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1

А знаете ли вы, что такое природный комплекс?
Природный комплекс – территория, на которой формируются определенные условия, как результат
взаимодействия разнообразных компонентов, вследствие чего она приобретает свой неповторимый облик.
Растительность – прекрасный индикатор физико-географических условий. Не случайно поэтому многие
природные комплексы или ландшафтные зоны получили своё название по господствующему типу растительности
(тайга, лесостепь, луга).
Мы пытались наблюдать за следующими компонентами природного комплекса: климат, рельеф, особенности
гидрографии, растительный и животный мир, антрогенное вмешательство.
Морозов Антон

Творческие и путевые заметки.
Сегодня у нас состоялось ознакомительное
занятие по растениям горного Алтая. Специально для
нас его провела Катя Фокина, студентка биологического
факультета МГУ и участница дружественной группы.
Мы познакомились с такими травянистыми
растениями, как: грушанка, герань, горец змеиный,
живокость, аконит (борец), водосбор, василисник,
подмаренник, клевер горный и белый, манжетка
обыкновенная, лапчатка прямостоячая, чабрец, золотой
корень, бадан, альпийские маки, астры. А так же
вспомнили о деревьях и кустарниках: елях, березах,
смородине, крыжовнике, жимолости, шиповнике.
Некоторые участники нашей группы даже
попробовали их на вкус* (конечно, ядовитые им не
удалось продегустировать, но только потому, что им
отчаянно мешали это сделать ☺)
Одно растение, которое встречается и в нашей
полосе, называется мятлик. Всем оно известно, т.к.
многие, сняв со стебелька семена, выясняют, что у них
получилось - «курочка» или «петушок». Так вот, в нашей группе есть куропетушиное существо, которое
мы так и назвали – Мятлик!
Головина Юля

* Из дневника:
Лекция по растениям.
А вы знаете, что у клевера есть и лодочка, и парус, и весла? А у другого растения из того же семейства
есть парус, весла, а вместо лодочки катамаран, ведь лодочка развалилась☺

***
Андрей Максимов настоящий исследователь съедобных растений. Он попробовал все, кроме борщевика,
на вкус. Кто–то просит: «Дайте мышиный горошек». Пауза. Потом все смотрят на Макса (Так обычно зовут
Андрюху)…
Катя Фокина:
– Макс, ты что, его целиком съел?
Макс, невинно потупившись:
– Ну, э-э-э… Мы на двоих поделили…
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Лапчатка древовидная
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Живокость и Кипрей

Кипрей

Купальница
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Ерник
Строго говоря
Черты
рельефа
местности

Дорога из п. Чибит,
подъем

U-образная
долина р. Чуя, на
правом берегу
цокольноаккумулятивная
терраса
Долина р.
Орой в нижнем
течении плохо
выражена и
спускается к р. Чуя
водопадом, в
верхнем и среднем
течении uобразная, пойма
местами
заболочена

Микроклимат

Природный
комплекс

Ок. 15º,
солнечно
и ветрено

Растения

Жимолость

Животные

Дополнения и
примечания

Коровы,
овцы,
лошади,
собаки

В Чибите есть
школа, школа
греко-римской
борьбы, почта, дом
культуры, магазин,
горка, памятник
погибшим героям
войны –
уроженцам чибита

Ок. 20º

Левый борт
долины (З
экспозиция) –
лесной , правый (В
экспозиция) –
положе, сухой луг

Акация, крапива, лук,
земляника, поганки,
сыроежки, бадан,
багульник

Белки,
жужелицы,
пауки,
муравьи

Зимовья

Ок. 15º

Левый борт (с
экспозиция) –
лесной,
Правый борт (ю
экспозиция) – сухой
луг, лес
заканчивается
раньше

Смородина,
брусника, гвоздика,
тысячелистник,
Лапчатка прямостоячая,
лиственница, кедровая
сосна, голубика,
черника, шиповник,
аконит, манжетка,
грушанка, подмаренник,
Купальница

Местные
жители на
лошадях и
велосипедах ☺

Овчарня

Головина Юля, Сидоров Никита
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Маршрут
р. Орой – пер. Орой (н/к, 2229) – р. Шабага – лев. приток р. Шабага (в 4
км восточнее от впадения р. Шабага в р. Шавла)

Дата

День

31.07.2006

2

А знаете ли вы, что одним из главных лесообразующих растений алтайской
тайги является кедровая или сибирская сосна?
В русском языке существует путаница. Часто «кедром», не только в речи, но и даже в научной литературе
называют сосну сибирскую.
Сосна сибирская распространенна по всей территории России (Фото 2-1). Листья плотные, торчащие,
длинные (6-13 см.) и широкие (1-2 мм.). Шишки довольно крупные (длиной до 13 см.), прямостоячие, светлобурые (Фото 2-2), семена (кедровые орехи) крупные, жирные.
Кедры ― мощные деревья, достигающие 25-50 м. В высоту, с раскидистой зонтиковидной или пирамидной
кроной. Кедры растут в Сев. Америке, Передней Азии, на Кипре, Гималаях.
Образуя леса в самых различных областях северного полушария, сосны являются важнейшими
«образователями» рельефа, местообитаний животных, да и природных комплексов в целом.
Окорокова Люба

Творческие и путевые заметки.
Знаете, как заманчиво выглядит растущий на склоне кедр, усыпанный шишками (Фото 2-2)?Сразу хочется
стать белкой, залезть на тонкое дерево, сорвать шишку и вылущить орешки.
Днем мы ещё держимся уж больно склоны крутые, да и времени мало. Но вечером на стоянке терпение Коли
заканчивается, и он лезет на ближайший кедр. Возвращается довольный с тремя смолистыми шишками.
Знаете, как выглядит испечённая в углях кедровая шишка? Она чёрная, гладкая и блестящая. Отковыриваешь
чешуйку, а там горячие орешки в состоянии «молочной» зрелости: мягкая белая оболочка и мягкое белое ядрышко.
Пахнет смолой, орешками и почему-то печёной картошкой.
Бизнес-идея: продавать в Москве печёные кедровые шишки как каштаны.
Небизнес-идея: набрать большой мешок шишек, привезти домой и сделать запасы на зиму.
Просто идея: всё-таки стать белкой.
Зуева Алена

Строго говоря
Черты
рельефа
местности
Верх. Р. Орой:
U-образная
долина, пер. Орой
– плато

V-образная долина
р. Шабага, верх. Р.
Шабага: вершины
конусообразные и
куполообразные,
близлежащие
цирки скальные, в
верхних частях
немного снега, Vобразная долина
притока р. Шабага

Микроклимат

Природный
комплекс

Сыро,
болотист
о
(включая
пер.
Орой)

Лесная зона, к пер.
Орой постепенно
переходит в
луговую

Сосна, лук, горец,
тысячелистник,
грушанка, лапчатка,
мятлик, лиственница

Белка,
слепень,
комар

Сухо,
солнечно,
на плато
–
большое
болото

Среднее течение
Шабаги – лес,
вверх по притоку
Шабаги лес редеет
и постепенно
переходит в
заросли
карликовой березки

Незабудка, альпийский
мак, колокольчик,
горец, карликовая
березка, жабрица,
мятлик, кедровая сосна,
стланик

Болотный
лунь

Растения

Животные

Дополнения и
примечания
Выйдя из зоны леса
(двигаясь по
притоку Шабаги),
мы увидели первую
гору с большим
ледником. Солнце
очень красиво
освещает эту гору,
и скалы кажутся
красными.☺
А кедровые
шишки можно
жарить, и есть
орешки,
«находящиеся в
молочной стадии
созревания».
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Окорокова Люба

Фото 2-1.
Сосна Сибирская

Фото 2-2.
Кедровые шишки
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Маршрут

Дата

День

Левый приток р. Шабага – пер. Щенячий (1А, 2905)– долина р. Шавла

1.08.2006

3

А знаете ли вы, как образуются волнистые слои сланцевых пород?
Знаете ли вы, как образуются такие красиво изогнутые слои (Фото 3-1)?
Когда-то очень давно, около 500 миллионов лет назад, на месте Алтая было море. Хорошее такое,
глубокое море, практически океан. А потом океан начал закрываться.
И вот в какой-то момент (уже не 500, а 300 миллионов лет назад) океан закрылся. А находившиеся по
разные стороны от него материки столкнулись. Когда сталкиваются материки, на месте их столкновения начинают
расти горы. А в этих горах происходят землетрясения и извержения вулканов.
А при извержениях вулканов на землю льются потоки лавы. И, застывая, ложатся слоями.
«Ага!» – скажете вы. – «Эти-то слои не лежат, а стоят!».
«Угу!» – скажем на это мы. – «Так ведь материки ещё не закончили своё столкновение!».
В самом деле, столкновение материков длится несколько миллионов лет. Поэтому наши слои лавы под
давлением окружающих горных пород смялись и встали вертикально. А потом где-то под ними в земной коре
образовались такие напряжения, что горные породы не выдержали, и образовался разлом.
Кстати, если вы внимательно посмотрите на фотографию, то увидите, что рядом с разломом слоёв уже нет,
порода здесь перетёрта в так называемую тектоническую брекчию.
Такие вот интересные структуры можно увидеть в горах, если внимательно смотреть по сторонам!
Сдобнова Инесса

Творческие и путевые заметки.
Из дневника группы:
ОФИГЕННО!!!
1) камнепад, обрушивающийся с вершины в сопровождении грохота и огромного столба пыли!
2) разлом в скале сланцевых пород и волнистые сланцевые слои;
3) бордовые шляпки сыроежек рядом с белоснежными анемонами на фоне зеленых мхов и лишайников
прямо под перевальным взлетом!
4) а с противоположного хребта на другом конце цирка змейкой бежит водопад и теряется где–то в
камнях.
Ангелина Рункова

На привале:
Антон: А под забором валяется чинарик.
Татьяна: Не валяется, а растет. Чинарик – это маленький платан.
Антон: Платан – это чинара.
Карен: Чинара – это большой платан. Он притулился под скалою. А чинарик – маленький платан и прячется
под камнем.
Так вот: Чинары на Алтае не растут!!!
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Фото 3-1.
Волнистые сланцеватые слои

Анемон

Волнистые сланцеватые слои
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Строго говоря
Черты
рельефа
местности
V-образная
долина, водопад
на скале со
снежника в
левой (по ходу
части цирка);
Цирк
перевала,
хребет и
отроги,
Каньон (на
спуске с
перевала)

Микроклимат
Склон
Ю
экспозиции
более
сухой;
С набором
высоты
становится
прохладнее

Природный
комплекс
Левый борт
долины притока р.
Шабага (С
экспозиция)
лесистый, правый осыпь, покрытая
ерником; далее –
высокогорная
тундра, а еще выше
скально-осыпной
склон и все!

Растения
Подход под перевал и
подъем: кедровая сосна,
карликовые береза и ива,
можжевельник, жимолость,
вороника, дикий лук,
чеснок, подберезовик,
сыроежки, поганки,
гвоздика, щавель,
анемоны;
На спуске с перевала –
ревень, рябина, ива,
крыжовник, черная
смородина, иван-чай

Животные

Горный
козел
(кость ноги,
рога, череп;
крупный
помет);

Дополнен
ия и
примечан
ия
О козлах
расскажем
позже, когда
встретим их
живыми…

Мелкие
грызуны

Саркисян Карен, Зуева Алена
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Маршрут

Дата

День

Спуск с пер. Щенячий – приток р. Шавла – оз. Нижнее Шавлинское

2.08.2006

4

А знаете ли вы, что озера Верхнее и Нижнее Шавлинские имеют ледниковое
происхождение?
Творческие и путевые заметки
Шавлинские озера.
Если поход – лучшее время для
того, чтобы разобраться в себе, то, без
сомнений, Шавлинские озера – лучшее
место на маршруте, чтобы уединиться
и предаться размышлениям. Нижнее
озеро завораживает всех своей
спокойной, чуть суровой красотой и …
тишиной
настолько,
что
даже
множество
туристов,
которые
приходят на его берега, не способны
нарушить этот покой. И тут мы не
оказались исключением.
Мы не смогли противиться
безмолвию, которое царит
над
Нижним Шавлинским, и приняли
решение отдохнуть друг от друга.
Воспользовавшись удивительно ясной
погодой, на несколько часов все
участники нашей группы разбрелись
поодиночке по берегам озера; конечно,
мы предварительно договорились не
произносить ни слова, ни друг другу,
ни проходящим мимо группам
туристов.
Кто-то,
собираясь
подремать,
прилег
на
берегу,
заворожено глядя на водную гладь.
Кто-то
уселся
поудобнее,
прислонившись спиной к сосне,
любуясь окрестными вершинами. Ктото ушел в себя, пытаясь постичь свое
единство с этим удивительным
местом. Кто-то остался в лагере, ктото ушел на другой конец нашей
поляны, кто-то спрятался в лесу. Но
мир полон чудес – и через небольшое
время внезапно налетела огромная
туча, и пошел дождь.

Нижнее Шавлинское озеро
То, что произошло потом, до конца маршрута нас удивляло. В мгновение ока все вернулись к лагерю, молча
убрали сушившиеся вещи, спрятали продукты, поправили палатки и натянули тент. Только запретив себе говорить,
мы смогли достигнуть идеального взаимопонимания. Через несколько минут после того, как все было сделано,
дождь прекратился так же внезапно, как и начался, как будто это было специально для того, чтобы мы научились
лучше чувствовать друг друга.
Вера Сафрошкина
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Верхнее Шавлинское озеро

Нижнее Шавлинское озеро

Гроза
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Строго говоря
Черты
рельефа
местности
U-образная
долина р.
Шавла;
Озерная
котловина оз. Н.
Шавлинского
(ледникового
происхождения)
Горные хребты
и вершины

Микроклимат
Озеро Н.
Шавлинское проточное,
T˚-5˚. Оно
создает
микроклимат,
уменьшая t˚ и
увеличивая
влажность.
Рядом с озером
–прохладно.

Природны
й
комплекс
Таежная зона

Растения

Животные

Кедровые сосны,
ели, жимолость,
можжевельник,
иван-чай, аконит,
черника, брусника,
гвоздика;
Много мхов и
лишайников

Бурундуки,
Трясогузки
, лошади,
Собака

Дополнения и
примечания
На озере отдыхает много
туристских групп;
местные жители подвозят
сюда на лошадях заброски
из п. Чибит; есть баня.
В связи с большим
народонаселением в
туристский сезон, было
бы неплохо в дополнение
к бане построить
туалет!!!

Добровольский Коля, Горбаткин Иван
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Маршрут

Дата

День

оз. Нижнее Шавлинское

3.08.2006

5

Ура! У нас дневка!
Творческие и путевые заметки.
Знаете, я никогда не слышала, как говорят белки. Или не белки…
Кто-то с беленьким пузом, с 4-5 полосками на спинке и пушистым хвостом бегал рядом и вокруг меня, и,
видимо, долго пытался понять, кто или что я, а потом запел…
Я сидела на камушке, не очень маленьких размеров, и смотрела на озеро и на горы, сверху покрытые снегом.
Недалеко от берега лежало деревце, наполовину в воде. По дереву ходило две маленькие птички, с длинными
хвостиками и черными полосочками на спинке и в подхвостье. В это время из кустов вылез тот самый кто-то и
начал умываться маленькими лапками. Завидев птичку, он стал бегать за ней, причем не зло, а как брат и сестра,
или как хорошие друзья. Потом этот кто-то пушистый заметил меня и замер. Птички сразу разлетелись. А он все
смотрел, замирая от страха. Но любопытство перебило все. Он убежал сначала в кусты, а потом начал подбегать
все ближе. Сначала на одно дерево, потом на другое. Все это время, вокруг пели птички. И этот кто-то, чтобы не
привлекать внимание, начал петь так же. Присев на дереве прямо около меня, он стал совсем как те птички. И по
виду, и по песне. Вот и думай после этого: «А может они, и вправду, родня?»
Потом мне рассказали, что это была не белка, а бурундук, а птички на самом деле – трясогузки.
Парфирьева Татьяна

А знаете ли вы, что на озере Нижнем Шавлинском живет много бурундуков и
трясогузок?

Трясогузка.
Размером с воробья. Наземные птицы
бело-серо-черной или желто-серой окраски
с очень длинным хвостом. Обычны в самых
различных
открытых
ландшафтах,
населенных пунктах, по берегам водоемов.
Весной прилетают рано, когда реки еще
скованы льдом; у многих народов
существует поверье, что трясогузка
хвостом взламывает лед, начиная ледоход.
Трясогузка горная (лат. Motacіlla cіnerea)
— небольшая птица из семейства
трясогузковых. Длина тела 17-20 см, имеет
характерный для трясогузок длинный хвост
(наиболее длинный среди европейских
видов рода). Основной пищей являются
насекомые. Горная трясогузка держится
возле вод с быстрым течением (в частности
горных речек), но
зимой обычно
перемещается к более спокойным водотокам в низовьях. Окраска самца во время сезона размножения
преимущественно серая на верхней части тела, и жёлтая на нижней, с чёрной шеей.
Парфирьева Татьяна
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Бурундук.
Азиатский бурундук, длина тела до 17 см, хвоста до 12 см
(примерно вдвое меньше белки), масса тела около 100 г, на
спине 5 продольных черных или темно-бурых полос. Ушки по
сравнению с белкой небольшие, слабо опушенные. Хвост с
густыми длинными волосами не округлой, а уплощенной
формы.
Шерстка
короткая,
жестковатая.
Характерны
вместительные защечные мешки, в которых переносят в свое
жилище орехи или зерна. В природе, обычно ведет наземный
образ жизни, но в минуты опасности прекрасно взбирается на
деревья. Питается кедровыми и другими орехами (создавая в
своих подземных кладовых запасы до 8 кг, которые тщательно
делятся по своим пищевым качествам и складываются в
различные помещения).
Питается семенами, ягодами, нередко насекомыми, зеленью трав
и кустарников. Живет в норках и в дуплах поваленных деревьев. Ночью спит, а днем весел и активен, что
делает его подходящим компаньоном для жизни в человеческом обществе. На воле зимой впадает в спячку,
прерывающуюся краткими периодами активности. Бурундук — популярный зверек, но следует иметь в виду,
что его укус может быть и опасен.
Несколько фактов о бурундуках:
•
•
•
•
•
•
•
•

Зимняя спячка у бурундуков длится с октября по апрель.
Все время спячки они проводят в спальном помещении норы и просыпаются на короткий срок только для
приема пищи.
Они рождаются слепыми и без волосяного покрова.
Бурундуки роют норы со множеством помещений, скрывая вход среди ветвей кустарника и камней.
Бурундука можно встретить по всей территории Евразии: от Южной Финляндии до Китая и даже
Северной Японии.
Большие смотрящие вперед глаза охраняют их от природных врагов, и в первую очередь от хищных птиц,
горностаев, куниц и лисиц.
Бурундуки по природе одиночки.
Большое количество этих животных можно встретить на зерновых полях.
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Маршрут

Дата

День

Оз. Н. Шавлинское - оз. В. Шавлинское - под пер. Орбита (1Б, 3000)

4.08.2006

6

А знаете ли вы, как устроен ледник?
Ледник – естественное скопление льдов атмосферного происхождения обладающих самостоятельным
движением. Важнейшее условие существования ледников – преобладание количества твёрдых атмосферных
осадков над их испарением и таянием. Горный ледник имеет область питания (фирновый бассейн) и область
абляции – область, где происходит убывание льда и фирна в результате таяния, испарения, механического
расхода.
Массы снега на склонах и полях под влиянием периодического подпитывания, движения водных паров в
толще, давления верхних слоёв на нижние, сначала переходят в состояние фирна, затем в мутный фирновый лёд и,
в конце концов, в плотный глетчарый лед. Под действием силы тяжести обладающая достаточной пластичностью,
масса льда начинает двигаться.
В летний период между областями питания, где приход больше расхода, и областями таяния, где расход
больше, располагается уровень нулевого баланса, делящий ледник на снежные склоны и плато в верхней части и
свободный от снега язык в – нижней. Конец языка обычно имеет форму грота, из которого вырывается бурный
поток.
Ледник несет на поверхности, в толще или толкает перед собой большое количество обломочного материала,
называемого мореной.
Боковая морена – продольные гряды по краям ледника из скатившихся со склонов обломков горных пород.
Серединная морена – образуется из совмещающихся боковых морен при слиянии ледников.
Конечная морена - обломочный материал в нижней части ледника, который ледник оставляет при таянии в
виде моренного холма.
При движении масс льда, из-за разных скоростей движения в разных частях и из-за неровностей ложа, тело
ледника может разбиваться трещинами.
Поперечная трещина – образуются на резких перегибах ложа ледника. На выпуклых перегибах они
расширяются вверх, на вогнутых – вниз. Такие трещины могут простираться на всю ширину и толщину ледника.
Бергшрунд – подгорная трещина в верховьях ледника, на границе между неподвижным ледово-фирновым
покровом и отрывающимися массами льда, которые дают начало двигающемуся леднику.
Радиальная трещина – образуются на участках крутых поворотов ледника, на его внешней по отношению к
повороту части. О видах ледников и ледопадах вы узнаете позже!!!
Сидоров Никита, Окорокова Люба

Творческие и путевые заметки
Предлагаем в качестве творческой работы фотосхемы об устройстве ледника на примере ледников под
перевалами Зелинского (ледник цирка пер. Зелинского мы рассматривали по дороге к пер. Орбита (1Б,3000))
и Ленинградский (1Б,3000)! А комментарий к фотосхемам, см. в разделе «А знаете ли вы, как устроен
ледник?»
Максимов Андрей
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Строго говоря
Черты рельефа
местности
U-образная и в верхней
части - троговая долина р.
Шавла;
Моренные валы и
межморенные понижения,
некоторые из которых
заполнена озерами;
хребты, отроги, кулуары,
вершины;
Ледники и сопутствующие
им формы рельефа.

Микроклимат

Сухо!!!

Природный
комплекс

Тайга,
редколесье,
далее горная
тундра, еще
выше - зона
снегов, льдов и
камней
(гляциальнонивальный
пояс)

Растения
См. Шавлинское оз.,
Карликовая береза,
жимолость, угнетенные
низкорослые сосны;
Альпийские астры и
маки, грибы, горечавки;
Мхи и лишайники

Животные

Дополнения
и
примечания
Встретили
несколько
туристских
групп,
совершающих
походы более
высоких
категорий
сложности

Максимов Андрей, Сафрошкина Вера
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Маршрут

Дата

День

Пер. Орбита (1Б, 3000) – пер. Москвич (1Б, 3075) – спуск по р. Юнгур

5.08.06
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А знаете ли вы, что типичными обитателями гор являются горные козлы?
Сибирский горный козел скрывается в скалах под разными именами: горный козел, каменный козел,
центрально-азиатский козел, козерог. Различны у сибирского горного козла и национальные названия: алтайцы его
называют бун, русские ― козел, козерог; казахи ― тэк, либо ― яман.
Увы! Это не спасает зверя от литых браконьерских пуль.
Впервые сибирских горных козлов описал Петр Симон Паллас в 1766г. Род собственно горных козлов
объединяет полорогих парнокопытных млекопитающих среднего размера, плотного телосложения, с сильными
ногами, типичного "козлиного" облика. Голова самца увенчана большими массивными рогами, загнутыми назад в
одной плоскости, в отличие от рогов диких баранов - архаров. На подбородке у самцов длинные волосы образуют
бороду.
Рога у самцов большие и массивные, длиной 100-150см, саблеобразно загнутые назад (Фото 7-1), с хорошо
развитыми поперечными валиками. Окраска тела серовато-бурая, хорошо маскирует горных козлов среди
каменных осыпей и скал, вдоль хребта обычно проходит темная полоса (Фото 7-3).
Поражает стремительность и ловкость, с которой сибирские горные козлы передвигаются в естественной
обстановке по неприступным для человека склонам и обрывам. Уменье этих зверей передвигаться по скалам
просто изумительно: бег, прыжки вниз с огромной высоты на камни, крутые виражи... Этому способствует
необычное строение копыт горных козлов: хорошо развитая мякоть пальцев, представляющая собой как бы
гуттаперчевые подушечки, которые выступают за пределы рогового вещества копыт. С их помощью козлы могут
опираться на незначительные выступы отвесных скалистых стенок, не скользить по снегу, уплотненному горными
ветрами, и даже по льду. Половинки копыт у козлов очень подвижны и могут широко раздвигаться; это помогает
им надежно цепляться за выступы камней во время перебежек вдоль крутых склонов. Сибирские горные козлы
предпочитают участки гор с крутыми склонами, громадными скалами и каменистыми россыпями. На Алтае они
обитают обычно выше границы леса, в скалистых местах с отвесными обрывами, узкими щелями и каменистыми
россыпями. Естественная среда обитания горных козлов ― это так называемые «фигурные» гольцы ― глубоко
расчлененные, с каменными россыпями, обрывами, с цирками, каньонами и ущельями (Фото 7-3). В таких местах
козлы находят достаточно растительности на альпийских лужайках и удобные для укрытия от хищников места
между скалами, обрывами, кустарниками. Обитают козлы и на склонах глубоко врезанных каньонообразных долин
рек и больших ручьев, нередко спускаясь на дно долин.
Сибирские горные козлы ― очень чуткие звери: приближающегося человека они могут увидеть и почуять на
расстоянии двух километров; у них хорошо развит и слух. Эти копытные млекопитающие доверяют не только
своим органам чувств, но и поведению соседей: кекликов, уларов, сурков: стоит кому-либо из них крикнуть,
подать тревожный сигнал, стадо козлов сразу настораживается, готовое к бегству в ближайшие скалы.
Популяции сибирских горных козлов на Алтае терпят большой урон от четвероногих и пернатых хищников:
волков, рысей, снежных барсов, медведей (о косолапых рассказ будет позже!), лисиц, беркутов,
могильников (Фото 7-2). В многоснежные зимы они гибнут от истощения, в снежных лавинах, при переплывании
бурных рек, переходах по тонкому льду, срываются со скал при стычках или по неосторожности, попадают под
летящие сверху камни. Сибирский горный козел издавна служит объектом промысла населения Алтая; в прошлом
масштабы их добычи были значительны. К осени они накапливают много внутреннего и наружного жира, мясо
становится очень вкусным. В настоящее время горные козлы сохранились в наиболее удаленных и
труднодоступных урочищах, поэтому регулярно охотятся на них лишь немногие охотники. Несравненно выше
эстетическое значение горных козлов, своим присутствием они украшают и оживляют безжизненные скалистые
массивы.
Сидоров Никита

Творческие и путевые заметки.
Перевалы Орбита и Москвич очень красивые, очень разные и интересные с технической точки зрения.
Здесь мы, наконец, повесили первые веревки и походили в связках!!!
Неширокий скальный гребень пер. Орбита и ущелье перевальной седловины Москвича так же производят
впечатление. Но главный сюрприз ждал нас впереди.
Спустившись в долину р. Юнгур, выбирая место для стоянки, мы увидели на более низкой площадке
каньона реки стадо горных козлов. Усталость как рукой сняло! Кто-то замер, наблюдая за стадом, кто-то побежал
за фотоаппаратом. К сожалению, чуткие животные довольно быстро нас обнаружили, и, обладая потрясающей
камуфляжной окраской, скрылись от наших взглядов (Фото 7-3).
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Фото 7-1.
Рога горного козла

Фото 7-2.
Череп горного козла

Фото 7-3.
Горный козел
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Строго говоря
Черты
рельефа
местности
Дендритовый
ледник, осыпные
склоны
перевального взлета;
кулуары; ущелья
седловин перевалов;

Микроклимат

Природный
комплекс

Прохладно,
Ледники в
основном
все-таки

Из гляциальнонивального пояса
спустились в зону
горной тундры

Растения
Мхи и
лишайники,
смородина

Животные
Горный козел

Дополнения и
примечания
Пер. Москвич и
Орбита часто
посещаемые
перевалы, встретили
2 группы

Морозов Антон
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Маршрут

Дата

День

р. Левый Юнгур – под пер. Терешковой (1Б, 3000)

6.08.2006

8

А знаете ли вы, что формы флювиального (водного) рельефа есть везде?
Флювиальный рельеф обусловлен деятельностью текущих вод. Есть везде. Образует 2 вида форм:
1.

Эрозионные формы (эрозия ― процесс разрушения и выноса грунта текущей водой):
• Овраги
• Балки
• Речные долины

2.

Аккулятивные формы:
• Конусы выноса оврагов и белок
• Дельты рек

Речные долины на равнинах могут быть смешанного, эрозийно-аккумулятивного типа.
Эрозийные формы рельефа:
1.

Образуются под влиянием временных водотоков:
• Начальные формы (промоины, рытвины)
• Развитые растущие формы (овраги)
• Формы прекратившие свое существование (балки)

2.

Образуются под влиянием постоянных водотоков:
• Речные долины
Речная долина ― вогнутая линейно-вытянутая форма рельефа, имеющая уклон от истока к
устью, формируется под влиянием постоянных водных потоков. Речные долины формируются под
действием глубинной и боковой эрозии. Они могут иметь различный поперечный профиль.
Далее приведены примеры горных речных долин с невыработанным профилем:
• Теснина ― крутые, почти отвесные скалы, все днище занято водой.
• V― образная долина
• Каньон (могут сопровождаться водопадами, Фото 8-2)
• Ящикообразная долина
• Троговая долина («выпахана» древним ледником) – Фото 8-1.

Творческие и путевые заметки
Знаете ли вы, что было в долине реки Юнгур несколько сотен тысяч лет назад?
На Алтай наступало оледенение. Становилось все холоднее. С вершин вниз начали двигаться ледники. В
процессе очень медленного течения ледники истирали горные породы, по которым двигались, и захватывали
многочисленные обломки. Эти обломки образовывали морену. Морена, кстати бывает донная, фронтальная,
боковая и срединная, но речь сейчас не об этом. Речь о том, что всю эту кучу камней ледник тащил с собой и
толкал перед собой. А потом оледенение закончилось, и ледник начал отступать. Фронтальная морена (это та куча
камней, которую ледник толкал перед собой) осталась на месте и перегородила долину, которую ледник
«прорезал» в породах.
А потом по долине текла речка. Вода вообще имеет свойство течь в понижениях рельефа, но речь сейчас
не об этом. Речь о том, что перед образовавшейся моренной грядой вода накапливалась. Так и образовались
моренные озера (Фото 8-3).
А мы теперь идем под перевал Терешковой по долине Юнгура (Фото 8-1) и планируем: на этом озере
привалимся, на этом - пообедаем, на этом - заночуем.
Хорошая долина у Юнгура!
Сдобнова Инесса
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Фото 8-1.
Троговая долина

Фото 8-2.
Водопад в каньоне

Фото 8-3.
Моренное озеро
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Строго говоря
Черты рельефа
местности
V-образная
долина, в верховьях –
много
скальных
выходов, водопады,
участки
каньонов,
многочисленные
озера
ледникового
происхождения,
немногочисленные
ледники

Микроклимат
Солнечная
И сухая
Местность

Природный
комплекс
В основном топаем
по
ернику
(КАРАУЛ!) – это
тундра,
далее она
чередуется
с
участками лугов и
лишь на повороте в
приток спускаемся в
таежную
зону
(участок
горелого
леса)

Растения
Карликовые
береза и ива, астры,
анемоны, эдельвейсы,
незабудки, чемерица,
зеленый лук, горец,
купырь,
мхи,
лишайники, грибы, на
слиянии притоков –
лиственница,
смородина

Животные

Бабочки,
Слепни,
Пчелы,
Муравьи,
куропатка,
ласточки,
Горные
козлы

Дополнения и
примечания
Очень красивая и
дикая долина! На
участках каньонов
потрясающие
водопады!!!

Окорокова Люба, Сдобнова Инесса
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Маршрут

Дата

День

Приток р. Л. Юнгур – пер. Терешковой (1Б, 3000) – верх. р. Камрю

7.08.2006

9

А знаете ли вы, что иногда медведи (типичные жители тайги), как и туристы
(характерные жители городов) путешествуют по ледникам?
2в1
(Творческие путевые заметки и кое-что из литературы в одном флаконе).
Фото 9-1.
Медвежьи экскременты

ногами огромные медвежьи следы (Фото 91)! Целая тропа очень четких отпечатков
уходит в сторону! И тут наш взгляд падает
на кое-что, лежащее на медвежьей тропе...
Вид свежих, едва ли не дымящихся
экскрементов
(Фото
9-2)
буквально
завораживает некоторых членов группы!
Одно только осознание того, что, пройди мы
несколькими часами или даже минутами
раньше, мы бы могли встретиться с
медведем нос к носу, приводит в восторг!
На самом деле, шансов встретиться
с мишкой, практически нет. Бурый медведь
(Ursus arctos)- животное чрезвычайно
осторожное. Завидев людей, он, как правило,
сразу скрывается. Медведь боится резких
звуков, крика, шума, а также дыма и огня,

Поход оказался удивительно ярким.
Мы встретили много всего интересного:
камнепады, ледопады… Но, пожалуй, самым
неожиданным впечатлением была встреча с
медведем! Ну, правда, не с самим медведем,
а, так сказать, с продуктами его
жизнедеятельности.
Накануне ночью резко изменилась
погода, и когда мы проснулись утром,
палатки и все вокруг было покрыто снегом.
И именно благодаря свежевыпавшему снегу
нам и посчастливилось «встретиться» с
хозяином тайги.
Мы
спускались
с
перевала
Терешковой,
немного
уставшие,
но
довольные, что благополучно и по графику
прошли перевал. Вот мы аккуратно идем по
снегу и вдруг замечаем, что под нашими

Фото 9-2.
Медвежьи экскременты

Фото 9-3.
Медвежьи следы

поэтому случаи нападения хищника на
туристские группы предельно редки.
Считается, что бурый медведь гуляет
в основном в сумерках, однако в горах
Сибири для медведя характерно дневное
бдение. Трудно сказать, какие места медведь
предпочитает для жизни. В одних местах он
кормится, в других днюет, через третьи
только проходит. В горах он, как правило,
кочует: начиная с весны, кормится в долинах,
где раньше сходит снег, затем идет на гольцы
- альпийские луга, потом постепенно
спускается в лесной пояс, когда там
поспевают ягоды и орехи. Нередко одну
половину лета медведь живет на одном
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склоне гор, вторую - на другом, за десятки
километров от первого.
На
всей
территории
России
насчитывается меньше 20-и тысяч особей бурых
медведей. Это население небольшого русского
городишка! Представляете, с каким редким
зверем мы … чуть было не встретились.
Ангелина Рункова

Фото 9-4.
Медвежьи следы

Строго говоря
Черты
рельефа
местности
Озера ледникового
происхождения
перед цирком
перевала, скальный
пояс (3 ряда),
водопад, 3 ущелья
в гребне, похожие
на перевалы;
жандарм в кулуаре
на спуске; снова
ледниковые озера

Микроклимат
Переменная
облачность;
утром - снег
и ветрено,
временами
туман

Природный
комплекс
Практически
весь день зона
снегов и льдов

Растения
Альпийский
мак (зеленая
площадка с
альпийскими
маками в цирке
перевала),
анемоны, мхи и
лишайники

Животные
Ласточки,
полевки,
горные козлы,
медведи

Дополнения и
примечания
Потрясающе
красивый
перевал!!! Мы
опасались идти
его, так как не
было хороших
описаний, но
получили большое
удовольствие!
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Маршрут

Дата

День

Верховья р. Камрю

8.08.2006

10

Отсидка
Утром мы обнаружили, что идёт мокрый снег, а
вокруг – туман. «Туча!» – догадались мы. «Туристы!» –
радостно подумала туча и уселась на нас поплотнее.

А знаете ли вы, что одним из
компонентов природного комплекса
является климат?
Климат – многолетний режим погоды на
определенной территории, зависит от географической
широты или высоты местности и формируется под
воздействием солнечной радиации и циркуляции
воздушных масс.
Погода – это кратковременное состояние
Фото 10-1
атмосферы. С ней то у нас как раз и не очень!
(Фото 10-1)
Погода создается различными компонентами: атмосферное давление, температура, влажность, атмосферные
осадки. В горах, во время похода, мы столкнулись с большим разнообразием осадков: дождь, град, снег (Фото 102), туман (Фото 10-1), радуга.

Чегаева Татьяна

Из дневника:
Макс: Я хочу тихую ночь, без шума грозы, воды, дождя и ветра… Мне
уже третью ночь снятся затычки для ушей…
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Маршрут

Дата

День

Верх. р. Камрю – оз. Камрю – р. Карагем

9.08.2006

11

Творчество погибло под напором плохой погоды!!!
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Маршрут

Дата

День

Слияние р. Карагем и р. Камрю – Карагемская поляна

10.08.06

12

В полной гармонии с природой
2в1
А знаете ли вы что-нибудь о красно-серой полевке в творческой форме?

Чем больше миска, тем больше влезет!
В чем состоит главная цель туриста в походе? Достичь
высоких спортивных результатов? Преодолеть себя? А может
быть найти путь к полному слиянию с природой? Мы решили,
что последнее у нас уже начало получаться, когда обнаружили,
что нашей человеческой пищей не брезгует маленькая красносерая полевка.
Красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus) широко
распространена по горному Алтаю. В основном она
придерживается хорошо дренированных береговых районов,
однако охотно заселяет и заросшие каменные осыпи. Глубоко
проникает в равнинную и горную тундры. В тундре красно-серая
полевка населяет заросли карликовых ив и берез. В лесу особенно многочисленна на участках бурелома, где почва
покрыта полусгнившими деревьями и мхом.
Эта полевка относительно крупных размеров, длина 100-130 мм, хвост меньше половины туловища. Название
милого зверька неслучайно – полевка красно-серая; действительно, имеет двухцветную окраску: голова и передняя
часть спины окрашены в ржаво-коричневый цвет различных оттенков, а бока и щеки пепельно-серые или серожелтые. Хорошо заметна граница рыжеватого и сероватого меха и рыжеватый треугольник на мордочке.
Наибольшая активность красно-серой полевки в сумерки и ночью. Нам же посчастливилось встретить
полевку днем.
У полевок очень быстрый обмен веществ, она может за день съесть почти в три раза больше своего веса.
Поэтому что ей стоит съесть миску-другую овсянки или картофельного пюре! Но такой завтрак выпадает нечасто.
Красно-серая полевка питается в основном зелеными частями растений, зимой ест кору и веточки ивы, карликовой
березы, рябины, почки многих кустарников, стебли малины, листья брусники. Это наиболее зеленоядный вид из
числа лесных полевок нашей фауны.
Ангелина Рункова

Из дневника:
Несколько участников нашей группы бегали за заброской и наблюдали впервые за несколько дней
заходящее солнце.
Алена: Смотрите, какое удивительное небо!
Никитос: Да ладно, просто ты давно его вообще не видела.

Строго говоря

Лучше 1 раз увидеть, чем много раз прочитать… Фотопанорама Карагемской поляны.
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Маршрут

Дата

День

Карагемская поляна – р. Иолдо-Айры - р. Атбажи

11.08.2006

13

А знаете ли вы, что такое оползень?

Творческие и путевые заметки.

ЗАМЕТКИ ПРО ПЬЯНЫЙ ЛЕС
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Строго говоря
Черты
рельефа
местности
V-образная
долина
Р.Карагем,
U-образная
долина
Р. Атбажи

Микроклимат

Природный
комплекс

Переменная
облачность,
Ветер

Таежная зона; в
долинах рек есть
заболоченные
участки;
Мы стоим рядом с
оползневым склоном,
на котором
формируется
комплекс «пьяного
леса»

Растения

Животные

Смородина,
лиственница, кедровая
сосна, жимолость,
карликовая березка,
брусника, черника,
крыжовник, сыроежка,
чистотел, маслята,
моховики, белые,
подберезовики

Дополнения
и
примечания

Бурундуки,
пищухи,
полевки,
Овцы

Сидоров Никита, Головина Юля
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Маршрут

Дата

День

р. Атбажи – оз. Атбажи – р. Атбажи – под пер. Переметный (1Б, 3400)

12.08.2006

14

А знаете ли вы, какие бывают формы горного рельефа?
Горы ― обширные, высокоподнятые над окружающими территориями и сильно расчлененные участки
поверхности Земли.
Хребет ― серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями (перемычками,
седловинами), ограниченная глубокими долинами. Хребты
большой протяжённости или система хребтов
называется горной цепью.
Долина ― вытянутое понижение между хребтами. Долины результат разрушительной деятельности ледников
и рек – эрозии.
Гребень ― линия стыка противоположных склонов горы или хребта. Гребень возникает, как раздел между
зарождающимися долинами, эрозионными ложбинами стока и бороздами. Гребни могут быть: острыми,
скругленными и зазубренными.
Контрфорс ― неявно выраженный гребень или система коротких скальных выступов на крутом склоне.
Седловина ― понижение гребня между вершинами.
Перевал ― наиболее удобный путь для прохождения хребта.
Гора имеет подошву, склоны и вершину.
Внешний вид вершины, как правило, находит отражение в названии:
- Пик
- Купол
- Столовая гора
- Конус.
В Сибири снежные вершины называют белками, а горные гольцами.
Жандарм ― крутые скальные выступы, возвышающиеся над гребнем на десятки метров.
Стена ― круто поднимающийся склон не менее 60-70 градусов.
Кулуары ― углубления на склоне, возникающие под действием текущей воды.
Осыпь ― скопление обломков горных пород, чаще всего под кулуарами. Различают крупные, мелкие и
средние осыпи.
Парфирьева Татьяна, Сидоров Никита

Строго говоря
Черты
рельефа
местности
U-образная долина
Р. Атбажи;

Микроклимат

Природный
комплекс

Переменная
облачность,
Ветер

Таежная зона;
В
долинах
рек
Участки;

Растения

Животные

Смородина,
кедровая сосна,
Жимолость,
карликовая
Ерезка и ива, грибы,
пушица

Дополнени
яи
примечани
я

Бурундуки,
пищухи,
полевки,
Овцы

Саркисян Карен, Зуева Алена

Вид со спуска с пер. Москвич (1Б, 3075)
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Маршрут

Дата

День

Верх. р. Атбажи – пер. Перемётный (1Б) – р. Талту

13.08.2006

15

А знаете ли вы, какие бывают виды ледников?
В зависимости от формы и
строения
ледники
классифицируют
по
видам.
Наиболее характерные и часто
встречающиеся
ледники
–
долинные (например, в цирке
пер. Ленинградский (Фото 151)). Мы так же видели
переметный
ледник
на
одноименном перевале (пер.
Переметный 1Б, 3400) (Фото 152).
Долинный ледник – имеет
линейно
вытянутое
тело,
заполняющее всё днище долины.
Переметный ледник –
ледник, состоящий из 2-х
потоков,
сползающих
по
самостоятельным
ложам,
имеющих
общий
бассейн
питания.
На
подходе
к
пер.
Переметный
можно
полюбоваться несколькими сериями ледопадов!!!
Ледопад - сплошная хаотичная система трещин растяжения и скалывания и одновременного разрушения
больших глыб расколовшегося льда. Возникает на резких перегибах и сбросах.
Окорокова Люба, Парфирьева Татьяна

Творческие и путевые заметки
Фототворчество!!! Вы можете ознакомиться с видами ледников и с тем, как выглядит ледопад.
Аверин Алексей

Строго говоря
Черты рельефа
местности

Микроклимат

Природный
комплекс

В верховьях р. Талту
находится очень мощное
оледенение, включая самый
большой ледник Чуйских
хребтов – Талдуринский (и
на Алтае тоже самый
большой); много моренных
отложений;
Многочисленные ледопады
; ледники с разнообразными
трещинами; троговая в
верховьях и ящикообразная
долина р. Талту; русло реки
сильно меандрирует.

Лед – есть лед.
Ветрено.
Долина р.Талту,
из-за ледников в
верховье,
как
аэродинамическая
труба.

Из зоны льдов
и
снегов
спускаемся до
зоны
сухих
лугов.
Возле
колхоза
Кызыл-Маны
встречается
несколько
островков
соснового леса.

Растения

Животные

Полярный
мак, мятлик
и
другие
злаки,
смородина,
мох; сосна

Пищуха,
ласточка,
паук, шмель,
мотылек,
серые птицы
–
большие,
как сойки

Дополнения
и
примечания
Над перевалом
облака, как на
полотнах
Айвазовского, и
ледник
за
горизонт!

Добровольский Коля, Горбаткин Иван

Цирк перевала Ленинградский (1Б, 3000)
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Маршрут

Дата

День

Р. Талту – пер. Ленинградский (1Б, 3000) – приток р. Аккол

14.08.2006

16

У нас – последний перевал!
Поднимаемся на перевал и… Нас, как из душа окатывает волной проливного дождя с градом в
сопровождении шквального ветра.

Только творчество!!!
На обеде под перевалом Ленинградский к моему фонарику прицепилась травинка. Сначала я хотела ее
скинуть, а потом подумала, что ей ведь тоже хочется на перевал, она тоже хочет почувствовать себя на высоте в
прямом смысле слова.
И вот мы идем по курумнику, по сыпухе, а упорная травинка крепко держится за фонарик.
И вот перевал! При первом же порыве ветра она отцепляется от моей ноги и улетает в дальние дали! Я
очень рада, что мы такие же упорные и, не отступившись, прошли ВСЕ перевалы!
Ура нам! Ура травинке! ☺

***
От Юли
Спускаемся с перевала. Кто–то уже в десятый раз за день задает вопрос:
– Почему все–таки пер. Ленинградский – это 1Б, а не 1А?
Макс, мрачно:
– Просто там на подъеме наступаешь на секретную кнопочку – и начинается топка…
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Маршрут

Дата

День

Верх. р. Тураоюк – р. Аккол

15.08.2006
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Маршрут

Дата

День

р. Аккол – оз. Аккол – оз. Каракуль

16.08.2006

18
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4. Выводы. Познавательное значение. Рекомендации.
Получили большое удовольствие от проделанной работы! Причем, на всех этапах, от подготовки до
написания отчета!
Вообще, творческий потенциал группы оказался совершенно потрясающим. А дневник и творческие
заметки для краеведения стали важной составляющей частью нашего… э-э-э… досуга. Они одновременно были и
дополнительным поводом смотреть по сторонам, и способом фиксации всего того действительно удивительного,
что встречалось на маршруте. А встречалось немало. Маршрут получился очень красивым и разнообразным, и мы
горим желанием поделиться им с теми, кто думает, куда пойти следующим летом. Горные козлы и бурые медведи,
тишина Шавлинских озер и рокот водопадов на р. Юнгур, каньон на спуске с пер. Щенячий, широкие скальноосыпные седловины перевалов Москвич и Орбита, скальные пояса подъема и ущелье седловины перевала
Терешковой, очень красивый переметный ледник пер. Переметный, моренные озера под Ленинградским и, в
завершение, сухая степь в «аэродинамической трубе» долины р. Аккол, созданной крупнейшими ледниками Алтая,
расположенными в верховьях реки – it’s worth seeing, как говорят англичане (это стоит посмотреть). К тому же,
нам повезло с погодой… Не то, чтобы сезон был удачным по погоде, а мы в природные катаклизмы вписались както очень удачно. Впрочем, мне кажется, что если человек настроен на удачу, на встречу, на удивление, то ему
всегда везет!!!
Если кто-то хочет попробовать поработать по нашей теме, то нужно обратить внимание на следующее:
- необходимо тщательно предварительно подготовиться к заполнению таблиц;
- не переживать, если что-то увидел, и не знаешь, как называется; можно зафиксировать факт встречи,
описать, по возможности сфотографировать, а дома попытаться понять, кто это был. Если не удалось – тоже не
страшно. Раз увидел – в следующий раз узнаешь!
- не должно быть творчества «из-под палки». Пусть пишут, кому интересно, в зависимости от количества
сил, времени, настроения… Однако, в графике жизни группы должно быть время, когда можно всем этим
заниматься не напрягаясь, а в удовольствие!

Татьяна Чегаева
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