina . sol. sp. 

Viola uniflora sol. sp. 

Pteridium aqzrilinum . sol. sol. сор. Sp. soJ. 
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растительный покров можно отнести к так называемой разнотравно-лу

говой степ ,;.r (в смысле термина Б. А. КеЛлера). 
Для характеристики же разнотравно-луговых ассоциаций приведем 

ряд описагш:й в сводаую ':l ·абл. 3. 
Оп. 50. 5 VII 1931. На пла1'о между п;ттоками р. Берди; р. Пайвиха 

и р. Укроп в 4-5 км от д. Kpaci{OBO, на ровном месте между бе1"Jезня
I<ами. Uелина, почва-деградировапн:ый, су г линистый чернозем. 

Оп. 51. б VII 1931. На плато между р. Пайвиха и р. Стрельничная, ле
выми притОI{ами р. Берди, в 8 км от д. Пайвихи. На ровном месте. Почва
слабо деградированный чернозем. 

Оп. 52.11 VII 1931. На междуречном плато р.Каменки и р. Боровлянки 
(система правых притоков Чумыша), по дороге от Барково на Бу ~ано:во. 

Довольно обширное ровное пространство между парковыми березrtЯI{амя. 

Кое-г де разбросаны ку рт:;1ны ивняка. Почва-серый, лесной суглинок. 

Оп. 53. 13 VII 1931. на · водоразделе между рр. У лыоердь и Боров

ляююй. По дороге между Бураново ,и Сайва. На ровном месте близ 

ложбины, по склону к.~. торсй березняк. Почва-дегради_t>ова.1 ный сугли

нистый чернозем. 

Оп. 54. 27 VII 1931. На одном из местных врдораздельных плато. 
Между дд. Н. Дмитриевка и Н. Загайново (Тогульский район). Почва

деград~рованный суглинистый чернозем. 

В составе растительности травяных сообществ ландшафта листвен

ных .лесов обнаруживается довольно значительное собрание лесных 

форм. Отсюда известная флористическая близость с расrи:тельным 

составом парковых березняков, являющаяся как отражение пространег

венного контакта, которое обнаруживается на значительном простран· 

стве западного Присалаирья. 

Наблюдения показывают, что всякого рода травянистые груnnировки 

заселяются березой и отчасти осиной и ивами, причем расселение 

леса nроисходит не только в эдафически наиболее благоnриятных усло

виях (н:апр., экспонированные на север склоны логов и речных долин), 

но это распространяется и на плакорные условия, что особенно резко 

бросается в г лаза в Маслянинсrшм районе. 

Широкое прони~новение на запад лесных травянистых форм, раз

вивающихся и в лесу и вне его, дает возможность высказать мысль, 

что они наряду с березой, в условиях западного Присалаирья, обладают 

транзитивно прогрессирующими ареалами. И хотя в настоящее время 

происходит сокращение площади лесов, однако uризнаков поступатель· 
<> lt 

ного движения степных элементов, т. е. развития "подлиннои степи , 
как предполагает Ревердатто\ не наблюдается. Наоборот, расселение 

древесных и травянистых (лесных) форм на залежах указывает на об

ратное. 

1 В. В. Ревердатто. О происхожс.енин растительности Бийской степи. ТомСI(, 1 CJ '17. 
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Таблица 3 

Наименование растений 

1 

51 53 54 50 52 

Agropyrum repens • . . 1 sol. 

Veronica spicata . . sol. 

Gypsophila altissima . sol. 

Роа pratensis • . . sp. sp. sp. sol. sp . 

lris ruthenica • . soi. 

Rhinanthus •Grista galli . sp. sp. 

Cenfaurea scaЫosa sol. 

Artemisia austriaca . 1 sol. so! . 

Phleum Boehmeri . sol. sol. sol. 

Euphrasia olficinalis sp. 

Galium verum . sp . 

Galatella punctata • sol. 

Dгacoceplшlrlm nulans . sol. sol. 

Artemisia campestris . sul. sol. 

Potentilla argentea sol. so1. 

R,ubus saxatilis . . • 1 sp. sol . sp. sp~ f 
Pulsatilla pateнs un. so!. 

Апетопе silvestris sol. sol. 
Peucedanum officinale · so!. un. sol. 

Hypochae1·is macrzlaia . soJ. sp. sp. sp. 
Filipendula hexapetala . sp. sp. sp. 

Vicia Cracca. sol. sol. sot. 
,. sepium. sol. sp . sol. sp . 

Silene nutans • un. sol. 
Geranium pralense sp sp. sp. 
Plantago media . . sol . sol. 
Trifolium Lupinaster sol. sol. un. so!. 
Libanotis montana so!. sol. sol. sol. 
Lathyrus pratensis 

s ol. sol. sp. 'sol. 
lnula salicina 

s::>l. sp. sp. sol. 

Phlomis tuberosa . sp . sol . sol. 
Sanguisorba officinalis sp. sp. sp. sp. 
Tragopogon pratensis sol. 
Avena pubescens sol . sp. sp. sol. 
Ptarmica impal iens soi. sol. sol. sp. 
Trifolium repens sol. sp. sp. 

Solidago Virga aurea sp. sp. sp. 

Orobus vernus sol . sol. 

Galium boreale • 

' 1 
S.J. sp. 
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Наименование растений 

Lu;zula pallescens . • 

Trollitls asiaticus • • 

Pulmonaria mollissima • 

Serratula coronata 

Brunella vulgaris • 

Bromus inermis . . 

Achillea Millefolium : . 

Orobus Zathyroides . 

Polygonatum officinale 

Equisetum silvaticum 

Raпunczllиs aais . 

Trifolium pratense 

Chrysanthemum Leucantllemum 

Alopecurrls pratensis • 

Latllyrus pisiformis 

Origanum vulgare 

Pedicularis comosa 

Сатрапи/а glomerata . 

bononiensis 

Gentiana Amarella . . 

Calamagrostis arundinacea . 

Fragaria vesca • . 

Odontites rubra . . 

Hieracium umbellatzzm 

Ligularia glauca • 

Sonchus oleraceus 

Agrimonia pilosa . • • 

Calamagrostis epigejos 

Bupleurum aureum 

Dianihus superbus 

Thalictrum simplex 

Dracocephalum Ruyschiana 

Erigeren acris 

Dactylis glomerata 

Lilium Martagon . 

Crepis siblrica . • 

Pieridium aquilinum 

Heracleum dissectum 

Epilobium anguslifolium • 

ЕирhогЫа lutescens . • 

• 1 

1 
• ! 

. . 

51 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sol. 

sp. 

un. 

sol. 

53 

sp. 

sol. 

sp. 

sp. 

sol. 

sol. 

so!. 

sol. 

sol . 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

un. 

sol. 

sol. 

54 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp . 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

soi. 

sol. 

sp. 

sol. 

sp. 

un. 

so!. 

50 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

52 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sp. 

sol 

sol. 

sp. 

сор. 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

45 
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Наименование растений 51 53 54 50 52 

Orobus luteus . . sp . 

Cirsium heterophyllum . sp. 

Filipe~dula Ulmaria sp. sp. 

Medicago p!atycarpa sol. sp. 

Т!шlictrum minzzs . sol. sol. sp. 
Angelica silvesiris . 

sol . . -

Aegopodium Podagraria so'l. un. 

Astragalus glycypllyllus . U11. sol. 

Stel!aгia graminea so1. sol. sp. 

Polemonium coeruleum sol. 

Carex pediformis sol. sp, 

Salix caprea . sol . 

Artemisia vulgaris sp. sol. 

Pedicularis elata . . . . . . . sol. sol . 

С о с н о вы е л е с а. Как уже отмечено, в пределах исследуемого 

ландшафта встречаются сосновные боры, приуроченные обычно к песча
ным или супесчаным субстратам древних речных террас рр. Боровлянюr, 
Петушихи, У рап (nритоки Чумыша), либо к пес1.шным отложениям, лежа

щим на древних коренных породах. Эти последние элементы рельефа 
имеют характер террасавидных уступов. Преимущественно встречаются 
по р. Берди. Высота этих уступов различна. Между Маслянино и 
Красково они имеют ыысоту 10-15 м над уровнем рею!, тогда как 

у д. Девкиной (в северной части исследуемой территорй:и) песчаные 
отложения располагаются, примерно, на высоте 50 м над современной 
длиной р. Берди. Во всех вышеотмеченных местах сосна образует 
довольно обширные полосы насаждений, местами сильно разреженные 

и потому заселенные осиной и березой. Кроме значительных пятен 
сосновых лесов встречаются разрозненные группы их и одиночные сосны 

на водоразделе Чумыш-Бердь (Маслянинский район), затем в долине 
р. Чумыш около д. Видаково. Здесь же иногда встречается и ли т

веннщ!а сибирская Далее можно наблюдать сосны около д. Зыряново 
(в 5 км от Сорокина); на водоразделе р. У рап - Петушиха по дороге 
от с. Аристова на д. Петушиху; по дороге от ЗаАесово на Хмелевку (в 2 
и б км) к воетку от Залесово; по склонам р. Хмелевки у д. Хмелевки; 
около д. Протопопова и д. Яр:r~ов (в долине р. Аламбая); у д. Аqю
нино (Сорокинский район) на древней террасе. Затем сосна встре
чается кое-где отдельными маяками на ряду с лиственницей по дОfКЕ'е 

с Маслянина на Полдневую, в пределах уже салаирекой черни (с:~!.: 
очерк I) и, наконец, на каменистых склонах р. Берди (в е~ верхнем· 
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течении) среди черни в 6-8 км к юга-востоку от с. Мочаги. Почвы 
под сосновыми лесами, как обнаруживают профиля, обычно песчаные 

или супесчаные, подзолистые с более или менее ясно выраженным 

ортзандоным горизонтам. Для пекоторой характеристики сосновых'лесов 

приведем ряд описаний, относящихся к разлиtrным фрагментам ассоци

аций. 

Оп. 1. 3 VII 1931. На древней террасе правобережья р. Берд:;-r в 2 к.м: 
o·r с. Маслянино среди обширной полосы соснового леса, nодмешанного 

березой и осиной. Ассоциация Pineto-populetum pteridosum. Состав на

саждения : 4С + 5Q + 1Б. Сом- СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДОЛИНЫ 
кнутость О. 7 _ 0.6. Класс воз- Р. ПЕТУшихи У д. ПЕТУШИХА 

раста VIII-. IX. Возобновление 
осины (поросль). Следы пору
бок. Почва супесчаная, темно

серая (слабо подзолистая). 

Оп. 2. 5 Vll 1931. Против 
д. Пайвино. III терраса на вы
соте 10-15 м над уровнем 

р. Берди (или, как мы называли 
ранее, террасавидный уступ). 

Здесь nесчаные отложения рас
положены на д?евних коренных 

породах, местами обнажаю

'1 

Рис. 1. 

1. Современная долина р. Петушихи. 
2. lli терраса, в пределах которой расположено 

сфагновое болото. 

3 и 4. 11 и ловидимому пr террасы, составлен
ные из песчаных отложений. I< этим террасам 
и приурочиваются сосновые боры. 

5. Начало водораздельного плато, сложенного из 
лессовидных суглинков. 

щихся поот-ав реки. Участок ассоциации Pinetum Pleuroziosum. Состав 
(9С+ 1 0). Сомкнутость 0.7. К~асс возраста VII. Возобновление слабое, 
сосны, редко осины и березы. 

On. 3. 6 VIII 1931. На верхней древней террасе правобере~ья р. Пету
шихи, постепенно сливающейся с водораздельным nлато в 4 км от 

Петушихи по дороге на Залесово. Ассоциация Pinetum pleurozio
myrtillosum. Состав насаждения (9С + 1Б). Сомкнутость 0.8. Класс 

возраста VII. Возобновление слабое сосны. Почва - песчаная, под

золистая с хорошо выраженным ортазандоным горизонтом на глубине 

92 см. 
Оп. 4. 7 VIII 1931. На правом берегу р. Берди у Мамонова. Терраса,. 

в верхней части сложенная из nесчаных отложений и расположенная 

nримерно на высоте 20 м над ур. р. Берди. Ассоциация Pinetum pleuro
zio-vaccшюsum. Состав насаждения 9С + 1 Б. Сомкнутость 0.6. Средний 
класс возраста VIII. Возобновление сосны, березы, осины. Почва-боро
вой песок. 

В растительном покрове сосновых боров западного Присалаирья много 

общего с растительностью Приобских боров хотя здесь примешиваются 

иногда и типичные таежники Салаира, как Stachgs silvatica, Aconitum 
excelsum и некоторые другие, группирующиеся обычно среди участков 

мешанного леса с участием осины или даже и чистых осинаиков, раз-
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Название растений 

Кустарники 

Rosa cinnamomea . 

. Spiraea media • • 

Catoneasfer vцlgaris . 

Caragana arborescens 

Sorbus aucuparia . • 

Rosa acicularis • • • 

Ribes nigrum ssp. sibiricum • 

Мхи и лишайники 

Pleurozium Scl1reberi 

Dicranum undulatum 

Polgtrichum соттипе 

Ptilium crista caslrensis 

Peltigera canina 

Cladonia alpestris • 

" 
" 
" 

rangiferina 

coccifera • 

gracilis •• 

Hylocomium triquetrum 

• ' . 

Травянистый покроа 

Pteridium aquilinum 

Aegopodium Podagmria • . 

Cacalia hastata . • • 

Eчzlisetum silvaticum 

Aconitum excelsum 

Orobus luteus . 

Crepis sibirica 

. . 

. . 
Geranium pratense 

Lilium Martagon • • 

.Тlюlictrum minus . 

Vicia sil'lJafica . 

Eupl1orЬia lutescens 

Braclzypodium pinnatum . 

Dactglis glomerata 

Aпthriscus silvestris 

Polemonium coeruleum 

Ste'llaria graminea 

EpiloЫum angustifolium 

Pиlmonaria mollissima 

п. п. п о л я к о в 

1 

. 1 

• 1 

• 1 

. 1 

. 1 

1 
• 1 

. 1 

. 1 

· / 

1 

sol. 

sp. 

sol. 

sp. 

sp.-sol. 

sp • 

sp . 

sol. 

sol . 

sp. 

sp. 

sol . 

sol. 

sol. 

sol . 

sol . 

sol . 

sp.-sol. 

sol. 

2 

sol. 

sol. 

sp. 

sol. 

сор. 

sp. 

sp. 

3 

sol . 

sol. 

sol. 

sp. 

sp.-sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

Таблица 4 

4 

sol. 

sp. 

sal. 

sol . 

un. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 
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Название растений 1 2 3 

Trollius asiaticus . sp. 

Bиpleurum aureum sp. sol. 

Orobus vernus. sol. sol. sp. 

Carex pediformis sp. sp. sol. sp. 

Galium boreale. sp. sp.-sol. sol. 

Viola uniflora sp. sol. 

Campamlla rotundifolia. sol. 

Hypericum elegans sol. 

lris ruthenica . sol. ~о\. sp. 

Antennaria dioica . . sp . sol. 
Pulsatilla patens . sol. so\ . sol. 

Vaccinium vitis idaea . sp. sp. сор. 

Eupltorbla Esula un. 

Galium verum sol. 

Dianthus superbus sol. 
Роа pratensis . . sp . 
Veronica spicata . sol . sol. 
Gypsophila altissima un. sol. sol. 

Fragaria vesca . . sol . sol. sol. 
Pyrola secunda . sp. sp. sol. 

chlorantha sol. 
Calamagrostis arundinacea . sp. sp. 
Luzula pallescens . sol. 
Linnaea borealis sol. 
Silene nutans . . sol . 
Vaccinium Myrtillus . sp. сор. 

Polygonatum officinale sol. 
Avena pubescens sol. 
Rubus saxatilis . . sp . sol. sol. 

Hieracium umbellatum sol. мl. 

Majanthemum Ьifolium sp. sol. sol. 

D,·acocepltalum Ruyschiana sol. sol. sol. 

Eqisetum hiemale sol. 

Goodiera repens • sol. 

Pyrola media . sol. 

Geranium silvaticum sol. 

Cnidium venosum • snl. 

Melica nutans • . sol . sol. 

Cypripedium macranthum sol. 

Calamagrostis epigejos • . воl. 

Geranium pseudosiЫricum scl. 

n. П. ПоЛЯkо:а 4 
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Название растени~ 

Diantlшs versicolor . , • 

Trientalis europaea . . . 

Lycopodium complanaium 

Pedicularis resupinata . 

Lathyrus piszformis 

EpiloЫum sp. . • . 

Stachys silvatica . 

Chrysantllemum siЬiricum 

Lycopodium annotinum . 

п. п. п о )\ я: к о в 

1 
. 1 
• 1 

1 2 з 4 

sol . 

sol . 

sol. 

sol. 

soi. 

sp. 

un. 

un. 

sol. 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ!МЕЖДУ Р. МАМОНИХд. 
И Д. ПЕТУШИХА 

Рис. 2. 

1. Разнотравные лугово-стеnные групnировки и соответствующие им деградированные 

черноэемьr и частью темносерые лесные nочвы, приуроченные к плакорным участкам 

водораздела. 

2. Парковые березняки на светло· и темно·серьа лесных nочвах, развитые в условиях 

е>ТрИЦЗТеЛЯНЫХ форм рельфа (ОВраГИ, ЛОГа, СКЛОНЫ ДО.I\ИН небоЛЬШИХ речек), а Также 
и на ровных участках водораздела, находясь в последнем случае в сочетании с упо

мянутой выше травявистой растительностью. 

3. Сосновые борьr, частично разреженные и зас.елевные березой и осиной на песчаных 

и супесчаных подзолистых почвах, nриуроченные к древним террасам. 

в:и:шихсй на м:есте вырубленных сосняков. Для иллюстрации приведем 

описание, сделанное в осианике, расположенном в полосе сосновых 

лесов правобережья р. Боровянки. 

Оп. 6. VII 1931. Ассоциация Populetum struthiopteridetum. Состав 
10 О+ ед. С. Сомкнутость 0.8. Класс возраста VI --·VII. Почва серая, лесная, 
суглинистая (подзолистая). В подлеске Sorbus siblrica sol., Sa/ix Caprea sol. 

Основной фон составляет паnоротник Struthiopleris germanica сор. и 
О'l·части Pteridium aquilinum sp. и Dryopferis spinulosa sol. Остальные ра
стения не играют значительной роли, единично разбросанные среди 

отмеченного яруса: Orobus luteus sol., Viola uniflora sp., Crepis siЫrica 
sol., Aegopodium Podagraria sol., Paris quadrifolia sol., Orobus vernus sol., 
EuphorЬia Zutescens sol., Vicia silvatica sol., Aconitum excelsum sol., Trollius 
asiat!.cus so!.~ Majanthemum b/olium sol., Bupleurum aureum sol., Antliriscus 
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silvestris so1., Carex pediformis sp., Agrimonia pilosa sol., Deschampsia cae
spitosa sol., Trlsefum siЫrlcum sol., lmpatiens noli fangere sol., Fi!ipendula 
Ulmaria sol. Пр:иведенная иллюстрация nодчеркивает глубокую генети
ческую связь nроизводных груnnировок (осинников) сосновых боров 
с черневой тайгой Салаира. Вместе с тем нельзя не nодметить совер
шенное несходство черневых высокотравных лесов Салаира и сосновых 
боров заnадного Присалалрья. Это несходство обнаруживается не только 
в смысле состава и сочетания растительности и nочв, но различие здесь 

также в элементах геоморфологичесiюго ландшафта, к каковым приуро

чиваются основные ареалы этих лесов. Ка.к обнару~Rивают наблюдения, 
островные местонахождения боров nриурочиваются к древним террасам 

речных систем Берди и Чум:ыша. Это обстоятельство дает возмоtпность 
искать причину распространения сосны, связанную с историческими 

моментами. Поэтому nоложение, высказанное в свое время А. Я. Г ордя
гины:м и И. М. Крашенинниковым в отношении изолированных местона
хождений сосновых боров лесостепной и степной зон Киргизского края, 
мы склонны распространить и на сосновые леса исследуемой территории, 

т. е., что названные интразональньхе включения являются переж.итком, 

связанным с былой эnохой nостnлиоцена. 

Мох о вы е б о л о т а. Одним из любоnытных ботанико-географи
ческих моментов является сnорадическое вкраnление сфагновых болот 

среди сосновых болот, расnоложен :;Iых на древних террасах р. Петушихи. 
Одно болото найдено около д. Петушихи, а другое в З км от названной 

.~еревни. Приведем их описание. 

Оп. 1. 21 VIII 19,31. Сфагновое болото округлой формы, в диаметре 
40-50 м, лежит на правобережной террасе р. Петушихи, на высоте 

nримерно 8 м над у ровнем тальвега названной речки. Частичный профиль 
террасы, обнаруженный в местах размыва, поi<.аэывает следующее стро

ение: А 1 до б см. Светлосерый, легкосуглинистый. А2 до 65 см. Ярко 
белесый, опесчаненный, nористый, слоистый; переход довольно резкиИ. 

ВС до 270 см. Очень nлотный оnесчаненный суглинок, nористый, 
ржаво-бурого цвета с горизонтальными nолосами ортзандов. На глубине 
140 см встреч~ются легкие промазки закисных соединений, книзу nреобла
дает довольно равномерная ортзаидавая толща. 

С 271 по 450 см. Чередование сцементированных nесчаных слоев 
с тонкими глинистыми nрослойками, число и толщина которых книзу 

увеличиваются. Наоборот, мощность ортзандовых nолос с г лубиной силь
но падает. 

К этой террасе приурочивае'Гся сосновый бор, который очень сильно 

в:мрублен близ деревни. 

Моховой nокров болот представлен из Sphagnum obtzzsum \ Sphagnum 
subsecundum, Sphagnum recurvum, Aulacomnium palustre. Из травян:::-1стой 

1 Мхи были любезно определены А. А. 1\орчаrиным, за что автор ему глубоко 

благодарен. 
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растительности здесь встретились : Carex rosfrata sp., Carex lasi~carpa 
sol., Cicuta virosa sol., Сотагит paluslre sp., Eriophorum vaginatum sp., 
Equisetum palustre sol., Equiselum Heleocharis sp., Drosera anglica sol., 
Naumburgia thgrsiflora sol., Mengant!Ies trifoliata sol., Sparganium minimum 
sp., Scheuchzeria palusfris sp. 

On. 2. 31 VIII 1931. Сфагновое болото расположено в nлоской замкну
той вnадине, окруженной сосновым лесом, на Древней террасе р. Петушихи, 

в 4 км от д. Петушихи no дороге на Барково. Болото округ ло:И формы 
и несколько больших размеров, чем у д. Петушихи. Фон мохового 
nокрова составляют: Sphagnum medium, obtusum, recurvum, parvifolium, 
Aulacomnium paluslre, среди которых встречались: Salix Lapponum sol., 
Andromeda poliifolia sol., Oxycoccos palustris сор., Drosera anglica sp., 
Drosera rollzndifolia sp., Carex limosa sp., Carex lasiocarpa sol., Сотагит 
palustre sp., Scheuchzeria palustris sol., Eriophorum vaginatum sol. 

По окраинам болота встречается Betula pubescens. Изолированные 
местонахождения сфагновых болот, контрастно выделяющиеся на фоне 

травянистого соснового леса с их песчаными и суnесчаными nочвами, 

с глубоким залеганием, грунтовых вод, отсутствяе каких бы то ни было 

nризнаков nоверхностного заболачивания с отсутствием nромежуточных 

стадий болотообразовательного nроцесса, которые рисовали бы оnреде

Ленную схему эколоо1ческого ряда, дают возможность считать отмечен

Jtые болота как остаточные образования, как nережиток быть может 

более суровых условий, nредшествуюigИХ современному периоду. В ка

честве фактов, дополняющих сказанное, служат встреченные нами изоли

рованные торфяники в nределах некоторых речных .долин исследуемой 

территории. Так, около д. Бесово (Маслянинский район) в вершине 
р. Боровлянки (в условиях водосборного бассейна ее) встречено висячее 
моховое болото, йэ которого берет начало речка, достиr-ающая до 

200 м в ширину. По окраине оно окружено бордюром из низкорослых 
и кривых берез (Betula pubescens), среди которых распространены: Carex 
intermedia, diandra, leporina, rostrata, juncus alpinus, Luzula pallescens, 
Fesluca sp., Menganthes trifoliata, Pedicularis palustris, Lgsi1nachia vulgarzs, 
Filipendula Ulmaria, Scutellaria gelericulata, Scirpus maritimus, Paт·nassia 
palustris, Bidens cernuus, Phragmites communis. Среди осоковых кочек 
nодушки Mnium affine и nаnоротник Drgopferis thelgpteris. 

Далее встречены : Lycopus europaeus, Epipactis latifolia, Equisetum 
Heleocharis, Ligularia siЫ1·ica, Veronica longifolia. Болото открытое, т. е. 
лишено древесной растительности. Основной фон травянистой расти

тельности составляют осоки: Carex ,·ostraia, Сагех lasiocarpa, Carex limosa, 
среди которых единично вкраnлены: Cicuta virosa, Saxifraga hirculus, 
Erioplюrum vaginatum, Comarum palustre, Caltl1a palustris, Galium uligi
nosum. 

Сплошной моховой nокров представлен Drepanocladus intermedius, 
Brgzzm ventricosum, Aulacomnium palustre. Здесь же ~-ш склоне 40лины 
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встречены единичные ели (Picea obovata). Следует 

также уnом.я ·уть болото, расnоложенное в доляне 

р. Каменки, примерно на 2-й террасе. Окраина бо

лота, да и отчасти болото nораели елью (Picea 
obovata) и березой (Betula pubescens). 

И.э кус1·арник в: Salix Gmelini, caprea, pyrolaefolia, 
pentandra, Caragana arborescens. Из травянистых 

растений: Phragmites communis, Filipendula Uzmaria, 
Aconitum excelsum, Archangelica decurrens, Cacalia 
!Iastata, Galium uliginosum, Cirsium heterophyllum, 
Carex intermedia, Carex diandra, Fesluca sp. 

На ряду с появлени_ем более или менее сплошного 

nокрова мхов Aulacomnium palustre, Drepanocladus 
intermedius, CZimacium dendroides могут быть отмече
ны Equisetum palustre, Menyanthes trifoliata, Pyrola 
media, Trientalis europaea, Saussurea serrata :и, нако
нец, Belula humilis. На болоте ое-г де встречается 
сосна (Pinus silvestris) и вышеотмеченные древесные 
nороды, притом сильно угнетенные. Среди гиnновых 
мхов встречены nятна Sphagnum medium и Oxycoccos 
palustris, Drosera anglica. 
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Из приведеиных описаний обращает внимание 

ряд таких растений (не говоря уже о сфагновых 

мхах), как Dryopteris Thelypteris, Betula -humilis, 
Saxifraga Hirculus, Oxycoccos palustris, Eriophorum 
vaginatum, Carex fasiocarpa, Carex Zimosa и др., да
леко отстоящие от своих ареалов распространения, 

лежащих в бореальной зоне Запад~ой Сибири. Это 
последнее обстоятельство указывает еще ·раз на 

существование в прошлом смещения географической 

зональности и вместе с тем и определ~ет, в каком 

наnравлении этот npo!!ecc происходил. Общая схема 
расnределения fЧастков парковых березняков раз

нотравно-луговой степи и сосновых боров в своем 

обычном виде мс.жет быть nредставлена следую

щим nрофилем. 

>-.~ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЛАНДШАФТ 

В ботаника-географическом, почвенном и геомор

фологическом отношениях юга-западная часть иссле

дуемой территории (районы Сорокина, Кыт:маново 
и Тогу л) несколько выделяются от ландшафта 
лиственных лесов. Прежде всего, отличие заклю

чается в преобладании открытых безлесных npo-
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странств над лесными участками, особенно подчеркнутое на широких 

плосRих водоразделах. При этом малое участие леса в ландшафте 
обусловле..-ю не антроnогенным фактором (т. е. влиянием человека), 
а естественно-историческими пр:и:чинами. На основании, хотя и не~ 
полных, метеорологических данных оказывается, что выделенный район 

имеет меньшее количество осадков (для Сорокина 310 м) по сравнению 
с районами, лежащими ближе к Салаиру. Другими словами, здесь :мы 
имеем такое состояние климата, которое обусловливает сочетание степ

ной и лесной растительности, причем, если в зоне лиственных лесов 

элементы леса играют зцачительную роль, то здесь в пределах лесо

стеnной зоны березняки, в виде небольшик рощиц, обычны лишь r;a 
северных склонах всякого рода депрессиИ, тог да как в зональных условиях 

преобладающее значение имеют выщелоченные легкосуглинистые че р

ноземы и соответствующая им разнотравная стеnная растительность, 

несущая на себе черты известной ксерофитности. Впрочем, для неr·о
торой характеристики выделенного участка лесостепной зоны приведем 

ряд оnисаний. 

22 VIII 1931. В 10 км вверх по р. Чумыш, на III террасе ровная 
nоверхность, местами рассеченrrая нег лубокими оврагами, образовавши

мися за счет весенних вод. Почва- выщелоч~нный легкосу г линистый 

чернозем. Растительность представлена: Koeleria gracilis sp.-cop., Veronica 
spicata sp., Phlomis tuberosa sp., Fragaria collina, lris ruthenica sp., l1is 
sp., Potentilla argentea sp.·sol., Rumex Acetosa sol., Leonurus tataricus sol., 
Filipenduza hexapelala sp., Роа prafensis sp., Dracocepl-шlum nutans sol., 
Libanotis montana sol., Plantago media sol., Geum striclum sol.,. Senecia 
erucifolius sol., Agropyrum repens sol., Centaurea scaЫosa sol., Сатрапи/а 
siblrica sol., Artemisia glauca sol., Artemisia Sieversiana sol., Euphrasia offi
cinalis sol., Medicago falcata sol., Lavatet·a thuringiaca sol., Phleum Boeh~ 
meri sol., Eryngium planum sol.·un. 

Заслуживают внимание разнотравно-луговые групnировки в сочета

нюi с чисто лесными формами, приуроченные к несколько более пони

жеиным местам долины р. Чумыша, т. е. отчасти в условиях 111 и 11 
террас. Обычные здесь: Роа pratensis, Fragaria collina, Galimn 
verum, Potentilla chrysantha, Ptarmica impatiens, Origanum vulgare, Vicia 
sepium, Solidago Virga aurea, Vicia Cracca, Carduus crispus, Geranium 
pratense, lnula Britannica, Tanacetum vulgare, Sanguisorba officinalis, Ve
ronica Zongifolia, Rhinanthus Crista galli, Т rifolium repens, Т rifolium pra
tense, Agrimonia pilosa, Calamagrosfis epigejos; из кустарников : Lonicera 
tatarica, Rosa acicularis, Salix Gmelini, Crataegus sanguinea, Caragana 
fru.tex и: из травянистых форм: Polygonatum officinale, Daciylis 
glomerata, Lathyrus pisiformis, Lilium Martagon, Glechoma hederacea, Del
phinium elatum, S erratula coronata, Equis,etum silvaticum, C1·epis siЫrica 
уr<азывают в известной степени, в каком направлении здесь шел про

цесс расселения элементов леса. 
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При этом кое-где по долине р. Чумыша в условиях надлуговой 
террасы встречаются: Populus alba, Populus laurifolia, Salix alba и изредка 
единичными экземnлярами: Larix siЫrica, Pinus silvest1·is и Picea obovata. 

Склоны древних террас nравобережья р. Чу:мыша, месtами круто 
обрывающихся к современной долине реки и эксnонированных в обше:м 

на юг, несут в растительности печать еще большей степистости, чем 

в nлакорных условиях междуречных nространств. 

1) Южный крутой склон древней террасы Чумыша у. устья р. Тогу л. 
2) То-же, око,ло д. Зырянавекой (близ с. Сорокина). 
3) То~же, у д. Безбожное (nримерно в 35 км от ст. Тальменка 

вверх по р. Чумышу ). 

Таблица 5 

Название растений 1 2 
1 

3 
1 

Название растений 1 
1 

2 
1 

3 

Festuca ovina. сор. sp. sol. Medicago falcata . . sol. 

Koeleria gracilis sp. сор. сор. Peucedanum officinale . sol. 

Stipa capillata sp. sol. sp. Роа pratensis . 
1 

sp. sp. sol. 
Artemisia glazzca sp. sp. sol. Potentilla chrysantha sol. 

scoparia sol. 
" 

Ьifurca . . . . sp . 

" 
campestris sp. 

" 
subacaulis . сор. 

1 

Eurotia cerqtoides . sol. sibirica 
1 

sol. sp. sp. sp . . 1 

Kochia prostrata sol. sp. Vicia Cracca. sol. 

Ceratocarpus arenarius sp. Stipa Ioannis . sol. 1 sp. 
1 

Agropyrum repens . sol. sp. Diplachne squarrosa . sp. 1 sol. 
Astragalus sp .. . . . sol. sol. Umbilicus spinosus . sol. 

Carex: stenophylla . sol. sp. Artemisia frigida • sol. 1 1 sp. 

Aster altaicus • . sp. Spiraea ltypericifolia 1 sp . 

Golatella punctata sol. Carex praecox sol. sp. 

Elymus lanuginosus . sp. Nepeta mzda . sol. 

Seseli Hippomarathrum sol. Lepidium sp .. 

Gypsophila altissima sol. Avena Schelliana . sol. so1. 

Artemisia Sieversiana sol. Avena desertorum . 1 - sol. 

Statice speciosa . sol. sol. 1 sol. 

Просматривая nриведеиные данные, можно обиару жить на ряду 

с элементами растительности равнинных стеnей Заnадной Сибири и 
такие формы, как: Potentilla subacaulis, Aster altaicus, свойственные 
горным стеnям Алтая. Это последнее обстояте)\ьство оnровергает указа~ 

ние В. В. Ревердатто, что "зашедших с Алтая стеnняi<ов не встречаем 
в Бийской стеnи" (nравильнее лесостеnи). В дальнейшем мы еще остано~ 
вимся на этом воnросе, а пока перейдем к оnисанию растительности 

водораздельных nространств. 
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Оп. 22. VII 1931. В 15 км от с. Кытм:аново по дороге на с. Тогул. 

Междуречное плато. В плакорных условиях и отчасти на пологих 

склонах балок, на легкосуглинистых выщелоченных черноземах расnро

странены разнотравно-ковыльные сообщества, в составе которых: Scablosa 
ochroleuca, Veronica spicata, Onobrychis viciaefolia, Phlomis tuberosa, 
Centaurea scaЫosa, Artemisia Dracunculus, Libanotis montana, Peucedanum 
officinale, Serratula coronata, Campanula siЫrica, Ergngium planum, Oalium 
verum, Achillea .Millefolium, Medicago falcata, Delphinium retropilosum, 
Phleum Boehmeri, Vicia Cracca, Artemisia campestris, Orobus Zathyroides, 
Tri{olium Lupinaster, Dianthus versicolor, Artemisia glauca, Роа prafensis~ 
Stipa capillata и Sti'pa loannis, причем ковыли не играют значитель
ной роли в травостое. Впрочем, иногда на целинных участках степи 

злаrш и в особенности ковыли принимают значение эдификаторов 

сообществ. Ниже и приводится один из таких фрагментов, обнаружен

ный на плато (один из местных водоразделов) в 4 км от д. Озерно
Т итовское. 

Оп. 28. VIII 1931. В составе сообщества: Stipa capillafa sp., Stipa loannis 
сор., Koeleria gracilis sp.-cop., Avena desertorum sp. Разнотравие ввиде 
отдельных экземпляров, диффузно разбросанных среди злакового фона: 

/\!Ielilotus albus, Melilotus officinalis, Astragalus lesticulatus, Adonis v~rna
lis, Vicia Cracca, Veronica spicata, Odontites rubra, Galium verum, 
Artemisia glauca, Senecio erucifolius, Fragaria collina, Phlomis tuberosa, 
ScaЫosa ochroleuca, Statice speciosa, Asparagus officinalis, 
Peucedanum officl'nale, Lavatera thuringiaca, Stipa foannis с незначитель:юй 
встречаемостью, тогда как массу травостоя составляют: Artemisia cam· 
pestris, Artemisia glauca, Artemisia Sieversfana, Avena Schelliana,Agropgrum 
repens, Dianthus versicolor, Medicago falcata, Eryngium planum, Plantago 
media, Linaria vulgaris, Роа praiensis, Potentilla argentea, Pote!ltilla: 
siblrica, Bromus inermis, Vicia Cracca, Phleum Boehmeri, Artemisia 
Dranunculus, Libanotis montana, Veronica teucrium, Gypsophila altissima. 
По краям широких и плоских водораздельных плато, там, где намечается 

сеть всякого рода балокинеглубоких долин (обводненных лишь весной), 
в составе растительности появляется береза (Betula verrucosa) и отчасти 
осина (Populus fremula). Указанные древесные породы образуют на 
северных склонах разрозненные куртины леса, под пологом которых 

обычны: Allium lineare, Campanula glomerata, Cimicifuga foetida, Orobus 
lathgroides, Orobus luteus, Rubus saxatilis, Thalictrum minus, Carex pedi-

. formis, Aconitum excelsum, Pьlygonatum officinale, . Galatella punctata, 
Dracocephalum Ruyschiana, Veratrum nigrum, Hypochaeris maculata,. 
Galium boreale, Silene nutans, Origanum vulgare, lnula salicina, Trago
pogon pratensis, Pteridium aquilinum, С alamagrostis arundinacea, Ptarmica 
impatiens, Trifolium Lupinaster, Crepis siЫrica, Bupleurum aureum, Geranium 
pseudosiЫricum, Pleurospermum ·uralense, Lychnis chalcedonica, Caragana. 
frutex, Vicia Cracca, Brachypodium pinnatum, Сатрапи/а bononiensis., 
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Обращают внимание встреченные эдесь таежные формы: Aconitum excelsum, 
Crepis siЫrica и Caragana frufex. Растительность же склонов иной экспо
зиции слагается из значительного разнообразия мезофитных форм, 

в составе которых обычны: Libanotis montana, Dianthus superbus, Sozi
dago Virga aurea, Bupleurum aureum, Orobus lathyroides, Carlina vulgaris, 
Sanguisorba o/ficinalis, Ptarmica impatiens, Av ena pubescens, Plantago 
media, Phlomis tuberosa, Achillea Millefolium, Filipendula ULmaria, Viola 
uniflora, Filipendula hexapetala, Carex pediformis, Ranunculus acer, Centau
rea scaЫosa, Galium verum, Delphinium retropilosum, Trifolium Lupinaster, 
Rumex acefosa, Polygala vulgaris, Fragaria vesca, Viola sepium, Phleum 
Boehmeri, Hypochaeris maculata, lris ruthenica, Pedicularis elata, Equi· 
setum silvaticum, Polygonatum officinale, Onobrychis viciaefolia, Trago-· 
pogon pratensis, Origanum vulgare, Calamagrostis epigejos, Serratц.la 
coronata, Aconifum barbatum, Роа prafensis, Geranium pseudosiЫricum 
Veratrum nigrum. 

Иногда здесь можно встретить Stipa loannis, однако nринимающиа 
лишь незначительное участие в травостое. На дне же балок в условиях 

достаточно сильного увлажнения обильно распространены осоки Carex 
Hudsoni, Carex diandra, иногда Carex pallescens, затем и~овые заросли 
(Salix Caprea, Gmelini) и, наконец, обычные представители сырых лугов, 
как: Caltha palustris, Sanguisorba officinalis, Ptarmica impafiens, Juncus 
alpinus, Luzula pallescens, Bidens cernuus, Stachys palustris, Chaiturus 
MarruЫastrum, Menlha arvensis, Polggonum Bislorta, Lathyrus prafensis, 
Dactylis glomerata, Trollius asiaticus, Viola palustris, Agrostis alba, на 
фоне которых встречаются Heracleum dissectum, Archangelica decurrens. 

Среди толщи мягк-их наносов, составляющих основу равнинного 
рельефа западного Присалаирья, наблюдаются изредка остаточные формы 

в виде невысоких сопок на водоразделах, местами, nочти вплоть до вер

шин, перекрытых толшей четвертичных отложений, а nотому очень 

слабо выделяющихся на фоне равнины; впр·очем, обнажения древней. 

складчатости обнаруживаются ин о г да и по склонам речных долин 

(р. Чумыша, р. Берди и их nритоков). 
Ниже приводится состав растительности 'отмечаемых обнажений 

коренных пород. 

Оп. 31. Южный склон останца, едва возвышающегося над равниной. 

близ д. Красково {Маслянинский район). 
Оп. 32. Обнажение против р. Чумыш у Кытманово. 
On. ·зз. Южный склон останца, заметно выделяющегося среди сильно· 

рассеченной равнины по дороге на д. Дубровку (Тогульский район). · 
Оп. 35. Заnадный склон довольно значительной соnки близ д~· 

Девкиной. 

Из приведеиного сnиска растений видно, что наиболее древние оста

точные формы рельефа несут на себе печать не только равнинных. 

степей Евразии, но и несомненно формы, генетически связанные с горными 
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ТабАица 6 

Название растений 31 г2 33 35 36 

Koeleri.a gracilis сор сор· sp. sp. 

· 11eronica incana sp. sol . sol. sp. sol. 

Onosma simplicissimum sp. sp. sp. 

Dracocephalum nutans sp. sp. sp . 

Pulsatilla patens . sol. sol . sol. 

Androsace septentrionalis sol. .~ol. sol. un. 

Galium verum . . . ' • 1 sp . sp . sol. 

Phlomis tuberosa • 1 sp. 
1 

Artemisia campestris . 
• 1 sp. sp . sp. 

Umbilicus spinoszzs . · 1 sp. sp. sp . sol. sol. 

Allium nutans 
1 

sp. sp. 

Tltuidium abietinum . • j sol . 

.Parmelia vagans sol, sol . sp. sol. sol. 

Cotoneaster vulgaris • i sp. sp. sp. 

Carex supina . 
i 

sol . • 1 

" 
stenophglla . sp. sp. 

praecox sol. sp. sp. sol. sp. 

Spiraea hgpericifolia sp. sp. 

Silene volgensis sol. sol. 

Peucedanum officinale . sol. so\. sol. 

Роа pratensis . . . sol. 

Phleum Boehmeri • sol. sol. sol. 

Vicia Cracca. sol. sol. 

Veronica spicata ·1 sol. sol. sol . 

lris ruthenica . ·1 sp. sol. sol. 

Plantago media . . 
~ 1 

sol . un. 

Stipa loannis . sol. sol. sp. 

Potentilla Ьifurca . sp. sol. 

Festuca ovina сор· сор. sp. sp. 

Stacice speciosa • . . • sol . sol. 

Ceratocarpus arenarius . sol. 

Androsace maxima . • 1 sp . 

Acblllea Millefolium . ' sol . 

Medicago falcata sol. sp. 

Potentilla siЬirica • . sol . sol. sol. 

Scnecio campestris sol. 

Artemisia austriaca sol. 

Avena d.eserforum . sp. sol. 

• Schelliana • • 1 sp . 

А llium lenuissimum . • 1 so\ . 
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Название растений 

S edum hybridum . 

Alyssum sibiricum 

desertorum 

Trifolium Lupinaster 

Silene nufans . . . . 

Dianthus versicolor • 

А riemisia glauca . • 

I.дJUnotis montana . 

Gypsophila altissima . 

Centaurea scaЫosa 

Bromus siЬiricus . 

Rosa cinnamomea . 

iirtemisia laciniata 

Сатрапи/а siЬirica 

Agropyrum Tш·czaninowi 

Aster alpinus . • . . 

Scorzonera austriaca 

Stipa capillata • . . 

Scabiosa ochroleuca . 

Seseli. Hippomorathrum 

Artemisia sericea 

Lina~·ia vulgaris 

Artemisia Sieversiana . 

Agropy1·um repens 

Oxytropis uralensis • 

Aster altaicus . • . 

Galatella Hauptii . 

Diplacl1ne squarrosa 

Sfipa sibirica . . . . 

Carum Carvi ... . 

Bupleurum multinerve . 

Lathyrus humilis . . . 

El·ysimum hieracifolium 

Onobrychis vici aefolia. 

31 

• 1 

• 1 

32 33 

sol. 

sol. 

sol. 

sol . 

sol. 

sol. 

soi. 

sol. 

59 

35 36 

sp. 

sol. 

sol. sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

un. 

sol. sol. 

sp. sp. 

sp. 

sp . 

sp . 

sol. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sp. 

sp. 

sol . 

sp. 

sp. 

sol. 

sol. 

sol. 

sol. 

системами северной Азии (Алтай, Саян), например: Azzium tenuissimum, 
A!gssum siЬiricum, Agropyrum Turczaninowi, Artemisia sericea, Aster altai
cus, Stipa siЬirica. Если сюда вкАючить Potentilla subacaulis (встреченную 
на обрывах у р. Чумыша), то все это дает некоторые указания, что 
в исторической схеме развития ботанико-географических ландшафтов 

заnадного Присалаирья известную роль сыграла и горно-стеnная расти-
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тельность Алтая, представи'l'елями которого {исходя из понимания 

ареелов распространения и экологии видов) и являются вышеотмечен

ные формы. 

Итак, на обширном пространстве западного Присалаирья, в направ

лении от плоского, орографически едва намечающегося поднятия и 

равнины, наблюдается довольно постепенная смена тайги, сначала по

лосой nарковых лесов и разнотравно-луговой степи, а далее к западу, 

где, повидимому, воздействие Салаира как фактора, изменяющего ничто

жную зональность стирается, элементы степи начинают явно преобла

дать над лесом. 

Эта nоследовательная смена растительного nокрова знаменует собой 

известную nоследовательность в смене одного тиnа nочвообразования. 

другим (nодзолистого-черноземным) и через ряд промежуточных звеньев 

(И.Ji.И разностей.) В процессе же развития растительных сообществ эле

менты леса и соnутствующие ему травянистые формы имеют тенденцию 

поступательного двщкения, т. е. находятся в таком взаимодействии со. 

средой, которое при естественном ходе событий, повидимо.му, обеспе

чивает им в конце концов ведущую роль в жизни биоценозов. 

Однако, здесь необходимо внести корректив на участие человека 

в жизни ландшафта, создающего большую контрастность в смысле раз

мещения и характера растительного покрова и м~рфологии. 

Таким образом, на примере западного Присалаирья мы видим, что 

кроме растительности, отражающей современное состояние физико-гео

графических условий, мы наблюдаем и ряд групnировок и О'l'дельных 

растительных форм, формирование которых связано с различными nери

одами постnлиоцена. К этому типу, так сказать, интразональных вклю-· 

чений несомненl'lо надо отнести не только спорадические пятна сос

новых боров и связанные с ними сфагновые болота, но и ряд расти~-

л ф 
(( 

те ьных орм и группировок каменистых склонов "останцев , изоли- · 

рованно расположенных среди толщи четвертичных наносов. 

Несднократная смена сухих nериодов более влажными, столь харак

терная в жизни nослетретичного времени, должна была вызывать ряд. 

перераспределений и модификаций лесных и степных ассоциаций\ и 

в этой исторической схеме, для условий западного Присалаирья, несо

мненную роль играла ксерофилизированная растительность, не без 

участия гарностепной флоры Алтая, а затем лесная (сосна). Далее по

вторявшееся смещение географической зональности, обусловленное воз

росшей аридность ю климата, в один из ближайших периодов вызывает· 

расширение ареала равнинных разнотравных степей, и, наконец, продви

женt~е лесных элементов (с участием березы) в сторону степи является 

как заключительный аккорд, связанный с эволюцией современного 

ландшафта. 

1 И. М. Крашенинников. Кирr.изские степи как объект ботанико·rеоrрафическоrо 

ав:а.11иэа и синтеза. Изв. Гл. Бот. сада, '1' . XXII, вып. 1, 1922. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ХОЗЯЙСТВЕН/;iОМ ЗНАЧЕНИИ РАЙОНОВ 

В связи с выделенными районами, различными 'в естественно-исто

рическом отношении, естественно возникают и некоторые особенности 

в смысле хозяйственного использования для каждого из них. Так, 

.ландшафт лиственных лесов и разнотравно-луговых степей с широким 

распространением сильно деградированных почв nри довольно значи

тельном количестве выnадающих осадков (для Маслянина 475 мм) 

характеризует собой район с ведущим льноводчески114 хозяйством. 

Другой, не менее важной дополняющей формой хозяйства должна быть 

молочно-мясная, имеющая все возможности для своего развития. Речные 

.же долины и всякого рода лога, которых здесь немало, как нельзя 

лучше могут служить основной кормовой базой ферм. 

Распространение среди естественной раститель нос т и ползучего 

клевера (Trifolium r·epens) указывает на широкое внедрение в кормовые 
культуры этого растения, обладаю.щего высокими nитательными досто

.инствам . Для интенсификации кормовых ресурсов возможны nосевы 

корнеnлодов. Что же касается зерновых культур, то, несомненно, как 

показывает опыт местных крестьян, рожь, наряду с пшеницей получает 

довоАьно значительное распространение. Одной из неотложных работ 

no поднятию урожайности зерновых культур является тщательная и 
упорная борьба с сорняками Sonchus oleraceus, Galeopsis Tetrahit, Cir· 
.sium arvense, Artemisia Sieversiana, которые часто явно nреобладают 

над по.севами злаков, что, nовидимому, стоит в связи с недостаточно 

nравильной обработкой почвы и вообще низкой агротехникой. Кроме 

того, необходимо отметить очень большую разносортность злаков, что 

также является фактором, nонижающим урожай. Только что сказанное 

в известной степени I<асается и Сорокинского, Кытмановского и Тогу ль

.ского районов в их восточных частях, примыкающих к Салаиру. 

Остальная территория, относимся нами к лесостепи, несомненно 

приобретает значение района, где ведущим типом хозяйства является 

зерновое, а животноводческое, как дополняющее. Учитывая к тому же, 

что значительные nлоские водораздельные пространства nредставлены 

монотонным почвенным покровом (nреобладают выщелоченные 

суглинистые черноземы) nри отсутствии засоления, можно считать, что 

всякие мероприятия, связанные с широким применением машин, как. 

нельзя лучше могут быть здесь использованы. 

Напомним, что это-район сухого земледелия (в смысле nроф. В. Д. 

Дудеы,кого), следовательно пшеница должна занять со::>тветствующее 

nоложение. 

В nроцессе развития крупного социалистического хозяйства от-ме

ченных районов потребуется целый ряд исследований и оnытов. В пер

вую очередь по линии мясо-молочного хозяйства должен быть подобрак 

наиболее рациональный предусадебный севооборот, куда вошли бьr 
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корне·К)\убнеnлоды, кормовые травы (вика, клевер, овес). Далее, в за

дачу должно входить выявление kормовой площади с учетом произво

дительности кормов и качественной оценки их и, наконец, разбивка 

кормовой территории на nастбища и сенокосы. Основной же базой 

nоследних и могут служи·rь речные доАины и всякого рода лога и лож

бины. 
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Н е у струе в С. С. 1\: воnросу об изуqении nослетретичных отложений Сибири. 

Почвоведение, N2 3, 1925. 
Н е у с т р у е в С. С. Элементы географии почв. М., 1930. 
Н е хор о m е в В. П. Тектоника и рельеф Русского Алтая. Геол. Вестник, т. V,. 

N2 1-3, 1926. 
Н е хор о m а е в В П. Кембрий и доi<ембрий в Горном Алтае. Вести. Геол. Ком., 1927. 

." 

развед. управ. 

Геология западной Сибири по новейшим данным. ГАавн. 1 еол.
Л.-М., 1931. 

О б р у ч е в В. А. Геологический обзор Сибири. Л., 1927. 
Признаки ледвикового nериода в северной и цен rральной Азии. Бюлл. 

коя. по изуч. четв. пер., N2 3, 1931 (АI<ад. Наук). 
По л е н о в Б. К. Гео.логичесi<ое описание западной половивы 15-го Аиста IX ряда деся

тиверстн. карты Томской губ. Тр. Геол. :Ком., т. VШ. 

Па в л о в А. П. О рельефе равнин и его изменечиях под влиянием рабо~ ы поверх

ностных и подземных вод. Землеведение, 1898. 
П о л я к о в П. П. и Б ар а н о в В. И. Почвы и растительность восrочного Алтая. 

Из реэульт. работ 1929 г. (рукопись). 

Рад у г и н К. В. Геологи'!еский очерк Томь-Чу.v~ышского района Салаирекого кряжа. 

Иэв. Сиб. отд. Геол. Ком., т. Vli, вьш. 5, 1928. 
Ре вердат т о Л. Краткий очерк растительности Кузнецкой сгеnи. Изв. Томс}j:. отд 

Русск. Ботан. общ., 1921. 
С у к а ч е в В. Н. К вопросу об изменении климата и расrительности н l север~ 

Сибири в nослетретичное время. Метеор . Вести., N9 1-4, 1922. 
С у :к а ч е в В. Н. :К истории развития лиственницы. Лесное дело. 

Т о л м а ч е в И. П. Геологическое описание десятиверстной I<арты Томской губернии. 

Тр. Геол. части :Ка5., т. VII, 1909. 
Яворский В. И. и Б у т о в П. И. Кузнецкий каменноугольный бассейн. Тр. Геол. 

Ком., 1927. 
Э д е ль m т ей н Я. С. Геологический очерк Заnадио-Сибирской раттины. И.вв. Зап . ·

Сиб. отд. Русск. Геогр. общ. , т. V, 1926. 
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