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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Советский Тянь-Шань издавна привлекал внимание уче-
ных. Особенно глубокие исследования отдельных компонен-
тов его природы проведены за последние 30' лет. Литература 
о природе Тянь-Шаня обширна, но сводного научного труда 
по физической географии этой очень сложной в ландшафтио-
географическом отношении горной территории нет до настоя-
щего времени. ^ 

Предлагаемый читателям научный труд в сущности пред-
ставляет собой переработанное и дополненное изложение 
опубликованных работ автора, написанных на основе анали-
за литературы и в значительной степени — по материалам 
его многолетних экспедиционных исследований. План из-
ложения в книге несколько необычен — охватывает большой 
круг разнообразных вопросов, представляющих широкий на-
учный интерес. 

Книга состоит из разделов: I. Природно-географические 
особенности; II. Типы ландшафтов и физико-географические 
регионы. В I разделе излагаются специфические особенности 
отдельных природных компонентов Тянь-Шаня, причем упор 
сделан на освещение ряда проблемных вопросов его частной 
физической географии. Во II разделе основное внимание со-
средоточено на двух наименее изученных, но в то же время 
самых актуальных проблемах комплексной физической геог-
рафии Тянь-Шаня — ландшафтного картирования и райони-
рования — как наиболее важных для решения региональ-
ных теоретических и практических задач. В работе приводят-
ся конкретные схемы комплексного физико-географического 
районирования и краткие характеристики регионов, позволяю-
щие уяснить природную специфику и особенности хозяйствен-
ного освоения той или иной части Тянь-Шаня. 



При подготовке рукописи к печати автор учел ряд замеча-
ний и полезные советы известных знатоков природы Тянь-Ша-
ня — академика АН Казахской ССР, доктора географических 
наук, профессора Н. Н. Пальгова, доктора географических 
наук, профессора М. А. Глазовской, академика АН Киргиз-
ской ССР, доктора сельскохозяйственных наук А. М. Мамы-
това, кандидатов географических наук Д. И. Исаева, 
Б. А. Лунина и Л. Н. Соболева, которым выражает свою 
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Поскольку настоящая работа представляет собой первый 
опыт исследования Тянь-Шаня в таком комплексном плане, 
то Она, естественно, не свободна от недостатков. За указания 
на эти недостатки и пути их устранения автор будет' благо-
дарен. > ; 



РАЗДЕЛ I 

ПРИГОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЯНЬ-ШАНЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И РЕСУРСЫ 

Горы советской Средней Азии в отдельных своих частях 
неодинаковы не только по геологическому строению и возраА 

сту, но и вообще по характеру комплекса природных условий! 
Различается несколько горных систем: Джунгарскак , Тянь'-
Шань, Алай, Памир и Копёт-Даг. В проведении границ неко-. 
торых из них, в частности-Тянь-Шаня, существуют до сих пор 
разногласия. 

Тянь-Шань в переводе с китайского 1—Небесные горы: 
Долгое время в древнекитайской литературе так называлй 
лишь массив Богдо-Ола (Святая гора) , являющийся наиболеё 
высокой частью современного Китайского Тянь-Шаня (Лунин; 
1959). З а п а д н а я ж е его часть, или Советский Тянь-Шань; вме-
сте с Памиром именовалась Цунь-Линь (Луковые горы), при-
чем границы Тянь-Шаня и Цунь-Линя проводились, не всегда 
достаточно определенно. По древним китайским источникам, 
это разграничение проходило по меридиану Кашгара (Бичу-
рин, 1950). 

В русской географической литературе название Тянь-
Шань появилось из китайских источников. Русские исследова-
тели Тянь-Шаня широко употребляли этот термин, вкладывая 
в него различные понятия. Например, П. П. Семенов-Тян-* 
Шанский называл так только хребет Терскей .Алатау и хреб-
ты, л е ж а щ и е к югу и востоку от него (1946). Н. А. Северцов 
относил к Тянь-Шаню и Заилийский Алатау (1947), И. В; 
Мушкетов включал в эту горную систему хребет Заалайский 
и д а ж е северную часть Бадахшана , считая Тянь-Шань единым 
орографическим поднятием (1886, 1906) 

Широко понимал горную систему Тянь-Шаня и Л . С. Берг, 
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который включал в нее все горные хребты Средней Азии, за 
исключением памирских. Он писал: «Все горные хребты Тур-
кестанского генерал-губернаторства относятся к системе Тянь-
Шаня» (1913, стр. 135). Позднее Л. С. Берг суживал ее грани-
цы. Так, в 1936 г, он называет Тянь-Шанем «...систему хреб-
тов, протягивающихся к северу от Заалайского хребта и к 
востоку от Аму-Дарьи» (1936, стр. 44). А в посмертно издан-
ном труде Л. С. Берга (1952) границы Тянь-Шаня расшире-
ны. В его систему включены хребты Петра Первого, Дарваз -
ский, Гиссарский. 

Последующие исследователи Средней Азии трактуют Тянь-
Шань значительно уже. В частности, геолог Д. В. Наливкин 
проводил его южную границу по Алай-Вахшскому сбросу, а 
северную —по Балхаш-Алакульской впадине (1926). Н. Л. 
Корженевекий (1925) ограничивал Тянь-Шань с юга Алай-
ским хребтом, относя последний к системе Памиро-Алая, а с 
севера — Джунгарским Алатау, включая его в данную си-
стему, 

М. С. Калецкая, Г. А. Авсюк, С. П. Матвеев в работе «Горы 
юго-восточного Казахстана» (1945) считают северными гра-
ницами Тянь-Шаня Илийскую впадину и протягивающиеся к 
западу от нее равнинные территории Казахстана, а южными 
— Таримскую и Ферганскую впадины. Эту точку зрения раз-
деляет и С. С. Шульц (1948). Джунгарский Алатау он вы-
деляет в самостоятельную систему, поскольку этот хребет 
имеет несколько иные черты геологии и генезиса. Такие ж е 
границы Тянь-Шаня как физико-географической области да-
ны и Комиссией СОПСа Академии наук СССР по естествен-
но-историческому районированию Советского Союза (1947). 

Н, А, Гвоздецкий (1952), считая, что не только, тектониче-
ский и геологический факторы должны быть положены в ос-
нову орографического разделения гор Средней Азии на систе-
мы^ но и другие географические данные, предлагает в качест-
ве южного рубежа Тянь-Шаня Ферганскую впадину. В другой 
своей работе (1959а) он вновь подчеркивает значение Ферган-
ской котловины как важного орографического рубежа между 
Тянь-Шанем и Памиро-Алаем. «Ограничение собственно 
Тянь-Шаня крупными межгорными котловинами — Ферган-
ской и Таримской на юге и Балхаш-Алакульской на севере — 
представляется нам наиболее правильным», — пишет М. А. 
Глазовская (1953а). И. С. Щукин (1956) всю обширную гор-
ную страну к югу от Илийского грабена и до Ферганской и 
Таримской депрессий считает собственно Тянь-Шанем. 

Э. М. Мурзаев относит к системе Тянь-Шаня и своеобраз-
ную горную область Алайского, Туркестанского и Зеравшан-
ского хребтов, «Эта область Южного Тянь-Шаня (горы, на-



холящиеся к югу от Ферганы, — В. Ч.] связана орографиче-
ски в единое целое, а также сходна по геоморфологическому 
строению» (1953, стр. 27). К южному Тянь-Шаню относят эти 
хребты и авторы сводной работы «Средняя Азия» (изд. АН 
СССР, 1958). 

В настоящее время является спорным вопрос и о проведе-
нии границ при выделении горных систем. Известно, с 
одной стороны, что равнины и горы Средней Азии взаи-
мосвязаны в своем развитии, с другой — что они име-
ют свои физико-географические особенности, которые рез-
ко бросаются в глаза при сравнительном анализе при-
родных условий конкретных равнинных и горных тер-
риторий. О бесспорно чётком разделении территории Средней 
Азии на обширные равнины и горы, которые требуют к себе 
разного подхода при их комплексном ландшафтном изучении 
и районировании, не раз писали Л. С. Берг (1913, 1952), Н. Л. 
Корженевский (1960) и другие. 

Включать ли подгорные покатые равнины внешних (окра-
инных) хребтов в горные системы или нет — существуют раз-
ные мнения» Одни авторы считают правильным проводить гра-
ницу между внешними (пустынными) обширными равнинны-
ми пространствами и горами по контакту подгорных наклон-
ных равнин с предгорьями, а другие включают их (подгорные 
шлейфовые равнины и конусы выноса) в границы горных си-
стем. 

В действительности, подгорные покатые равнины тесно 
связаны по генезису с горными хребтами. Эти равнины пред-
ставляют не что иное, как разросшийся конусы выносов, слив-
шихся своими краями и образовавших покатости от гор. Кро-
ме того, они составляют в Тянь-Шане первую ландшафтную 
ступень — предгорную пустынную высотную зону—как само-
стоятельный физико-географический комплекс, переходный от 
обширных пространств пустынь к горам. Однако генетически 
аккумулятивные равнинные поверхности конусов выноса внеш-
них горных хребтов ближе к соседней аккумулятивной равни-
не, чем к горам. Следуя Э. М. Мурзаеву (1953), И. С. Щукину 
и О. Е. Щукиной (1959) и другим, мы проводим границу гор-
ной системы Тянь-Шань по контакту подгорных наклонных 
равнин с предгорьями. 

Разделение горной территории Средней Азии на системы, 
определение их границ нужно производить, как нам кажется, 
с учетом комплекса физико-географических особенностей, а 
не только орографических и геологических. Иными словами, 
наиболее объективно это можно сделать при учете всех тех 
факторов, которые особенно резко накладывают свой отпеча-
ток на весь современный природный облик данной территории. 
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Такими факторами при выявлении физико-географических 
границ (перехода о д н и х количественных и качественных изме-
нений в другие) крупных горных территорий являются: е д и-
н о о б р а з и е в о б щ и х ч е р т а х х а р а к т е р а т е к -
т о н и ч е с к о й с т р у к т у р ы и п р и м е р н о о д и н а -
к о в ы й т е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т , , с т е п е н ь у в -
л а ж н е н н о с т и и к о н т и н е н т а л ь н о е т и к л и м а т 
т а , х а р а к т е р т и п о в с т р у к т у р ы в ы с о т н о й 
л а н д ш а ф т н о й з о н а л ь н о с т и . 

Нам представляется, что выделение Тянь-Шаня в грани-
ц а х — с севера — Илийская впадина, с юга — Ферганская й 
Таримская депрессии — наиболее правильно. Эта обширная 
горная территория имеет специфические физико-географиче : 

ские особенности по всем природным компонентам, позволяю-
щие рассматривать ее в системе таксономических единиц фи-
зико-географического районирования как самостоятельную 
горную область, 

Тянь-Шань по меридиану пика Победы делится на Запад-
ный и Восточный. Рассматриваемый нами Западный Тянь-
Шань находится в пределах Советского Союза, Восточный — 
Китая. 

Советский Тянь-Шань представляет собой крупную часть 
Средней Азии, расположенную между 41°36/ и 44°18/ северной 
широты и 67° 10' и 80°20' восточной долготы. Площадь его бо-
лее 350 ООО км2. Она охватывает больше половины территории 
Киргизии и частично — Казахстана и Узбекистана. 

Весь Тянь-Шань1 расположен от 700—800 до 7439 м над 
уровнем моря. Около 70% его поверхности находятся на аб-
солютной высоте свыше 1500 м; значительная часть приподнят 
та на высоты, превышающие 3000 м. Здесь находятся пик По-
беды (7439) и пик Хан-Тенгри (6995), относящиеся к высочай-
шим вершинам, мира. Природа Тянь-Шаня поражает иссле-
дователя разнообразием своих форм и типов, сменяющихся на 
небольшом расстоянии. Контрасты здесь поразительны. Р я - . 
дом с пустынными ландшафтами глубоких межгорных, впа-
дин и окаймляющими их высокими зубчатыми гребнями во-
доразделов находятся" замечательные по красоте ущелья, по-
крытые лесами и лугами склоны гор, самые'различные по раз-
мерам и происхождению озера, знаменитые в пастбищном 
животноводстве сыртовые пространства и т. д. Основными фи-
зико-географическими особенностями Тянь-Шаня, характери-

В дальнейшем, для удобства, -мы будем пользоваться в нашей рабо-
те наименованием Тянь-Шань, подразумевая под этда термином собст-
венно Западный, или Советский Тя^-Шань,' а также -терминами -Север-
ный Гянь-Шань, Внутренний Тянь-Шань, Центральный Тянь-Шань и т I 
(обоснование такого выделения дано во II разделе книги) 



Рис. 1. Географическое положение Тянь-Шаня. 



зукяцими его общность как самостоятельной горной -системы, 
отличной от смежных, являются следующие. В орографиче-
ском отношении Тянь-Шань имеет отчетливо выраженное, пре-
имущественно широтное, чередование горных хребтов и круп-
ных межгорных впадйн, причем наблюдается понижение абсо-
лютных высот хребтов и днищ впадин с востока к западу. 
Значительная часть горных хребтов имеет широтное или близ-
кое к нему простирание и дугообразное строение с асимметри-
ей склонов. Типично кулисообразное расположение многих 
хребтов, особенно во внутренней, наиболее приподнятой и 
замкнутой части рассматриваемой территории. Орографиче-
ское строение Тянь-Шаня усложняется высокогорными узки-
ми долинами, сыртами, хребтами с различной абсолютной 
высотой,' крутизной и экспозицией склонов. Кроме того, для 
Тянь-Шаня характерно то, что в восточной части он узок, а 
по мере простирания к западу становится все шире и распа-
дается на ряд горных цепей, тянущихся на тысячи километ-
ров. 

По С. С. Шульцу (1948), различаются три основные ветви, 
которые начинаются на востоке — в массиве пиков Победа— 
Хан-Тенгри. Северная ветвь представлена системой хребтов 
Кунгей Алатау, Заилийского Алатау и Киргизского, средняя 
— Терскей Алатау, южная — Кокшаалтау. Эти системы раз-
ветвляются в западном направлении на ряд горных цепей. 
Последние, в свою очередь, при дальнейшем своем протяже-
нии распадаются на ряд конечных горных хребтов Тянь-Шаня, 
имеющих северо-западное (Чу-Илийские горы, хребет Кара-
тау), западное (Киргизский, Таласский Алатау) и юго-запад-
ное (Чаткальский, Угамский, Пскемский, Кураминский) на-
правления. Образуется как бы пучок горных цепей, сходящих-
ся в высокие горные узлы на востоке. 

Основные складчатые структуры Тянь-Шаня сформирова-
лись в палеозойское время, причем направление перемеще-
ния складчатости было с севера на юг и запад. Поэтому 
складчатая структура Северного Тянь-Шаня образовалась в 
нижнепалеозойское время, в то время как для Центрального, 
Внутреннего и Юго-Западного Тянь-Шаня главной являлась 
верхнепалеозойская складчатость. 

В мезозое и, особенно, к третичному периоду эта горная 
страна была почти целиком пенепленизирована. В конце тре-
тичного периода и в начале четвертичного пенеплен был 
вновь поднят и подвергнут процессам альпийской складчато-
сти с одновременной эрозией и денудацией. Эти процессы и 
определили современный облик рельефа Тянь-Шаня. 

В связи со сложной историей развития рельефа Тянь-Ша-
ня геологическое строение его неоднородно. Оси горных хреб-
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тов и их склоны сложены преимущественно кристаллическими 
породами докембрийского и палеозойского возраста; пред-
горья же большинства из них состоят из пестроцветных со-
леносных глин, песчаников и конгломератов мезозойского и 
кайнозойского времени образования. 

Наряду с общими характерными чертами климата для 
Средней Азии (большая солнечность, засушливость, конти-
нентальность) значительная приподнятость и сложное оро-
графическое строение поверхности Тянь-Шаня создают спе-
цифические особенности в его климатических условиях: рез-
кую контрастность гидротермическюго режима и высотную 
"климатическую зональность. Климатические отличия отдель-
ных районов Тянь-Шаня наиболее резко выражаются в раз-
личии температуры воздуха и количества выпадающих осад-
ков. 

Мощные узлы оледенения — одна из физико-географиче-
ских особенностей Тянь-Шаня. Его горные хребты, являющие-
ся барьерами на пути воздушных масс высоких слоев атмос-
феры, задерживают влагу и получают в несколько раз больше 
атмосферных осадков, чем равнины. Зимние и летние осадки 
выпадают в высокогорьях преимущественно в твердом виде и 
-скапливаются из года в год, образуя фирновые поля и ледни-
ки. Наибольшее оледенение сосредоточено в районе массива 
пикав Победы — Хан-Тенгри и в хребтах Кокшаалтау, Тер-
•скей Алатау, Заилийский Алатау, Акшийрак, Атбаши, 

Поверхностный сток Тянь-Шаня относится к областям вну-
треннего стока Средней Азии. В зависимости от особенностей 
рельефа он формируется в несколько основных бассейнов: 
Аральское море (реки Нарын, Чу, Талас) , оз. Балхаш (р. Или) , 
р. Тарима, оз. Иссык-Куль. Реки Тянь-Шаня наряду с больши-
ми запасами водной энергии играют значительную роль и в 
освоении земельных ресурсов. В летние месяцы, когда сельско-
хозяйственные культуры испытывают наибольшую потреб-
ность в воде, на реках происходит растянутое половодье, обе-
спечивающее водой многочисленные оросительные системы. 

Огромная хозяйственная ценность некоторых рек иногда 
снижается присущими им катастрофическими паводками или 
•селями. Наиболее интенсивной селевой деятельностью харак-
теризуются реки, стекающие с северных склонов хребтов Заи-
лийского Алатау, Терскей Алатау, Киргизского и др. Сели в 
этих районах, помимо мелких взвешенных частиц, несут ог-
ромное количество щебня, валунов, обломков скал больших 
размеров и вырывают на своем пути с корнями деревья, раз-
рушают мосты, ирригационные системы, часто сносят плоти-
ны и электростанции, а иногда и целые селения. 

Большая пестрота почвенного и растительного покрова, 
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сложная дифференциация природных высотных зон Тянь-Ша-
ня — одна из его физико-географических особенностей. ;В раз-
ных его частях разные местные факторы способствуют разви-
тию различных спектров или структур высотной зональности: 
благодаря сухости климата явно преобладают ксерофиты с 
сероземами, светло- и темно-каштановыми горно-степными, 
высокогорными степными и другими почвами. Большие прост-
ранства заняты субальпийскими и альпийскими лугами, луго-
степями, В меньшей степени распространены заросли кустар-
ников, леса из тяныпанской ели и арчи. На юге Тянь-Шаня на-
ходятся лучшие в мире массивы орехово-плодовых лесов и з 
грецкого ореха, яблонь, груш и алычи. 

Богат и своеобразен животный мир Тянь-Шаня. В предет 
лах равнинно-предгорной пустынной и предгорно-среднегорг 
ной степной высотных зон преобладают в основном виды ж и -
вотных из отряда грызунов и хищных. Из многочисленных 
прежде обитателей сухих степей сейчас сравнительно редко 
встречается заяц, а из птиц — перепел, бородатая куропатка, 
фазан. В еловых и арчовых лесах обитают бурый медведь, 
барсук, рысь, горностай, волк, куница. По скалистым обна-
жениям водятся горные козлы и бараны. В высокогорной 
зоне типичны горная индейка и орел, а на озерах — водопла-
вающая птица. • 

В недрах Тянь-Шаня с каждым годом советские геологи 
открывают все новые месторождения полезных ископаемых. 
В данное время среди известных здесь горючих полезных ис-
копаемых (уголь, нефть, сланцы, газы, торф) ведущее значе-
ние имеют уголь и нефть. 

Большая часть геологически разведанных и разрабатывае<-
мых месторождений угля и нефти находится в Юго-Западном 
Тянь-Шане. Самыми перспективными, но еще не освоенными 
в промышленном отношении являются Кавакские угольные 
месторождения во Внутреннем Тянь-Шане, где возможна от-
крытая добыча угля.. Разработка углей месторождений Кара-
киче и Кок-Мойнак будет иметь огромное значение не только 
для Киргизии, но и для всей Средней Азии. 

Кровде минерального топлива, недра Тянь-Шаня хранят 
разнообразные металлические ископаемые: свинец, цинк, зо-
лото и другие. Недавно открытое железорудное Джетымское 
месторождение, имеющее промышленное значение, опроверг-
ло предположение о том, что железных руд в Тянь-Шане нет. 

Ресурсы по многим видам минерального сырья для про-
мышленности строительных материалов (месторождения из-
вестняков, мергелей, гипса, солей, глин) практически неогра-
ни чены. . 
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! Обширные-пахотнопригодные з е м л и о д н о из богатств 
Тянь-Шаня: Основная масса этих земель, используемых под 
сельскохозяйственные культуры, расположена в районах'пред-
горных наклонных равнин* в межгорных впадинах, по речным 
террасам, где возможно орошение и применение сельскохо-
зяйственных машин. Равнинный рельеф сыртов хотя и позво-
ляет продвинуть земледелие и в высокогорные районы, но это 
почти исключено вследствие холодного климата. Значительные 
летние температуры воздуха отдельных районов Тянь-Шаня 
позволяют культивировать сахарную свеклу, лекарственный 
мак, хлопчатник, пшеницу, табак и другие культуры, разво-
дить сады и виноградники. Ввиду общей сухости климата пре-
обладающая часть посевов сельскохозяйственных • культур 
размещается на поливных землях. 

Пахотнопригодные земли Тянь-Шаня исчисляются более 
чем 2 млн. га, из которых свыше 1 млн. га орошается; около 
500 ООО га занимает богарная пашня. Остальные участки пред-
ставляют собою высокогорную пахотнопригодную целину, ис-
пользуемую в настоящее время как сенокосы и иногда — для 
выпаса скота. С освоением этой земли при расширении суще-
ствующего орошения связаны дальнейшие перспективы раз-
вития земледелия в Тянь-Шане. 

Обилие солнечного тепла, сухой воздух в сочетании с мно-
гочисленными минеральными и термальными источниками со-
ставляют замечательные курортные ресурсы Тянь-Шаня. За -
регистрировано свыше 30 групп различных по своей минера-
лизации источников с теми или иными целебными свойствами. 
Широко известны Джеты-Огузские, Иссык-Атинские, Алма-
Арасанские и другие горячие ключи, на базе которых созданы 
здравницы. 

Растительный покров Тянь-Шаня (в первую очередь ес-
тественные кормовые угодья — степи, луга) составляет огром-
ные производственные ресурсы. Пастбища здесь преобладают 
над всеми другими видами сельскохозяйственных угодий. 
Большая часть всех видов местного скота содержится на паст-
бищах почти круглый год, и примерно половина всего заго-
товляемого сена собирается с естественных лугов. 

Пастбища и сенокосы Тянь-Шаня разнообразны по про-
дуктивности в различные сезоны. Д л я их рационального ис-
пользования необходимо организовать загонную систему пасть-
бы скота, ввести пастбшцеобороты, создавать поливные и 
сеяные сенокосы и т. п. Сейчас начаты гидрогеологические 
изыскания и обводнение пастбищных урочищ некоторых райо-
нов Тянь-Шаня. Развертывается строительство ирригационной 
сети шахтных и артезианских колодцев, все шире практикует-
ся лиманное орошение. Это даст возможность колхозам и сов-
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хозам удлинить сроки использования отдаленных пастбищ, а-
также значительно увеличить количество скота, содержащего-
ся на них. 

Ценность лесов и кустарников Тянь-Шаня, прежде всего, 
заключается в их водоохранной и почвенно-укрепляющей роли. 
Площади их ни в коем случае не должны уменьшаться. Сей-
час орехово-плодовые леса Юго-Западного Тянь-Шаня и мно-
гие массивы ельников с богатым и своеобразным животным 
миром объявлены государственными заповедниками. 



ИЗ ИСТОРИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В нашу задачу не входит подробный анализ всех сущест-
вующих работ о природных условиях и ресурсах Тянь-Шаня, 
так как это потребовало бы составления целой серии специ-
альных монографий. Мы ограничиваемся только краткими све-
дениями, позволяющими показать, как росло и расширялось 
физико-географическое познание этой горной системы. Отме-
тим, что периодизацию истории исследований природы Сред-
ней Азии и отдельных ее частей можно встретить в трудах 
Д . И. Мушкетова (1917), В. Н. Шнитникова (1925), Р . И. Або-
лина (1930), И. В. Выходцева (1945), Б. А.. Лунина (1947), 
А. А. Азатьяна (1960а, 19606) и др. В основу своих периоди-
заций эти авторы положили не историю общественно-истори-
ческого развития территорий, а разные принципы, в отдель-
ных случаях д а ж е разнородные, вследствие чего наблюдается 
несоответствие выделенных периодов с различным хронологи-
ческим исчислением. К сожалению, нет т а к ж е специальных 
работ, освещающих историю изучения Тянь-Шаня, особенно 
в советское время, между тем как такие работы представляли 
бы большой интерес. 

Самые ранние сведения по географии Тянь-Шаня имеются 
в китайских источниках, относящихся еще к IX веку. Эти пер-
воначальные сообщения получены от послов, миссионеров-мо-
нахов и других лиц, проходивших по так называемому «шел-
ковому пути». В средние века наука на основе китайских, 
арабских и других источников располагала у ж е несколькими 
значительными для того времени фактическими данными о 
географии Тянь-Шаня, хотя степень правдивости, подробность 
и научность сообщаемых фактов были самые разнообразные. 
Начиная с XVIII в. инициатива в исследовании данного к р а я 
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переходит к русским. В частности, побывали в Тянь-Шане или 
вблизи него Унковский (1722-1732) , Ефимов (1774-1782) , 
Модатов (ШОЗ) и другие; путем личных наблюдений и рас-
спросов местного населения они собрали некоторые данные о 
природе отдельных районов Тянь-Шаня, < , 

Однако систематическое изучение природы среднеазиат-
ских горных систем началось только со второй половины 
XIX в. Середина прошлого столетия принимается, бесспорно, 
за основной рубеж, когда было положено начало наиболее 
плодотворному географическому исследованию Тянь-Шаня. 

История географического изучения Тянь-Шаня в прошлом 
столетии хорошо изложена в специальной работе С. У. Умур-
змюаа (1959), поэтому мы не остановимся на этом периоде. 
Отметим лишь, что исследования П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского, Н. А. Северцова, И. В. Мушкетова, Г. Д . Романовского, 
Д. В. Каульоарса, А. Н. Краснова, Ч. Ч. Валиханова и других, 
проводившиеся в Тянь-Шане во второй половине XIX в., да-
ли первый фактически! материал по геологии, рельефу, 
оледенению» растительному и животному миру. Но работы 
тех лет носили большей частью эпизодический характер,; не 
были равноценны по научной значимости, а многие районы 
Тянь-Шаня оставались совершенно неизвестными. Это был { 
териод больших пионерских экспедиций, преимущественно об-
щегеографнческого характера. 

В начала ЖХ в. начинается оживленное и более углублен-
и е изучение природы Тянь-Шаня, С организацией Переселен- ' 
яейкого управления в 1906 г. и с началом его интенсивной дея-
тельнее» (1908 г,) по выяснению возможностей заселения 
некоторых районов Тянь-Шаня связано' особенно усиленное 
мучение их почвегшо-растительного покрова. Было организо-
ван© несколько экспедиций, в которых принимали участие 
многие крупные ученые того времени: В. И. Линский (1906), 
Л. 11 Прасолов (1909а, 19096), Ж. И. Аргентов (1911), С, С. 
Неуетру» (1918), В, В, Сапожников (1914), И. Г, Александ-
ров (-1913), А,- А Безсонов (1914), В. Н. Шнитников (1925), 
Ж Г, К а е ш а (1915), Д , И. Мушкетов, (1917) и др. Несмотря 
и®, сравнительно короткий период исследований, экспедиции 
Переселенческого управления получили значительно расши-
р е н и й географические представления о данной территория: 
вам» уточишь» орографичесжне схемы, поставлены вопросы 

рельефа, накоплен определенный материал для поч-
шииян-вшашчесшх» тдршадгжешнж и геологических харак-
теристик некоторых районов. 

И а у ч и и е пршредюяж условий Тянь-Шаня, 
начатое предста-

»И№МШ передовой русской науки, продолжается в ширйвдм 
м щ т а б е и в эпоху т щ м л ш ш , С о в е т с к и й п е р и о д 
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г е о г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й отличается сис-
тематическим, более глубоким и разносторонним изучением 
этой горной системы. Вместо одиночек-исследователей в ма-
лоизвестные районы Тянь-Щаня направлялись экспедиции (в 
составе ученых многих отраслей знаний), преследующие одну 
цель — свои исследования поставить на службу социалисти-
ческому обществу. В первое двадцатилетие советской власти 
особенно огромную роль во всестороннем исследовании при-
родных условий Тянь-Шаня сыграли экспедиции Академии 
наук СССР, Среднеазиатского государственного университе-
та, Гидрометеорологического среднеазиатского института, 
Геологического комитета, Совета по изучению производитель-
ных сил СССР, а в послевоенные годы — более обширные эк-
спедиции Академии наук СССР и среднеазиатских республик, 
а также других местных научных учреждений. 

Все исследования природных условий и ресурсов Тянь-
Шаня в советский период связаны с дифференциацией геогра-
фических наук и разработкой следующих основных разделов: 
геологические исследования; геоморфологические работы; изу-
чение гидрологии рек, озер, современного и древнего оледене-
ния; почвенно-геоботанические исследования; изучение фау-

О ч ны; комплексные или ландшафтные исследования. В кратком 
очерке невозможно охарактеризовать все работы, проводив-
шиеся в Тянь-Шане начиная с 1920 г. по настоящее время. 
Остановимся только на итогах его географического изучения 
и заслугах тех или иных ученых. 

Г е о л о г и ч е с к и е и г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е ис -
с л е д о в а н и я проводились с особенно большим размахом 
с 1930 г. Ими руководил Геологический комитет, а впослед-
ствии — Министерство геологии и охраны недр. Результатом 
этих исследований явились ныне разрабатываемые крупные 
месторождения полезных ископаемых: угля, нефти, полиме-
таллов и др. Тем самым было опровергнуто мнение о бедности 
недр Тянь-Шаня. Геоморфологические исследования осветили 
вопросы новейшей тектоники, роль альпийского орогенеза в 
формировании современного горного рельефа Тянь-Шаня, за-
тронули вопросы палеогеографии отдельных частей рассмат-
риваемой территории, древнего оледенения и т. п. 

В 20-х гг. исследования в Тянь-Шане вели несколько гео-
логоразведочных экспедиций. Следует отметить работы Д. В, 
Наливкина и особенно его интересную монографию «Очерк 
геологии Туркестана» (1926), в которой обобщены все преж-
ние материалы и дана схема геологического строения Средней 
Азии. 

Много внимания геологическим и геоморфологически^ 
особенностям,го|) Тянь-Шаня было уделено Киргизской комп-
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лексной экспедицией АН СССР в 1928—1933 г. Геохимический 
отряд этой экспедиции (Н, М. Прокопенко, В. М. Попов, В. Ф. 
Штейнвад и др.) проводил изучение ряда свинцоворудных 
месторождений и минеральных источников в бассейнах рек 
Сусамыр, Кёкёмерен, Джумгол, верховий Чу. Геоморфологи-
ческий отряд (Б. А. Федорович, Э! М. Мурзаев, И. В. Рек-
стынь) занимался изучением целого ряда геоморфологических 
вопросов, связанных со строительством водохранилищ и гид-
роэлектростанций в бассейне р. Нарын. В результате работы 
этого отряда собраны материалы по геоморфологии, сейсмо-
тектонике (Федорович, 1935а, 19356) и сделано физико-геогра-
фическое описание бассейнов рек Сусамыра, Кёкёмерена и 
Нижнего Нарына (Мурзаев, 1935, 1938). По данным глазо-
мерной съемки и гипсометрических наблюдений Э. М. Мурза-
ев составил схему отмеченных бассейнов, впервые правильно 
изображающую этот район Внутреннего Тянь-Шаня1. 

В 1934 г. Восточно-Тянь-Шанским геолого-тектоническим 
отрядом Таджикско-Памирской экспедиции под руководством 
С. С. Шульца проводились исследования по маршруту, прохо-
дящему из г. Ощ в г. Пржевальск. Собранные материалы поз-
волили С. С. Шульцу (1936) доказать складчатый характер 
новейших тектонических движений в Тянь-Шане, что нашло 
подтверждение и в последующей монографии (1948) этого уче-
ного, освещающей историю развития рельефа и тектониче-
скую структуру этой системы. 

Необходимо отметить данные, полученные Центральным 
научно-исследовательским геологоразведочным институтом, 
во время геологической съемки. В течение 1929—1934 гг. П. А. 
Грюше, С. С. Шульц, Д. И. Яковлев и другие известные гео-
логи засняли значительную часть Центрального Тянь-Шаня. 
В 1932 г. в хребте Каратау работал В. В. Галицкий, который 
дал ряд материалов по юго-западному Каратау. Из иссле-
дований этих же лет заслуживают упоминания работы по гео-
морфологической съемке бассейна р. Чаткал Ю. А. Скворцова, 
бассейна р. Угам — Е, В, Иванова, хребта Каратау — В. П. 
Васильковского, по морфологии террас бассейна р. Чирчик — 
Н. Н. Толстухина. 

Большой вклад в изучение геологического и геоморфологи-
ческого строения Тянь-Шаня в целом и отдельных его частей 
внесли в довоенные годы также А. Д. Архангельский (1937), 

Схема, составленная во время исследований А. В. Каульбароа 
(1869) топографами Петровым и Рейгардом, содержала большие неточ-
ности. До 1933 г. бассейны Сусамыра и Кёкёмерена входили в так" назы-
ваемое «белое пятно» Тянь-Шаня и не имели никакой топографической 
основы. 
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A. С. Аделунг (1938), В. Г. Мухин (1936, 1939), С. В. Калес-
ник и С, В. Эпштейн (1935), В. Н. Огнев (1935), А. В. Пейве 
(1938) и др. Кроме специальных научных исследований, от- " 
дельные черты геологии 'рассматриваемой территории отраже-
ны в отчетах, сводных работах производственных учреждений 
среднеазиатских республик. Сюда относятся геологическое 
описание и схема Киргизии, составленные в 1939 г. Киргиз-
ским геологическим управлением, исследования Приташкент-
ского Алатау работниками Узбекского геологического управ-
ления и т. д. 

В военные годы исследования не прекратились. Усилились 
работы по поискам полезных ископаемых (железа и цветных 
металлов), а также по геоморфологическому изучению. Так, 
с 1939 по 1943 гг. в горах Северного Тянь-Шаня работала 
экспедиция, организованная Казахским филиалом Академии 
наук и Институтом географии АН СССР. После ее исследова-
ний издана геоморфологическая схема горных областей Юго-
Восточного Казахстана с объяснительной запиской, под ре-
дакцией академика А. А. Григорьева. Авторы этой карты — 
М. С. Калецкая, Г. А. Авсюк, С. Н. Матвеев (1945): 

В послевоенные годы в Тянь-Шане неоднократно работали 
известные советские геологи-географы академики Д. И. Щер-
баков и И. П. Герасимов. В результате исследований И. П. 
Герасимова в составе Южно-Киргизской и Северо-Киргизской 
экспедиций СОПСа при Академии наук СССР была впервые 
дана характеристика рельефа и геоморфологического строения 
района орехово-плодовых лесов Южной Киргизии (1946, 1949), 
по-новому освещен вопрос палеогеографической загадки Ис-
сык-Куля (1953) , показана роль новейших тектонических дви-
жений в развитии современного рельефа Северного Тянь-Ша-
ня (.1955). 

Заслуживают большого внимания также работы С. С. 
Шульца (1948), Б. А, Петрушевского (1948а, 19486,' 1955), 
B,. Н. Крестникова (1954), высказавших новый взгляд на 
характер горообразования в Тянь-Шане. Нельзя не упомя^-
нуть работы .Н. А. Гвоздецкого по орографии высокогорных 
областей Средней Азии и расчленении ее гор на горные систе-
мы (1952, 1959а), Е. Я. Ранцман — по геоморфологии Йссык-
Кульской котловины и ее горного обрамления (1959), В. Н. 
Олюнина — по геоморфологической характеристике участ-
ков опытных посевов чайного растения в Тянь-Шане (1956), 
М, И. Ивероновой — по изучению современных процессов сно-
са и отложений в этой системе (1953). ; 

.Следует, ..отметить такж^ работы ученых, среднеазиатских 
научных учреждений: М. Й. Ломоновича т - «Лёсс и лёссовид-
ные породы северного склона Заилийского Алатау»; Ю. А. 
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Скворцова — по изучению тектонических движений в Тянь-
Шане и генезисе лёсса Приташкентского района; П. Г. Гри-
горенко — по исследованию четвертичных отложений межгор-
ных впадин Внутреннего Тянь-Шаня; М. Ж . Жандаева — п о 
изучению геоморфологии и овражной эрозии в Заилийском 
Алатау; Н. Ф. Колотилина — по деформации горных и бере-
говых склонов на примере Заилийского Алатау; Г. 3. Поповой 
— по изучению геоморфологии речных террас Юго-Западного 
Тянь-Шаня; М. И. Глушковой и Д. И. Исаева — п о исследова-
нию рельефа и проведению попыток геоморфологического рай-
онирования территории Киргизии. 

В целом рельеф Тянь-Шаня еще мало исследован. Поэтому 
детальное изучение вопросов развития, распространения типов 
и форм рельефа, составление геоморфологических карт разно-
го масштаба и районирование являются задачей дальнейших 
геоморфологических исследований Тянь-Шаня. Не менее важ-
ны работы по изучению геоморфологических процессов (ополз-
ней, обвалов, эрозионных явлений и т. п.) тех или иных райо-
нов для удовлетворения запросов практики. 

В области изучения к л и м а т а Тянь-Шаня за годы со-
ветской власти собран большой фактический материал, позво-
ляющий судить о климатических особенностях его территории 
не только в целом, но и некоторых отдельных частей. Органи-
зация управлений гидрометеорологической службы Киргиз-
ской, Казахской и Узбекской ССР и создание ими сети метео-
рологических станций на разных абсолютных высотах позво-
лили составить еще в 30-х гг. первое общее представление о 
типах погоды в разных высотных ландшафтных зонах1. 

Материалы наблюдений метеорологических станций и по-
стов, накопившиеся к 1926 г., Среднеазиатский гидрометеоро-
логический институт использовал для составления первого 
сводного труда «Климатическое районирование Средней Азии» 
(1926). В 1935—1936 гг. общими усилиями работников Управ-
ления гидрометслужбы Киргизской ССР впервые написан кли-
матический очерк «Климаты Киргизии». Из экспедиционных 
климатических исследований большой интерес представляют 
метеорологические наблюдения А. X. Завадовского (1935) в 
фирновом бассейне ледника Петрова в 1933 г., описание клима-
та Д. Н. Кашкаровым (1937) в книге «Холодная пустыня 

1 Климатическое изучение Тянь-Шаня началось еще в 80-х гг. прош-
лого столетия, когда были организованы первые метеорологические стан-
ции (Нарын—1885 г., Пржевальск—1881 г. и др.). Но раззитие сети 
станций до Октябрьской социалистической революции шло очень медлен-
но: к 1917 г. на территории Тянь-Шаня работало всего 13 станций II раз-
ряда и около 10 дождемерных постов, в то время как к 1945 г. только на 
территории Киргизии насчитывалось 48 метеостанций и 94 поста. 
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Центрального Тянь-Шаня». Из картографического материала 
по климату этих лет следует отметить климатическую карту 
Киргизии масштаба 1 : 3 ООО ООО издания 1938 г. под редакцией 5 
Л. А. Молчанова. 

В последние годы появились опубликованные работы по 
циркуляции атмосферы над Средней Азией, анализу климато-
образующих факторов и синоптическим процессам, характери-
стике климатических условий некоторых районов Тянь-Шаня: 
Б. А. Алисова, В. А. Бугаева, В. А. Джорджио, М. И. Будыко, 
М. X. Байдал, 3 . А. Рязанцевой, А. В. Селоустьева, Л . А: Чу-
букова, О. М. ЧелпановОй и других. Но еще очень мало науч-
но обоснованных работ по климатическому районированию, 
описаниям и хозяйственной оценке климатов отдельных райо-
нов Тянь-Шаня. Изучение местного климата и составление 
климатических характеристик определенных физико-географи-
ческих районов позволят в будущем более рационально ис-
пользовать его климатические ресурсы. 

Изучение р е к , о з е р и с о в р е м е н н о г о о л е д е н е -
н и я Тянь-Шаня, проведенное за советское время, позволило 
в значительной степени выяснить особенности режима гидро-
графической сети, .вопросы питания и классификации рек, при-
чины возникновения селей и географию селеопасных районов, 
разработать вопросы регулирования стока многих рек и ис-
пользования их энергетических ресурсов. Большая работа про-
ведена по составлению кадастра ледников, классификации их 
типов и стационарному изучению питания, абляции и роли лед-
ников в питании рек. 

Впервые серьезно было обращено внимание на оледенение 
Тянь-Шаня в начале 20-х годов участниками экспедиций Сред-
неазиатского гидрометеорологического института. Л. К- Давы-
дов в 1924 г. изучал оледенение Таласского Алатау, а в 1927— 
1928 гг. в массиве Акшийрак была произведена съемка некото-
рых ледников (1927). В эти ж е годы Н. Л.. Корженевский дал 
описание нескольких новых ледников в истоках"Малого Нары-
на, а-в 1930 г. он составил первый каталог ледников Средней 
Азии. С 1922 по 1938, а затем с 1940 по 1946 г. изучением оле-
денения в Заилийском Алатау и >в хребтах Центрального Тянь-
Шаня занимался Н. Н. Пальгов. Итогом многолетних исследо-
ваний этого ученого^, кроме многочисленных статей, явился • 
сводный труд «Современное оледенение хребта Заилийский 
Алатау» (1958). 

В период 2-го Международного Полярного года проводила 
гляциологические исследования в Центральном Тянь-Шане 
Нарынско-Хантенгринская экспедиция под руководством С. В. 
Калесника. Были исследованы ледники верховий Боль-
шого Нарына, хребта Джетым-Бель, массива Акшийрак, 
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южного склона Терскей Алатау. Результаты этих работ 
опубликованы в «Трудах ледниковых экспедиций», а также в 
первой сводке ио горным ледниковым районам СССР, состав-
ленной С. В. Калесником (1937). 

В послевоенные годы в течение, ряда лет гляциологическими 
исследованиями во Внутреннем и Центральном ТяньтШане 
занимался, будучи руководителем работ Тянь-Шанской физи-
ко-географической станции, Г. А. Авсюк. Работы его посвяще-
ны характеристике морфологии горного оледенения массива 
Акшийрак, торного узла Хан-Тенгри — пика Победы, законо-
мерностям жизнедеятельности ледников, а т акже вопросам 
искусственного увеличения их таяния (1950а, 19506, 1952) . 
Несколько позднее характеристика оледенения массива пика 
Победы приводится в работе В. И. Рацека (1954). 

По программе Международного Геофизического года 
изучением современного оледенения Тянь-Шаня занимались 
коллективы Тянь-Шанской физико-географической станции 
под руководством Р. Д . Забирова и Заилийской ледниковой 
экспедиции дод руководством Н. Н. Пальгова и К. Г. Макаре-
вича. Р< Д, Забирав по материалам новейших гляциологиче-
ских исследований написал ряд работ по древнему и современ-
ному оледенению Терскей Алатау, а также составил новую 
сводку по современному оледенению Средней Азии (1956, 
1958). Результаты работ сотрудников обоих коллективов пуб-
ликуются и в настоящее время в трудах «Материалы гляцио-
логических исследований» под рубриками «Тянь-Шань», «За-
илийский и Джунгарский Алатау». 

В последнее десятилетие стало уделяться внимание изуче-
нию снежников и лавин в Тянь-Шане. Заслуга ;в этом отноше-
нии принадлежит В. Л . Шульцу, М. И. Ивероновой, Л . И: 
Шалатовой и И. А. Ильину. 

В изучении рек и озер особенно много сделано Л. С. Бер-
гом, Л . К. Давыдовым, И. А. Ильиным, Н. Л . Корженевским, 
В. П. Матвеевым, Л. А. Молчановым, Н. Н. Пальговым и 
В. Л. Шульцем, Например, в период 1928—1932 гг. выполнены 
экспедиционные гидрологические, гидрографические • и рыбо-
промысловые исследования оз. Иссык-Куль под руководством 
Л. С. Берга. Собранный материал дозволил впервые составить 
научно обоснованную физико-географическую характеристику 
озера. В отдельных статьях Л. С. Берга (1930), В. П. Матвеева 
(1935) опубликованы интересные данные по физико-химиче-
ским и гидробиологическим особенностям водной массы, глу-
бинам и береговой линии озера. ' 

В монографиях и многочисленных статьях В. Л. Шульца 
содержатся материалы, отражающие основные черты гидроло-
гического режима рек всей Средней Азии, классификацию рек 
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по типу их питания, гидрологические особенности отдельных 
речных бассейнов и т. д. (1944, 1949, 1958). Результатом 
20-летних исследований И. А. Ильина, с использованием-боль-
шого количества данных наблюдений Гидрометслужбы и дру-
гих учреждений, явилась монография «Водные ресурсы Фер-' 
ганской долины»' (1959) дод редакцией В. Л. Шульца. Вопро-
сам питания рек Средней Азии посвящена обстоятельная рабо-
та О. П. Щегловой (1960). Однако следует отметить, что 
значительная часть рек и, особенно, озер Тянь-Шаня, многие 
минеральные источники почти не подвергались специальным 
географическим исследованиям. 

С организацией в 1920—1921 гг., по инициативе В. И. Лени-
на, Среднеазиатского государственного университета (САГУ) 
связано начало более или менее систематических п о ч в е н н о-
г е о б о т а н и ч е с к и х исследований и изучение фауны. В те-
чение 1925—1928 гг. экспедиции Института почвоведения и 
геоботаники САГУ под руководством Р. И. Аболина и при уча-
стии М. М. Советкиной, Е. П. Коровина, М. В. Культиаеова, 
А. Л. Поляковой, С. М. Остроуховой и других обследовали 
межгорные впадины Внутреннего Тянь-Шаня, хребет Каратау, 
Аксайские и Арпинские сырты. Наряду с проведением почвен-
но-геоботанических исследований они вели изучение экономи-
ки кочевого хозяйства. Конечным итогом этих и последующих 
исследований явились крупная работа Р. И. Аболийа и 
М. 'М. Советкиной «Горные пастбища Талас-Сусамырского 
района Киргизской АССР» (1930), труд М. М. Советкиной по 
растительности Нарынского кантона (1930) и большая сводная 
работа по растительности Средней Азии и Южного Казахстана 
Е. П. Коровина (1934). 

В последнее двадцатилетие большая работа по изучению 
почвенно-ботанических условий и фауны Тянь-Шаня продела-
на коллективами научных работников соответствующих инсти-
тутов и лабораторий академий наук Казахской и Киргизской 
ССР. И. В. Выходцев написал ряд интересных работ по расти-
тельности Киргизии, в том числе большую монографию «Ра-
стительность пастбищ и сенокосов Киргизии» (1956), составил 
.геоботдническую карту республики. Е. В. Никитиной издана 
многотомная «Флора Киргизии». А. Н. Гусарова провела боль : 
шие исследования по созданию искусственных сенокосов и 
пастбищ в условиях высокогорных районов Внутреннего Тянь -
Шаня (1951). А. Г. Головкова (1:961, 1962) произвела геобо-
таническое районирование Центрального Тянь-Шаня. В. П. Го-
лоскоков опубликовал работу по флоре и растительности высо-
когорных поясов Заилийского Алатау (1949). Б. А. Быковым 
много сделано в изучении еловых лесов Тянь-Шаня (1950). 
Значительный вклад в исследование флоры и растительности 
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тех или иных районов Тянь-Шаня внес также Л. Н. Соболев 
(1959,1961). 

Исключительно плодотворны результаты работы ученых в 
советский период в области изучения почв: собран большой 
фактический материал по отдельным частям Тянь-Шаня, вы-
явлен ряд новых для него, ранее н е описанных почвенных ти-
пов (бурые высокогорные степные, высокогорные степные, бу-
рые и коричневые почвы лесов и др.). Однако мы отметим 
лишь наиболее существенные работы, имеющие непосредствен-
ное отношение к нашей теме. 

Участниками комплексной Южно-Киргизской экспедиции 
АН СССР — академиком И. П. Герасимовым (1947, 1949), 
Ю. А. Ливеровским (1949), А. Н. Розановым (1953) — много 
сделано в изучении почв орехово-плодовых лесов Ферганского 
и Чаткальского хребтов. А. Н. Розанов исследовал почвы Чуй-
ской впадины и написал обширный труд о сероземах Средней 
Азии (1951). 

Ценный вклад в почвенное изучение самых различных райо-
нов Тянь-Шаня внесла своими исследованиями почвовед-
географ М. А. Глазовская. Ее работы по классификации и ха-
рактеристике почв северного склона Заилийского Алатау 
(1945, 1946), равнинной части Иссык-Кульской впадины 
(1953 6), об особенностях процессов почвообразования во 
Внутреннем Тянь-Шане и на сыртах Центрального Тянь-Шаня 
(1953 в, 1955) имеют большое научное и народнохозяйственное 
значение. 

Немалая заслуга принадлежит и почвоведам АН Киргиз-
ской ССР Н. К. Баженову, А. Д. Джунушбаеву, М. С. Курбато-
ву, А. М. Мамытову, Г. И. Ройченко и др. Они составили и из-
дали почвенную карту Киргизии и систематический список 
почв республики. Представляют большой интерес монографии 
по почвенному районированию Киргизии (Мамытов и Ройчен-
ко, 1961) и почвам Южной Киргизии (Ройченко, 1960). 

Выдающуюся роль в изучении фауны Тянь-Шаня в после-
революционный период сыграл Д, Н. Кашкаров. В 20-х годах 
он совершил ряд поездок в бассейны рек Угам, Арсланбоб, 
оз. Сары-Челек, в Таласский Алатау, Киргизский хребет и 
т. д., в результате которых опубликовал несколько статей о 
млекопитающих Средней Азии. В 1931 г. вышло в свет второе 
переработанное и дополненное издание очерка Д. Н. Кашкаро-
ва «Животные Туркестана». Плодотворно работал в эти годы 
известный исследователь Семиречья В. Н. Шнитников, который 
в сборнике «Джетысу» о ш с а л животный мир этого края по 
материалам личных наблюдений (1925), В 1934—1935. гг. он 
выпустил в. свет научно-популярный очерк «Животный мир 
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Казахстана», в котором есть некоторые данные о зверях Север-
ного Тянь-Шаня. 

Фауной Тянь-Шаня много лет занимались Д. П. Дементь-
ев, Б. А. Кузнецов; С. И. Огнев. Итогом 20-летних исследова-
ний Б. А. Кузнецова является обширный труд «Звери Кирги-
зии» (1948), написанный с широким географическим подходом: 
наряду с биологическими особенностями тех или иных видов 
животных охарактеризованы и условия их обитания. Такой ж е 
характер имеют работы А. В. Афанасьева по зоогеографии 
Казахстана (1960), а также известных ученых Киргизии: зоо-
географа А. И. Янушевича (1957) и ихтиолога Ф. А. Турдакова 
(1952). 

К о м п л е к с н ы е и л и л а н д ш а ф т н ы е и с с л е д о -
в а н и я . Первые комплексные работы по физической геогра-
фии всей Средней Азии написаны еще до революции В. И. Ма-
сальским— «Туркестанский край» (1913), а в советское вре-
м я — В. Н. Шнитниковым — «Джетысу» (1925), Н. Л. Корже-
невским •—«Средняя Азия» (1925). Более полно они получили 
свое развитие лишь в последнее двадцатилетие. В 1944 г. все-
стороннее изучение природных условий района орехово-плодо-
вых лесов проводила Южно-Киргизская экспедиция СОПСа 
АН СССР, в работе которой принимали участие видные уче-
ные И. П. Герасимов, В. Н. Сукачев, Л. И. Прасолов, 
Б. П. Алисов, Е. М. Лавренко, Ю. А. Ливеровский и многие 
другие. В задачу ее входило 'всестороннее изучение природы 
данного региона для разработки проблем современного ис-
пользования территории. Материалы трехлетних работ экспе-
диции опубликованы в специальном выпуске «Плодовые леса 
Южной Киргизии и их использование». По предложению 
экспедиции орехово-плодовые леса были объявлены Прави-
тельством СССР государственным лесоплодовым заповед-
ником. 

В 1945 г. Северо'-Киргизокая экспедиция Института геогра-
фии АН СССР впервые в истории географической науки при-
ступила к стационарным физико-географическим исследовани-
ям в высокогорных районах Тянь-Шаня. Эти исследования 
проводились на базе Тянь-Шакской физико-географической 
станции, созданной в бассейне р. Чон-Кызылсу (северный 
склон Терскей Алатау) на абсолютной высоте около 2600 м,, и 
преследовали цель углубленного систематического изучения 
процессов современного развития ландшафтов высокогорных 
районов. Сотрудники станции Г. А. Авсюк, М. А. Глазойская, 
М. И. Иверонова, М. С. Калецкая, Л. Н. Соболев и другие ис-
следовали и собрали значительный материал по гляциологии, 
геоморфологии, почвам, геоботанике, массовым движениям 
продуктов выветривания не только близлежащих территорий, 
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но и самых отдаленных частей Внутреннего и Центрального 
Тянь-Шаня. Результаты исследований станции опубликованы в 
шести выпусках «Работ Тянь-Шанской физико-географической 
станции», в «Известиях Киргизского филиала АН СССР» и в 
сборнике «Географические исследования в Центральном Тянь-
Шане», посвященном памяти ГГ. П. Семенова-Тян-Шанского. 

Особо отметим труды М. А. Глазовской, отличающиеся сво-
ей комплексностью. На протяжении ряда лет она занималась 
не только исследованием процессов выветривания и почвооб-
разования на высокогорьях Тянь-Шаня, но и структуры высот-
ной зональности, а также общими закономерностями развития 
ландшафтов. Среди ее многочисленных опубликованных ста-
тей выделяются работы: «К истории развития Ландшафтов 
Внутреннего Тянь-Шаня» (1953 а) и «Природа сыртов Цен-
трального Тянь-Шаня и особенности процессов почвообразова-
ния» (1955), в которых подробно освещены специфические 
физико-географические черты указанных территорий. 

.Сравнительно недавно опубликованы четыре крупные ра-
боты по физической географии всей Средней Азии, в которых 
несколько освещается и территория Тянь-Шаня. Это — первая 
часть (общий обзор) очерков по физической географии Сред-
ней Азии И. С. Щукина (1956), коллективный труд сотрудни-
ков Института географии АН СССР «Средняя Азия» (физико-
географическая характеристика) иод редакцией Э. М. Мурзае-
ва, опыт комплексной географической характеристики и райо-
нирования Средней Азии В. М. Четыркина (1958)5 и «Природа 
Средней Азии» Н. Л. Корженевского (1960). 

В 1956—1957 гг. отрядом Тянь-Шанской физико-географи-
ческой станции совместно с кафедрой физической географии 
СССР МГУ под руководством Н. А. Гвоздецкого проводились 
ландшафтные исследования сыртов. Результаты работ опуб-
ликованы в трудах Отдела географии АН Киргизской ССР и 
др. изданиях (Байгуттиев, Гвоздецкий и Чалая, 1958; Гвоз-
децкий, 19606, 19616; Федина, 1959; Азыкова, 1960). В 1960 г. 
произведено ландшафтное картирование южной части Алма-
Атинской области (Жандаев и Чигаркин, 1961). Значительный 

интерес представляет также физико-географическая характери-
стика бассейна р. Нарын, составленная молодым коллективом 

авторов (Благообразов, Бондарев, Кожевникова и др., 1960) 
под руководством Р. Д. Забирова. Автором данной книги опуб-

ликованы монография «Внутренний Тянь-Шань» и ряд работ по 
комплексной физико-географической характеристике неболь-

Работы, касающиеся физико-географического районирования Средней 
Азии в делом и отдельных ее территорий, рассматриваются во II разделе 
книги «Типы ландшафтов и физико-географические регионы». 
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зиих районов и ландшафтному картированию (1956, 1959 а, 
1959в, 1959 г) . 

Следует отметить и ландшафтные исследования северного 
склона Заилийского Алатау, проводимые Отделом географии 
АН Казахской ССР совместно с кафедрой физической гео-
графии СССР Московского государственного университета в 
1961—1962 гг. в связи с подготовкой к VI Всесоюзному ланд-
шафтному совещанию (см. «Вопросы ландшафтоведения». 
Алма-Ата, 1963). 

Таким образом, размах географических исследований в со-
ветский период несравненно шире и полнее, чем когда-либо в 
•прошлом. Раскрыты многие загадки природы некогда таинст-
венной горной страны. Современная физическая география 
Тянь-Шаня из года в год обогащается ценными фактами и на-
учными выводами. Однако изученность природных условий 
Тянь-Шаня еще далеко не совершенна. Специальных ланд-
шафтных исследований на рассматриваемой территории прово-
дилось мало, к тому же начались они только в последнее деся-
тилетие. Накопленные литературные материалы по отдельным 
природным компонентам зачастую неполные, а главное нуж-
даются в обобщении по отдельным физико-географическим 
районам для создания комплексных характеристик с выявле-
нием местных природных ресурсов и их хозяйственной 
оценкой. 

Из сказанного ясно, что одной из важнейших задач в изуче-
нии природы республик Средней Азии и Казахстана являются 
•обобщение обширного фактического материала и создание спе-
циальных комплексных физико-географических сводок по рай-
онированию как крупных природных областей (Тянь-Шань, 
Казахский мелкосопочник, Джунгарский Алатау и т. п.), так и 
•отдельных их частей, в том числе и административных. Одно-
временно в этих работах должны освещаться вопросы взаимо-
связи ландшафтного /Картирования, физико-географического 
районирования и хозяйственного использования территориаль-
ных природных комплексов. 



ОРОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ 

Современный рельеф Тянь-Шаня очень сложный. Наряду с 
с мощными высокими хребтами, среднегорьями и низкогорья-
ми развиты разные (по высоте, геологическому строению и 
т. п.) межгорные впадины, долины, подгорные наклонные рав-
нины и другие формы рельефа. Разнообразие столь контраст-
ных форм рельефа создано в результате взаимодействия двух 
основных процессов: тектонического развития земной поверх-
ности и ее денудации. 

В общем плане орографического строения Тянь-Шаня вы-
деляются следующие основные структурные единицы рельефа: 
системы хребтов со скульптурно-тектоническим строением и 
интенсивными процессами денудации; крупные межгорные 
впадины с тектонико-аккумулятивными формами; высоко под-
нятые, слабо расчлененные древние денудационные поверхно-
сти (сырты). 

Хребты, начинающиеся на востоке, в районе массива пиков 
Победы — Хан-Тенгри, дугообразно изгибаясь, распадаются 
на три основные ветви: северную, среднюю и южную. Послед-
ние разделены крупными межгорными впадинами: _ Иссык-
Кульской, Кочкорской, Средненарьгнской и др. 

К северной ветви-Тянь-Шаня относят хребет Кетмень, Заи-
лийский и Кунгей Алатау, Киргизский хребет и Таласский 
Алатау.' От этой ветви отделяются, уходя в глубь пустынных 
районов, Чу-Илийские горы и хребет Каратау (казахстан-
ский) . В состав средней- ветви входит система Терскей Адатау, 
выраженная в рельефе в виде трех горных цепей, к а ж д а я из 
которых состоит из определенного ряда хребтов. Южную ветвь 
образуют системы хребтов Борколдой и Кокшаалтау. Кроме 
того, выделяются системы Ферганского и Чаткальского хреб-
тов, составляющие Юго-Западный Тянь-Шань. 
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Д л я Тянь-Шаня характерно наличие крупных отрицатель-
ных форм рельефа — впадин или котловин, расположенных на 
различных абсолютных высотах, чем и обусловлены особенно-
сти их ландшафтов. Различаются два основных типа тектони-
ческих впадин: периферические и межгорные. К первому типу 
относятся пониженные впадины — Чуйская, Таласская и дру-
гие. Они как бы выражают первую высотную зону Тянь-Шаня 
при переходе от пустынь Средней Азии к горным ландшафтам. 
К- К. Марков называет их просто межгорными равнинами 
(1948). . . 

Межгорные впадины в большинстве своем в той или иной 
мере замкнуты. Они располагаются почти линейно, следуя од-
на за другой, и вытянуты в направлении, близком к широтно-
му. Северную линию межгорных впадин Тянь-Шаня, идущих с 
востока на запад, составляют: Кегеньская, Текесская, Иссык-
Кульская, Кочкорская, Джумгольская, Кетмень-Тюбинская. К 
югу протягиваются депрессии Верхненарынская, Средненарын-
ская, Тогуз-Тороуская, а за ними — Атбашинская. Еще южнее 
располагаются впадины Аксайская, Чатыркёльская и Арпин-
ская, а в пределах Юго-Западного Тянь-Шаня — Кугартская, 
Ала'бука-Караванская, Джанги-Джольская, Узгенская и др. 

Впадины представляют собой основные области третичной 
и современной аккумуляции. Количество поступающих продук-
тов разрушения с окружающих хребтов в них гораздо больше, 
чем материала, выносимого реками. Мощность рыхлых отло-
жений различна и колеблется от 100—200 м до 3000—4500 м, 
что свидетельствует о разном их возрасте и различной интен-
сивности погружения палеозойского фундамента. Одну из осо-' 
бенностей рельефа всех межгорных впадин представляют тер-
расы, распространенные по долинам рек и склонам гор. Тер : 

расы образовались независимо от петрографического характе-
ра пород, слагающих горные хребты. Число террас и их абсо-
лютный уровень различны на разных участках склонов одной 
и той же реки или горы. Некоторые из них быстро выклинива-
ются и сливаются со склонами, а другие тянутся на сравни-
тельно большом протяжении. 

Самая крупная м^жгорная впадина Тянь-Шаня — Иссык-
Кульская котловина. Она заключена между двумя резко воз-
вышающимися хребтами — Кунгей и Терскей Алатау. Протя-
женность ее с востока на запад (от возвышенности Чаар-Джон 
до гор Кызыл-Омпол) достигает 240 км, а с юга на север по 
меридиану с. Тосор — 75 км. Центральная часть котловины 
занята глубоким водоемом, абсолютная высота уреза воды 
которого 1623 м. 

Надводная часть собственно котловины состоит из ряда 
предгорных и внутрикотловинных возвышенностей и наклон-
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пых равнин. Предгорья Кунгей и Терекей Алатау в среднем 
превышают уровень озера на 700 м. Они сложены неогеновыми 
и нижнечетвертичными рыхлыми отложениями и сильно изре-
заны речными долинами и саями (сухими руслами). Рельеф-
предгорий выражен в форме обособленных возвышенностей,, 
чередующихся с небольшими ©нутригорными понижениями. 

Внутрикотловинные возвышенности наиболее распростра-
нены в восточной части впадины. Здесь находятся относитель-
но невысокие холмо-горья Оргочор, Бюрбаш, Тепке и вытяну-
тая в широтном направлении (брахиантиклинального типа) 
возвышенность Тосма. Увалы Тосма разделяют обширные рав-
нинные пространства двух крупных рек восточной части кот-
ловины—Джергалан и Тюп. В западной ж е части Иссык-
Кульской котловины близко к озеру подступают скалистые 
отроги гор, оставляя равнинную полосу шириной не более-
10 км. . -

Равнинный комплекс рельефа котловины, представленный 
широкой полосой предгорий, террасированным озерным по-
бережьем, речными долинами и собственно приозерной равни-
ной, занимает различную по ширине территорию. В частности,, 
приозерная равнина имеет ширину от 2 до 12 км. Расширенные 
ее участки, как правило, приурочены к конусам выносов рек. 
Для строения ж е береговой полосы озера характерно сочета-
ние берегов лиманного, и дельтового типов. 

Восточным продолжением Иссык-Кульской котловины яв-
ляются Кегеньокая и Текесская впадины, ограниченные на се-

рвере хребтом Кетмень, а на юге — восточным окончанием Кун-
гей Алатау и хребтом Копыл. Абсолютные высоты этих депрес-
сий—1800—1900 м. В них широко . распространены 
светло-серые и желтоватые песчано-глинистые и мергелистые 
осадки, соответствующие пестроцветной свите Иссык-Куля. 
По рельефу это обширные среднегорные равнины с очень ма-
лыми уклонами. Центральные части днищ впадин отличаются 
сильной заболоченностью. 

Западным продолжением Иссык-Кульской впадины служит 
Кочкорская котловина. Она отделена от первой перемычкой 
шириной в 15—20 км в виде относительно невысоких, но скали-
стых гор Караго. Котловина представляет собой асимметрич-
ный широтно вытянутый синклинальный прогиб, а по конфи-
гурации — большую «чащу» с равнинным рельефом. Длина 
ее—-около 65 км. Ширина колеблется от 10—\Ъ км в восточ-
ной, 25-—30 /сж в центральной и 8—10 км в западной частях. 
Наименьшая абсолютная высота дна депрессии — 1730 м. 
Основные черты геоморфологии других межгорных ©падин 
Тянь-Шаня приводятся во втором разделе книги. 
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Кроме крупных отрицательных мезоформ рельефа, здесь 
многочисленны продольные, в основе своей тектонические, до-
лины, а также поперечные долины — ущелья, в том числе 
сквозные (антецедентного типа). 

Древние денудационные поверхности встречаются во мно-
гих хребтах Тянь-Шаня на самых различных абсолютных вы-
сотах. Например, в хребте Терскей Алатау они занимают весь 
южный склон начиная от его подножья и почти до самого во--

дораздельного гребня. Это древнее денудационное плато, со-
ставляющее южный склон Терскея, полого (угол наклона 7— 
10°) спускается к поверхности долин верховий Большого На-
рына. Наряду с этими сравнительно небольшими по площади 
поверхностями древней денудации, являющимися свидетелями 
некогда иных условий развития рельефа, на данной территории 
сохранились огромные их участки под общим названием 
сырты1. К таким однообразным высоко поднятым обширным 
плато (остатки древнего денудационного пенеплена), образую-
щим типичный сыртовый рельеф Тянь-Шаня, относятся равни-
ны Арабельсу, Сарычата, Тарагая, Карасая, Сары-Джаза и 
ДР-

По рельефу территории упомянутых сыртов представляют 
собой неглубокие межгорные продолговатые депрессии, со< 
всех сторон окаймленные относительно невысокими горами. 
Они имеют типичный древнеледниковый рельеф. Их волнистые 
равнины, расположенные на высотах 3200—4000 м, покрытьг' 
моренами, валунами и во многих районах заболочены; имеется 
много озер. Наряду с равнинными и относительно пониженны-
ми участками (долинами рек) с выраженным скатом на всем 
пространстве депрессий разбросаны горные гряды с относи-
тельными высотами иногда до 800 м и сглаженными формами 
вершин. 

Замкнутость сыртов и незначительные высоты внутри их 
обусловили слабое развитие молодой эрозии, перенос продук-
тов разрушения, так как реки текут медленно и не способны к 
выносу крупного обломочного материала. Поэтому на всем 
протяжении русла сыртоеых рек заполнены массами аллюви-
альных отложений. 

На сыртовых равнинах встречаются участки отпрепариро-
ванного денудацией палеозойского цоколя, представленного-
бараньими лбами, скалистыми срезами коренных пород, кур-
чавыми скалами, которые развиты главным образом в вер-
ховьях речных долин и их окраинах. На некоторых скалах 
хорошо прослеживаются следы экзарациоиной работы древних 

1 Местное, население называет сыртами удаленные («внешние») от 
районов зимовок выровненные поверхности высокогорий, покрытые травя-
нистой растительностью и служащие летними пастбищами. 
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ледников: царапины, рытвины и т. п. Местами наблюдаются 
груды обломков скал и валунного материала, которые иногда 
образуют сплошные поля хаотически расположенных нагро-
мождений. 

В отдельных местах на древних денудационных поверхно-
стях явно преобладают те или иные резко выраженные формы 
рельефа, что отражается на типе местных ландшафтов и позво-
ляет объединять последние в отдельные территориальные при-
родные комплексы. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

В геологическом строении Тянь-Шаня принимают участие 
самые разнообразные изверженные, метаморфические и оса-
дочные породы: граниты, порфиры, гнейсы, сиениты, мраморы, 
кристаллические сланцы, известняки, конгломераты, песчани-
ки и т. д. Развиты отложения самого разного возраста. Наибо-
лее широко распространены докембрийские и палеозойские 
породы, слагающие мощные горные хребты Тянь-Шаня, кемб-
росилурийские отложения; почти повсеместно отмечены поро-
ды нижнего и среднего карбона; несколько ограниченно рас-
пространены верхний карбон и пермь, очень развиты гранит-
ные интрузии. Межгорные впадины выполнены рыхлыми 
осадочными толщами мезо-кайнозойского возраста, из которых 

.преобладают континентальные третичные и четвертичные от-
ложения. Мезозой представлен в основном юрскими рыхлыми 
толщами. 

Для северных цепей Тянь-Шаня и хребта Терскей Алатау 
свойственно широкое развитие протерозойских и нижнепалео-
зойских пород с прорывающими их древними каледонскими 
гранитоидными интрузиями. Палеозойский этап геологическо-
го развития этой северной зоны был завершен в герцинскую 
складчатость, сопровождающуюся также интрузиями. Ос-
тальная часть Тянь-Шаня относится к южной структурно-
фациальнои зоне, отделенной от предыдущей главной 
структурной линией Тянь-Шаня (серия тектонических разло-
мов широтного простирания от Каратау до восточной части 
Терскей Алатау). В этой зоне докембрийские и нижнепалео-
зойские породы распространены незначительно, но широко 
развиты морские девонские и карбоновые отложения. Ниже 
приводятся краткие сведения о геологическом строении Тянь-
Шаня. 

Докембрий. В разных районах Тянь-Шаня встречаются 
обнажения древнейших пород, условно относимые многочис-
ленными исследователями (Кассин, Николаев, Огнев, Шульц 
и др.) к докембрийским осадкам, так как возраст их точно 
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не установлен. Они-представлены в основном гнейсами, гра-
• нито-гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами и 

мраморами. Все эти породы сильно метаморфизованы и дис-
лоцированы, имеют полосчатое сложение и резко выраженную 
сланцеватость и почти всюду обнаруживают общее широтное 
простирание складок, отвечающее современному направлению 
осей многих хребтов. 

Наиболее распространены породы докембрия на террито-
рии Северного Тянь-Шаня (верховья рек Тургень, Текес, Кур-
ты, Шилик, Кастек, Бешташ и др.), где они представлены 
крупными массивами, приуроченньши в большинстве случаев 
к северным склонам. В остальной части описываемой горной 

, системы докембрийские отложения встречаются на небольших 
участках, которые известны в хребтах Терскей Алатау, Джум-
голтау, Северный Кавактау, Атойнакском и в некоторых дру-
гих. 

Палеозойская группа осадочных и изверженных пород 
очень распространена в Тянь-Шане. Породы н и ж н е г о п а -
л е о з о я (кембрий, нижний силур) здесь еще слабо изучены. 
Районы их распространения во многом совпадают с докембрий-
скими отложениями и встречаются в хребтах Северного Тянь-
Шаня, северо-западной части бассейна р. Нарын и на незначи-

; тельных площадях в Пскемском и Угамском хребтах. К югу и 
востоку от Нарынской депрессии они почти совершенно отсут-
ствуют. Кембрий и нижний силур представлены большей 
частью различными известняками, мраморами и известкови-
стыми песчаниками. Например, в западной части Заилийского 
Алатау, есть темно-серые и темно-бурые песчаники, туфо-
конгломераты и известняки, относимые по возрасту к кемб-
рию. Общая их мощность —2200 м. В Каратау нижний силур 
представлен двумя комплексами фаций. На юго-востоке хреб-
та он выражен песчано-сланцевыми породами, а на северо-
востоке — известняково-доломитовыми с фауной трилобитов 
'И брахиопод. 

Породы с р е д н е г о п а л е о з о я (верхний силур, де-
вон, нижний карбон) сравнительно ограниченно распростране-
ны к северу от главной структурной линии Тянь-Шаня. Силу-
фийские осадки хорошо развиты в восточной части Заилийско-
го Алатау, хребте Кетмень и Сюгатинских горах. В последних 
с несогласием залегают на силурийских отложениях зеленые 
деочаники, порфиры и туфы девонского возраста. Аналогич-
ные отложения встречаются также в западной части Заилий-
Ького Алатау и на юго-восточной окраине Чу-Илийских гор. 
Наиболее ж е широко представлены среднепалеозойские по-
воды во Внутреннем и Центральном Тянь-Шане. Ими почти 
Целиком сложены многие хребты бассейна р. Нарын (Боркол-
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доя, Нарынтау, Атбаши, Акшийрак, Сусамыртау, Джумгол-
тау, часть Ферганского и др.). 

По своему литологическому составу отложения этого воз-
раста самые различные. Они представлены валунно-галечни-
ковыми конгломератами, разнообразными сланцами и йзвест-
няками, порфиритами, туфами и т. д. Например, верхний си-
лур в Заилийском Алатау и Чу-Илийских горах выражен 
глинистыми филлитовыми сланцами, порфиритами, туфами. 
Девонские отложения в Таласском Алатау и хребте Каратау 
разделяют на два комплекса: нижний песчанико-конгломера-
товый (иногда с прослоями сланцев и мергелей) и верхний,, 
сложенный известняками с фауной брахиопод верхнего дево-
на. Породы среднего палеозоя также метаморфизованы и 
достаточно интенсивно дислоцированы, с крутыми углами па-
дения пластов. Непостоянство и фациальная изменчивость их 
свидетельствуют о большой подвижности Тянь-Шаня в сред-
нем палеозое. 

В е р х н и й п а л е о з о й (средний и верхний карбон, 
пермь), в противоположность среднему, распространен не-
сколько 'реже и построен,- в основном, карбоновыми,породами. 
Пермские отложения очень редки. Каменноугольные осадки 
достаточно хорошо охарактеризованы многочисленными пале-
онтологическими находками. Их можно встретить по всему 
Заилийскому Алатау, в хребте Кетмень, Кунгей Алатау и 
других местах Северного Тянь-Шаня, где они представлены 
континентальными разнообразными отложениями. Это мощ-
ные толщи темно-серых и зеленоватых кристаллических изве-
стняков с прослоями песчаников, конгломератов, сланцев и 
эффузивно-туфовых пород. Для Каратау и периферических 
частей хребтов Юго-Западного Тянь-Шаня (Чаткальский,. 
Кураминский и др.) установлено распространение морского 
карбона с обильной фауной брахиопод, а для Внутреннего 
Тянь-Шаня — лагунно-континентальных отложений. 

Мезозойские отложения развиты на территории Тянь-Ша-
ня по сравнению с палеозойскими очень слабо. К мезозою 
отнесена толща бурых угленосных отложений (конгломераты, 
глинистые и углистые сланцы), развитых на северном склоне 
хребта Кетмень. Нижнеюрские осадки распространены вдоль 
южного борта Иссык-Кульской впадины (предгорья Терскей 
Алатау), где они состоят из однообразной толщи песчаников 
и глинистых сланцев с прослоями углей. Мощность этих от-
ложений достигает 400 м. Во Внутреннем Тянь-Шане также 
отмечены только породы юрского возраста, встречающиеся по 
периферическим частям, хребтов, обрамляющих Нарынскую 
впадину. Здесь они представлены небольшими участками 
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конгломератов, песчаников и сланцев с ископаемой флорой 
хвощей, папоротников и хвойных. 

Более широко распространены юрские породы в Каратау, 
в горах, обрамляющих с севера Ферганскую котловину, и в 
Приташкентском Алатау. В долинах рек Угама и Пскема 
установлено несколько полос юрских красноцветных песчани-
ков с прослоями углистых сланцев и пластами угля. В Кара-
тау они вытянуты вдоль хребта полосой на расстоянии около 
150 км и представлены песчаниками, конгломератами и слан-
цами. Юрские отложения Ферганского хребта имеют практи-
ческое значение. Здесь установлено два крупных каменно-
угольных бассейна: юго-восточный и северо-западный. Общая 
мощность угленосных юрских толщ юго-восточной части Фер-
ганского хребта определена В. Н. Огневым (1935) в 3000 м. 

Меловые отложения залегают на юрских в виде небольших 
полос, пятен. Часто резкую границу между юрскими и мело-
выми осадками провести нельзя, так как они постепенно пе-
реходят одно в другое. Меловые породы развиты в бассейне 
средней Чу, в низовьях рек Угама, Пскема и Чаткала, з 
предгорьях•восточной части Ферганского хребта, где восточ-
нее р. Каратал меловая толща сложена свитой косослоистых 
песчаников, алевролитов и согласно на ней залегающей свитой 
мергелей и песчаников с морской фауной. Общая мощность 
толщи — около 1700 м. В Приташкентском Алатау нижний 
мел представлен красноцветными песчаниками, глинами и 
мергелями общей мощностью до 1500 м. 

В отношении красноцветных меловых отложений на терри-
тории Тянь-Шаня существуют и другие мнения. Б. А. Петру-
шевский (1948 6) красноцветный комплекс целиком относит 
к палеогену. С. С. Шульц (1948) подразделяет красноцветную 
толщу на два комплекса: нижний и верхний. Нижний — мало-
мощный, представляющий собой древнюю кору выветривания, 
первичное залегание которой на палеозойских известняках и 
гранитах в Нарынской и Иссык-Кульской депрессиях отмечено 
и другими исследователями (Глазовская, 1953а; Ранцман, 
1959). Кирпично-бурый цвет коры выветривания, представлен-
ной глинистой массой с включениями мелких обломков кри-
сталлических пород, обусловлен гидроокислами железа. 
Подобный нижний комплекс, сложенный каолиновидными яр-
коокрашенными красно-фиолетовыми глинами, встречается в 
самых различных пунктах Тянь-Шаня, что указывает, по-ви-
димому, на длительный этап платформенного развития его 
территории в мезозое. Верхний красноцветный комплекс отно-
сится к палеогену. •• \ 

В отличие от осадков мезозоя, отложения третичного и чет-
вертичного периодов встречаются по всей территории Тянь-
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Шаня. Третичные и нижнечетвертичные породы слагают пред-
горные возвышенности, крупные межгорные ©падины типа 
Иссык-Кульской, Нарынской, где в совокупности они дости-
гают огромной мощности — более 4500 м. Высокогорные, 
менее глубокие депрессии (Чатыркёльская, Арпинская и др.) 
имеют неполный разрез третичных пород, а иногда и совсем 
их лишены. Днища таких впадин бывают выполнены моло-
дыми четвертичными отложениями, часто хорошо выражен-
ными по склонам некоторых гор, на аккумулятивных подгор-
ных равнинах, по долинам рек и т. д. 

Третичные и четвертичные осадки представлены породами, 
весьма пестрыми по литологическому составу и интенсивности 
окраски. ' Для характеристики этих отложений мы восполь-
зуемся стратиграфяческим делением Б. А. Петрушевекогб 
(19486), который различает среди них три свиты: красную 
(палеогеновую), палево-бурую (неогеновую) и серую (неоген-
нижнечетвертичную). Другой известный исследователь Тянь-
Шаня С. С. Шульц (1948) выделяет также три свиты: красно-
цветную (палеогеновую), розовато-серую (неогеновую) и 
неоген-четвертичную свиту серых конгломератов. 

К о м п л е к с к р а с н о ц в е т н ы х палеогеновых отло-
жений представлен главным образом гипсоносными глинами, 
конгломератами, песчаниками, алевролитами. Глины широко 
распространены в восточной части Северного Тянь-Шаня, где 
в основании этих отложений встречаются небольшие горизон-
ты мелкогалечникового известковистого конгломерата. Общая 
мощность их около 100 м. 

Особенно развиты красноцветные отложения в окраинных 
частях межгорных впадин: Нарынской, Иссык-Кульской, в 
северо-восточном обрамлении Ферганской, Кетмень-Тюбин-
ской, Атбашинской и других. Например, в 500-метровом 
разрезе по Малому Нарыну красные конгломераты переслаи-
ваются с песчаниками и глинами такого же, а местами еще бо-
лее яркого цвета. В основании всей толщи (в полосе не более 
10 м) выходят розоватые или белые пудинги. Подобные поро-
ды встречаются в Боамском ущелье и вдоль южного борта 
Иссык-Кульской впадины, в которой мощность красной свиты 
достигает 1500 л в восточной части, а при движении к западу 
полоса ее становится более узкой, прерывистой и маломощной 
(100—50 ж). Северо-восточному обрамлению Ферганской впа-
дины свойственна также красноцвегная толща песчаников, 
конгломератов и мергелей. 

П а л е в о - б у р а я с в и т а согласно залегает на красно-
цветных отложениях и развита гораздо больше красной. Она 
выходит на поверхность в Иссык-Кульской, Кочкорской, 
Джумгольской, Атбашинскоя и других межгорных впадинах, 



а также составляет предгорья многих хребтов Тянь-Шаня. Эта 
свита состоит из слоев плотных песчанистых глин, гравелитов, 
мелкогалечного конгломерата, палево-желтых суглинков с 
песчано-галечниковыми прослоями и брекчий. Несмотря на 
сходство литологического состава красной и палево-бурой 
свит, между ними есть и различия, выражающиеся в соотно-
шении мощностей тонкозернистых (глины, алевролиты, песча-

Рис. 3. Комплекс красноцветных палеогеновых отложений в Боамском 
ущелье. Фото В. М. Чупахина. 

ники) и более грубозернистых (конгломераты, брекчии) фа-
ций. Суммарная мощность данной свиты резко изменяется в 
различных районах Тянь-Шаня. К северу от г. Нарын толща 
континентальных неогеновых осадков имеет суммарную мощ-
ность 2730 м (Шульц, 1948), в юго-восточной части Иссык-
Кульской котловины — 1500—1700 м (Петрушевекий, 19486), 
в предгорьях восточной части Заилийского Алатау, хребта 
Кетмень, низовьях Н а р ы н а — 150—170 м и т. д. 

Неоген-нижнечетвертичные толщи, слагающие с е р у ю 
с в и т у осадочных пород, объединены С. С. Шульцем (1948) 
в так называемый тяныпанский орогенический комплекс. Он 
широко распространен в межгорных депрессиях Тянь-Шаня 
(Верхненарынской, Арпинской, юго-восточной половине Ис-
сык-Кульской и др.), где достигает мощности более 1 км-
Серая свита, как и палево-бурая, представлена резко выделя-
ющимися двумя видами осадков: песчано-глинистых отложе-
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ний и пород с преобладанием грубообломочных фаций (граве-
литы, галечниковый конгломерат, обломочный материал) в 
верхних слоях свиты, что связано с усилением горообразова-
тельных процессов в неоген-нижнечетвертичное время. 

Кроме нижнечетвертичных отложений серой свиты, на тер-
ритории Тянь-Шаня широко развиты и более молодые осадки 
четвертичного времени. В генетическом отношении они под-
разделяются на несколько основных групп: ледниковые, про-
лювиально-делювиальные, речные, озерные, эоловые и склоно-
вые смешанного происхождения (гравитационного, селевого 
и т. п.). 

Л е д н и к о в ы е о т л о ж е н и я представлены морена-
ми и флювиогляциальными осадками.. Они распространены в 
высокогорных сыртовых долинах (Арабеля, Тарагая , Аксая 
и др.), а также в наиболее высоких хребтах: Заилийском Ала-
тау, Киргизском, Терскей Алатау, Атбаши и др., причем с 
первой эпохой — максимального оледенения (в этом 
вопросе автор относится к исследователям, признавшим два 
периода роста ледников на Тянь-Шане) — было связано на-
копление грубообломочного несортированного материала. Эти 
осадки встречаются в плоских межгорных депрессиях, пред-
горьях некоторых хребтов; мощность их — от 50 до 100— 
200 м. Они залегают на свите палево-бурых глин и мелкога-
лечных конгломератов плиоцена, а иногда на эродированной 
поверхности палеозойского фундамента. Морена максимально-
го оледенения хорошо сохранилась в северных предгорьях 
Заилийского Алатау, в долине М. АлматинкИ, примерно на 
высоте 1450 м к северу от с. Чолпоната (по данным Ранцман, 
1959), в районе с. Теплоключенка, в долине р. Каракол (Заби-
ров, 1950; наши наблюдения) и в других местах. 

Морены последнего оледенения (второго) развиты в дни-
щах древних трогов. Они обычно состоят из валунов, имеющих 
в поперечнике 25—40 см. Наряду с окатанными встречаются и 
остроугольные валуны. Диаметр отдельных крупных обломков 
достигает 3—4 м. Пространства между валунами заполнены 
щебниСто-песчаным материалом. По данным Е. Я. Ранцман 
(1959), такая морена широко распространена и на нагорных 
равнинах у подножья южного склона западной части Кунгей 
.Алатау и северного склона той же части Терскей Алатау. Мощ-
ность ее местами превышает 100 м. Мы наблюдали явные 
остатки ледниковых образований в виде подобных морен на 
северных и других склонах хребтов Атбаши, Бауралбас, Заи-
лийский Алатау и др. Так, морена последнего оледенения 
встречается на высоте 1800 м ниже устья р. Горелышк (доли-
на М. Алматинки), где высота ее достигает 25 м. Она сложе-
на плохо окатанным валунно-галечным материалом. 
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В районах современного оледенения .хорошо, развиты 
поверхностные морены, валы боковых и конечных морен са-
мых различных размеров. Механический состав этого мате-
риала в основном валунно-щебнистый. Песчаные и глинистые 
фракции имеют большей частью отложения древнеледнико-
вых озер и флювиогляциальных потоков. 

П р о л ю в и а л ь н о-д е л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е-, 
н и я развиты очень широко и приурочены к нижним частям 
склонов хребтов. Своим образованием они обязаны деятель-
ности горных ручьев, рек и временных потоков. В результате 
длительного процесса отложения у подножий гор создались 
накопления в виде конусов выноса, слившиеся своими окраи-
нами в единые полосы подгорного шлейфа. Они. сложены 
грубообл ом очным материалом (щебень, галька, камни, облом-
ки скал) мощностью до нескольких десятков метров. Значи-
тельная доля приходится на лёссовидные суглинки, что 
связано с.размывом лёссовидного покрова нижних участков 
склонов предгорных возвышенностей. 

Лёссовидные породы, например суглинки, преимуще-
ственно распространены в предгорной северной зоне Заилий-
ского Алатау, Киргизского хребта, Терскей Алатау и т. д. В 
южной части Иссык-Кульекой котловины ими перекрыты ва-
лунно-галечниковые отложения предгорий, высокие террасы и 
конусы выноса рек; мощность их редко превышает 10—15 м. 
В зоне шлейфа конусов выноса северного склона Заилийского 
Алатау мощность этих отложений различна в разных местах. 
На подгорной равнине она уменьшается к северу от 30 до 5 м, 
а на плоских водоразделах верхней предгорной ступени дости-
гает 50 м. С 'лёссовидными суглинками связаны интенсивные 
процессы водной эрозии, в частности — образование оврагов. 

Современные а л л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я осо-
бенно хорошо развиты во всех крупных речных впадинах 
Тянь-Шаня. Они слагают речные террасы главным образом в 
пределах предгорных участков долин, где образуют или опре-
деленной мощности слои над цоколем из дислоцированных 
пород, или слагают все террасы полностью. Типичным приме-
ром является долина Чу, где имеется девять аккумулятивных 
террас, сложенных гравийно-галечниковыми отложе-
ниями в основании, песчано-гравийными — в средней части 
и лёссовидными суглинками — сверху. В эрозионно-аккумуля-
тивных террасах (четвертой и пятой) в районе слияния Боль-
шого и Малого Нарына на цоколе, представленном красно-
ЦЕетной свитой, располагается слой галечника мощностью 
10—12 м. Размер галек по разрезу неодинаковый: вверху пре-
обладают крупные — 8—15 см, внизу — валуны диаметром в 
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30 см. Выше идет песчано-гра'вийный слой мощностью до 1,5 м, 
а затем — многометровый слой лёссовидных суглинков. В 
пределах горизонта последних иногда также встречается тон-
кий слой галечника. 

В Иссык-Кульской, Сонкёльской и Чатыркёльской котло-
винах значительные площади заняты о з е р н ы м и о т л о -
ж е н и я м и . Ими сложены озерные террасы и полоса при-
брежной равнины. Состав этих осадков во многом зависит от 
механического состава пород, слагающих берега озер. Напри-
мер, в северной части Прииссыккулья, где к. берегу подступа-
ют подгорные равнины, вся прибрежная полоса состоит из 
хорошо окатанной гальки. В северо-восточной прибрежной по-
лосе Сонкёля озерные осадки представляют собой тонкозер-
нистый слоистый глинистый, суглинистый и супесчаный 
материал. Древние береговые валы близ устьев рек Тамга, 
Барскаун и других, впадающих в заливы южного берега 
оз. Иссык-Куль, сложены тонкими горизонтально-слоистыми 
песками и глинами. Д л я береговых современных отложений 
Иссык-Куля характерно наличие плотно сцементированных 
конгломератов, состоящих из крупнозернистого песка и пло-
хо окатанной гальки. 

Из и н т р у з и в н ы х горных пород широко распростра-
нены в Тянь-Шане гранитные интрузии каледонского и гер-
цинского возрастов. Они занимают особенно большие площа-
ди в Северном Тянь-Шане, где изверженные кислые породы 
{граниты и гранодиориты) характеризуются значительной 
дифференциацией: от кварцевых диоритов до аляскитовых 
гранитов. В Киргизском хребте, Таласском Алатау, Заилий-
ском Алатау, Каратау и в Кендыктасских горах (Курдайское 
плато) развиты красные, розовые, розово-серые, крупно- и 
среднезернистые граниты, диориты, габбро-диориты и т. д. Ин-
трузии широко распространены также в Терскей Алатау, Чат-
кальском и Ферганском хребтах, реже они встречаются во 
Внутреннем Тянь-Шане. Всюду граниты сильно трещиноваты 
и легко разрушаются процессами выветривания, образуя на 
склонах гор делювиальные осыпи. 

Э ф ф у з и в н ы е породы (порфириты, диабазы и др.) 
наиболее устойчивы против выветривания и разрушения н 
распространены гораздо меньше. Известны девонские эффузи-
вы в хребте Кетмень, где они представлены кислыми и основ-
ными лавами, туфами, брекчиями. Их сопровождают яшмы и 
кремнистые сланцы. Эта свита прослеживается и по южному 
склону Заилийского Алатау. Небольшими пятнами породы 
эффузивного цикла отмечены исследователями в Курамий-
ском, Чаткальском, Ферганском и некоторых других хребтах 
Тянь-Шаня. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

Тянь-Шань в палеогеографическом отношении изучен весь-
ма слабо. История развития ландшафтов всего Тянь-Шаня и 
отдельных его крупных частей до сих пор остается недоста-
точно выясненной и может быть охарактеризована лишь в 
виде общей схемы. Это подтверждается сравнительно немно-
гочисленным количеством опубликованных работ, в которых 
в большинстве случаев лишь косвенно затрагиваются вопросы 
палеогеографии Средней Азии и, в частности, Тянь-Шаня 
(Наливкин, 1928; Коровин, 1934; Кассин, 1947; Огнев, 1949; 
Быков, 1950; Щукин, 1956; Попов, 1958; Выходцев, 1958). В 
некоторых из них четко проявляется геологическая (Кассин,. 
1947) или ботаническая (Попов, 1958) направленность в по-
нимании палеогеографии. История ж е развития ландшафтов 
не ясна. Наиболее удачно изложены палеогеографические 
особенности Тянь-Шаня в работе М. А. Глазовской «К йстории 
развития ландшафтов Внутреннего Тянь-Шаня» (1953а), на 
которую нам придется неоднократно ссылаться. 

Главным орогенезом, создавшим основные структуры 
Тянь-Шаня, явился герцинский. Изучение характера залега-
ния осадочных толщ среднего и верхнего палеозоя, а т акже 
разнообразные эффузии в Таласском, Чаткальском, Восточ-
но-Акшийракском, Южном Кавактау , Узун-Ахматском и дру-
гих хребтах указывают на неоднократные поднятия этой 
территории в палеозое. В силурийский период в северных 
частях Тянь-Шаня проявились горообразовательные процессы, 
приведшие к формированию ряда складок. В южных частях 
в это время существовали открытые морские бассейны. Это 
доказывается тем, что отложения верхнего силура, нижнего и 
среднего девона, развитые наиболее полно на юге, в северных 
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частях совсем отсутствуют или представлены мощными тол-
щами гр у б ооб л ом оч ных красноцветных конгломератов и пес-
чаников, относимых к нижнему и среднему девону. Затем по 
всему Тянь-Шаню проявились верхнепалеозойские складкооб-
разовательные движения и поднятия — основные в южной и 
западной частях Тянь-Шаня, мало изменившие ранее создан-
ные складчатые структуры его северных частей. 

Таким образом,,<в конце палеозоя, к началу мезозоя, вся 
территория Тянь-Шаня была обширной горной страной, по 
южному краю которой мощные реки несли в море массу эро-
дированного материала. Очевидно в. то время и обозначились 
направления хребтов и впадин, которые уже тогда были 
близки к их современному положению. 

Однако мнения об этом расходятся. Некоторые геологи, 
например В. Г. Мухин (1936, 1939), высказывают предполо-
жение, что в результате герцинского орогенеза не был 
создан сплошной массив суши. Вероятнее всего здесь образо-
вался ряд больших горных островов, пространства- между 
которыми представляли заливы и проливы моря. В доказа-
тельство такого положения В. Г. Мухин указывает на отсут-
ствие в отложениях нижнего мезозоя следов влияния конти-
нентального климата. 

Отложения докембрия и нижнего палеозоя изучены еще 
слабо. Поэтому история развития ландшафтов Тянь-Шаня в 
эти периоды, если не считать отдельных фактов, имеющих 
узколокальное значение, остается неясной. Можно предпола-
гать, что климат Тянь-Шаня в конце палеозоя был влажным и 
теплым. Об этом свидетельствует древесная растительность 
(хвощевые, папоротниковые, хвойные и др.), развивающаяся 
по берегам озер, существовавших на местах современных 
межгорных депрессий. Растительные остатки, снесенные на 
днища озер, и послужили материалом для образования пла-
стов каменного угля. 

После рассмотрения основных черт геологической истории 
и формирования рельефа Тянь-Шаня в целом в дальнейшем 
восстановление его ландшафтов в последующие геологические 
эпохи будет определено нами по отдельным крупным физико-
географическим частям этой территории начиная с мезозоя. 

Сформировавшаяся горная область в результате герцин-
ского орогенеза в последующие периоды мезозоя подвергалась 
длительной денудации. Кемирийский орогенез, который про-
текал на территории Средней Азии (в основном на' Памире) в 
нижнемезозойское время (граница триаса и юры), проявил 
себя в Тянь-Шане слабо. В это время происходили колеба-
тельные движения эпейрогенического характера, несколько 
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раз вызывавшие смену континентального и морского режимов. 
Правда, Б. А, Петрушевский (1948а), С. С. Шульц (1948) и 
другие указывают, что эти движения были приурочены лишь 
к Юго-Западному Тянь-Шаню, где открытые морские бассей-
ны юрского времени . занимали современные Ферганскую и 
Таримскую депрессии, которые были 'разобщены относительно 
небольшими и немногочисленными бассейнами озерно-болот-
ного типа, находящимися во Внутреннем Тянь-Шане. Осталь-
ная часть территории Тянь-Шаня, где отсутствуют юрские 
морские отложения, сохранилась в этот период как область 
устойчивого поднятия. 

Следовательно, ограниченное распространение пород юр-
ского возраста, а также почти полное отсутствие отложений 
мелового периода говорят о преобладании в мезозое 
процессов денудации. В палеогене условия мало изменились. 
Проходившая в это время трансгрессия оставила незатоплен-
ным Тянь-Шань, вдаваясь языками вдоль его окраин.. 

Можно предполагать, что к сере'дине третичного времени 
(к олигоцену и миоцену) горная область Тянь-Шань была 
сильно пенепленизирована и превращена в невысокую ^хол-
мистую страну типа современного Казахского мелкосопочни-
ка. Местами на выровненной поверхности развивалась мощ-
ная кора выветривания. 

Большие пространства древних выровненных поверхно-
стей, называемых сыртами, сохранились в настоящее . время 
во Внутреннем и Центральном Тянь-Шане. Сырты подняты 
на абсолютные высоты порядка 3000—4000 ж и обычно несут 
следы древнего оледенения (моренный ландшафт). Возраст 
сыртов •— мезозойско-нижнетретичный. Выработанные в мезо-
зое и палеогене обширные горные денудационные поверхности 
Тянь-Шаня под влиянием альпийского орогенеза оказались 
волнообразно изогнутыми в пологие складки, ступенчато де-
формированными и поднятыми на разную высоту.. Следова-
тельно, в геологическом смысле сырты являются молодыми 
поднятиями, а их расположение на различных абсолютных 
высотах объясняется тектоническими причинами. 

С середины третичного времени (конца олигоцена) проис-
ходили (продолжаются и сейчас) новые тектонические движе-
ния, характеризующиеся интенсивными поднятиями по лини-
ям нынешних хребтов и углублением межгорных впадин. 
Особенно сильными,. создавшими современный рельеф Тянь-
Шаня, были движения в древнечетвертичное время. 

В течение длительного времени существовала точка зре-
ния, что горообразование в неогене носило характер диффе-
ренциальных глыбовых движений по тем тектоническим ли-
ниям и формам, которые были заложены в . палеозое 
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(Архангельский; Шатский и др., 1937). С этой точки зрения 
современные горные хребты Тянь-Шаня рассматривались как 
горсты, а межгорные впадины — как грабены. 

За последние годы высказан иной взгляд на характер го-
рообразования в Тянь-Шане, основанный на изучении новей-
ших тектонических движений. С. С. Шульц (1948), Б. А. Пет-
рушевский (1955), И. Г1. Герасимов (1956) и многие другие 
полагают, что современный рельеф Тянь-Шаня образовался в 
результате складчатых дислокаций, осложненных тектониче-
скими разрывами. Основными формами новейшей тектоники 
являются складки большого радиуса, которые образовались 
в результате складчатых деформаций третичного покрова во 
время тектонических движений в верхнетретичное и нижне-
четвертичное время. 

Следовательно, наиболее крупные горные хребты соответ-
ствуют антиклинальным поднятиям; межгорные долины и 
впадины представляют собой синклинальные прогибы. 

И. П. Герасимов, рйзвивая взгляды С. С. Шульца и 
Б. А; Петрушевского на формирование рельефа Тянь-Шаня, 
считает, что «...развитие современных морфоструктур (глыбо-
вых и складчатых. — В. Ч.) Северного Тянь-Шаня всегда 
органически включало оба эти типа тектонических проявле-
ний, тесно связанных с другими... Последнему — действитель-
но орогеническому этапу в геологическом развитии Тянь-
Шаня были свойственны особо крупные и интенсивные текто-
нические движения...» (1956, стр. 104). Этого ж е взгляда 
(Тянь-Шань — горная страна со складчато-глыбовой текто-
никой) придерживаются Е. Я. Ранцман (1959) и автор насто-
ящей работы. 

В результате альпийского орогенеза произошло общее 
значительное поднятие горной системы Тянь-Шаня, когда 
многие ее хребты вышли за пределы климатической снеговой 
линии, усилилась континентальность климата, вызвавшая 
сильное развитие пустынь. 

Для понимания особенностей палеогеографии Тянь-Шаня, 
изложенной ниже, наиболее существенное значение имели 
следующие моменты его истории. 

Во-первых, развитие ландшафтов этой горной страны про-
исходило в условиях все возрастающей континентальности 
климата, которая вызывалась, в свою очередь, все более под-
нимающимся (высоким) положением Тянь-Шаня в целом. 

Во-вторых,- все высокогорные типы ландшафтов обязаны 
своим происхождением повсеместному проявлению и много-
стороннему характеру воздействия неотектоники. 

В-третьих, смена периодов большей и меньшей сухости 
климата на протяжении всей истории образования горной 
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страны привадила к постепенной смене различных типов ра-
стительности (тропической, тургайской, туркменской, монго-
ло-саянской и др.) , реликты которой мы находим в современ-
ных ландшафтах тех или иных районов Тянь-Шаня. 

Современные ландшафты Тянь-Шаня отражают сложную 
историю своего развития, протекающего в соответствии с изме-
нениями литологии, рельефа, климата, растительности и име-
ющего специфические отличия в различных районах. Только 
проследив все этапы палеогеографии, можно понять всю слож-
ность современных ландшафтов определенной горной террито-
рии. В этом" и заключается неоценимая роль палеогеографии в 
изучении современных структур природных территориальных 
комплексов, их ландшафтной дифференциации. К сожалению, 
как мы уже указывали, история развития ландшафтов Тянь-
Шаня представляет собой очень много неясного, предположи-
тельного. Попытаемся проследить лишь основные пути разви-
тия ландшафтов этой обширной горной области по ее отдель-
ным крупным, бесспорно различаемым физико-географическим 
частям. 

Внутренний и Центральный Тянь-Шань. К началу мезозоя 
вся территория Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня пред-
ставляла собой сушу, подверженную интенсивно протекающим 
процессам денудации. Но эта огромная эра жизни остается 
почти не выясненной. Известно только, что в триас, юру и мел 
пенепленизация гор достигла максимума своего развития, а 
высоких гор не было. На месте их располагался мелкосопоч-
ник с немногочисленными разобщенными бассейнами озерно-
болотного типа, соединенными медленно текущими реками, ко-
торые устремлялись к югу от Внутреннего Тянь-Шаня, где в 
периоды мезозоя было море (Ферганский залив) . По мнению 
Д. В. Наливкина, климат был значительно жарче современно-
го, поэтому в те времена в зарослях речных долин, в болотах и 
по берегам озер обитали гигантские динозавры. Однако состав 
растительных осадков юрских отложений, сравнительно редко, 
здесь встречаемых, по данным М. А. Глазовской (1953 а ) , 
свидетельствует о значительно большей сухости климата на 
описываемой территории, чем в окружающих районах. Доказа -
тельством этого служат саговниковые, характерные для юры и 
найденные здесь лишь в кустарниковых формах, в то время 
как в Сибири и на Памире они представляли собой мощные 
деревья. 

В юрский период в долинах рек отлагались аллювиальные 
глины, пески, галечники. В старицах и озерах происходило на-
копление торфяной массы, давшей впоследствии бурые угли 
(Средненарынская впадина, Аксай, Торугарт и др. ) . Н а слабо-
расчлененных возвышенностях, покрытых лесами, в течение 
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мезозоя происходило образование мощной красноцветной ко-
ры выветривания. Данные анализов (Глазовская, 1953а) под-
тверждают, что процесса латеризации в Тянь-Шане в мезо-
зойское время не было, чему препятствовала сухость климата. 
Слабое развитие юрских отложений и полное отсутствие мело-
вых говорят о преобладании в эти периоды процессов сноса. 

В палеогене платформенный континентальный режим со-
хранился. Широкая палеогеновая трансгрессия только частич-
но перекрыла Казахскую складчатую страну, оставив незатоп-
ленным Тянь-Шань. 

Орогенические движения верхнетретичного и нижнечетвер-
тичного возраста, омолодившие древний пенепленезированный 
рельеф и создавшие высокие горные цепи и крупные межгор-
ные впадины, во многом предопределили формирование совре-
менных ландшафтов. В олигоцене и миоцене на поверхности 
древнего пенеплена образовывались впадины, которые запол-
нялись водой, превращаясь в озера. Последние со временем 
увеличивались в размерах, а при дальнейшем поднятии гор 
(углублении эрозии) оказались дренированными. Типичным 
примером озер того времени могут служить современные озера 
Чатыркёль и Сонкёль, расположенные в незначительно про-
гнутых впадинах. 

Увеличение амплитуды высот между горами и впадина-
ми способствовало оживлению водной эрозии (выносу большо-
го количества рыхлого материала в депрессии), о чем свиде-
тельствуют характер и мощность олигоцен-миоценовых осадоч-
ных красноцветных толщ, выполняющих все крупные впадиньг 
данной территории. В отложениях этих толщ участвуют круп-
нообломочные конгломераты большой мощности, указываю-
щие на то, что они принесены во впадины крупной рекой. 
Пропласты мергелей и известняков озерного типа подчерки-
вают пресноводный характер существовавших в то время 
водоемов, которые, очевидно, соединились друг с другом 
и имели вЫход к морским побережьям (Глазовская, 1953а). 
Полное отсутствие остатков какой-либо флоры в породах 
красноцветной толщи говорит о сухости климата олигоцена в 
пределах рассматриваемой территории. 

В миоценовое время происходило дальнейшее углубление 
впадин. Сток многих озер прекратился, чему способствовали 
новые поднятия и, по-видимому, увеличивающаяся аридность 
климата. В бессточных, занятых озерами котловинах отлага-
лась мощная толща песчано-глинистых пестроцветных соле-
носных отложений, объединяемых С. С. Шульцем (1948) под 
названием тяныпанского орогеничеокого комплекса. По-
добные соЛеносные отложения весьма характерны в Кочкор-
ской, Тогуз-Тороуской, Средненарынской и других впадинах. 

'46 



Нижнюю часть этого комплекса (палево-бурую свиту), пред-
ставленную глинистыми озерными осадками, содержащими 
гипс, мирабилит и поваренную соль, Б. А. Петрушевский 
(19486) определяет по возрасту как миоценовую и плиоце-
новую. 

О характере растительности этого времени можно судить 
по найденным в палево-бурой свите (долина р. Кочкор и се-
верный склон гор Каракокты) ископаемым остаткам, харак-
теризующим формацию тургайского типа (Сикстель, 1939). 
Можно сказать, что в миоцене полосы тугайного леса были 
лишь вдоль рек и по берегам озер. Распространение широко-
лиственной тургайской флоры в это время в окраинных ча-
стях Тянь-Шаня не дошло до его внутренних районов. Во 
Внутренний Тянь-Шань ни в третичное время, ни в более-
позднее она не проникала (Глазовская, 1953а). В то же.вре-
мя миоценовая древесно-кустарниковая флора его была уже-
близка к современной и состояла из ели, пихты, тополей, жи-
молости, таволги и других растений. 

Наступившие изменения климата в сторону сухости и по-
холодания, связанные с значительными поднятиями окраин-
ных горных хребтов, отрицательно влияли на проникНовение-
во внутренние районы Тянь-Шаня теплолюбивых растений. 
На высоко поднятых остатках слаборасчлененного мезозой-
ского пенеплена укрепились лишь наиболее приспособившие-
ся к холоду сланниковые формы можжевельников, централь-
ноязиатские нагорные ксерофиты и формации сухих степей 
с караганой, проникшие из Центральной и Внутренней Азии. 
Эта тесная флористическая олигоцено-миоценовая связь 
Внутреннего Тянь-Шаня с районами Азии сохранилась и в; 
облике их современных ландшафтов. Особенно хорошо она 
выражена в общности растительной структуры пустынь (вы-
сокогорных и глубоких межгорных котловин) и степей. Это 
позволяет согласиться с М. А. Глазовской в том, что основ-
ные черты пустынных и степных ландшафтов рассматривае-
мой территории и Центральной Азии были выработаны имен-
но в сухое олигоценовое и миоценовое время при поднятии 
гор и обособлении межгорных степных и пустынных кот-
ловин. 

К началу четвертичного времени наблюдалось некоторое 
увеличение влажности климата во внутренних частях Тянь-
Шаня, связанное с дальнейшим развитием горообразователь-
ных процессов. К этому периоду можно отнести и начало-
формирования высотной дифференциации ландшафтов, обус-
ловленное в основном увеличением высоты горных хребтов и 
углублением разделяющих их котловин. Наступившее затем 
первое оледенение, охватившее горы, поддерживало уровень 
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воды во внутреннетяньшанских озерах, где накоплялись 
большие массы отложений. 

В межледниковый период огромные участки древнего 
пенеплена, верховья речных долин, по-видимому, продолжа-
ли оставаться подо льдом. В межгорных впадинах существо-
вали сухие климатические условия, о чем можно судить по 
отсутствию во флювиогляциальных толщах гумусных или 
торфянистых прослоев. По мнению ряда исследователей 
(Наливкин, 1928; Кассин, 1947; Глазовская 1953а; Коровин, 
1958 и др.), в Средней Азии вообще отсутствуют признаки 
существования в четвертичное время эпох с. более влажным 
климатом. 

Древнее оледенение сильно повлияло на изменение ланд-
шафтов Внутреннего Тянь-Шаня: почти исчезли лиственные 
породы, окончательно сформировался и сохранился до сего 
времени среднегорный темнохвойно-лесной тип ланд-
шафта, причем тяньшанская ель1, сильно оттесненная в по-
слеледниковые периоды, изменила свою структуру, приспосаб-
ливаясь к условиям сухого климата. Места распространения 
ее приобрели парковый характер — преимущественно по се-
вернйм и северо-западным склонам горных хребтов. К эпо-
хам оледенения относится возникновение высокогорных луго-
степных (субальпийских и альпийских) и нивальных ланд-
шафтов, а также северная миграция, принесшая с собой 
элементы бореальной и арктической флоры. 

По мере отступления ледников происходило дальнейшее 
формирование, а затем обособление современных, типичных 
для Внутреннего Тянь-Шаня ландшафтов. К этому времени 
можно отнести образование злаковых (мелкодерновинных) 
степей—так называемого северного типа. Мы склонны объяс-
нять появление степной флоры путем ее расселения с востока. 
Это остепнение северных и, особенно, внутренних частей 
Тянь-Шаня происходило за счет вытеснения мезофильной 
флоры (лесов и лугов), существовавшей там ранее. Наступ1 

ление степной растительности на мезофильную прогрессирует 
во Внутреннем Тянь-Шане и в настоящее время. Доказатель-
ством этого служит значительное высотное распространение 
степей. Так, по южным склонам многих хребтов — Нарынтау, 
Южный Кавактау, Нура и других — сухие злаково-разно-
травные степи распространены до высоты 2800—3000 м, сжи-
мают до узкой полосы (150—200 м) пояс субальпийской ра-
стительности. 

Господство в четвертичный период аридных условий, свя-
занных в значительной мере с замкнутостью рассматривае-

1 О происхождении еловых лесов см. палеогеографию Северного 
Тянь-Шаня. 
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мой территории, привело к созданию пустынных ландшафтов. 
Этому во многом способствовали процессы соленакопления 
в замкнутых впадинах и покрытие почвы каменистым «чех-
лом», затрудняющим развитие растительности. В данное вре-
мя на продуктах разрушения коренных и четвертичных соле-
носных отложений (на подгорных шлейфах) успешно разви-
вается полынно-солянковая растительность. Е. П. Коровин 
(1934) считает ее аллохтонной, проникшей сюда из пустынь 
Центральной Азии. 

Северный Тянь-Шань и Иссык-Кульская котловина. Из 
палеогеографических особенностей этих территорий можно 
первоначально отметить следующие. С середины палеозой-
ской эры выявляется резко выраженная устойчивость тенден-
ций поднятия северных частей Тянь-Шаня, впервые наметив-
шаяся уже после'каледонского орогенеза. Более полное раз-
витие поднятия получили с конца палеозойской (после 
герцинских движений) или в начале мезозойской эры 
(Петрушевский, 1955). Большая часть Северного Тянь-Шаня, 
видимо, уже с середины палеозоя представляла сушу с конти-
нентальным режимом. Пермские, а также триасовые морские 
отложения здесь нигде не обнаружены. Последующие кеме-
рийские движения вызвали интенсивное складкообразование 
в юго-западных частях Северного Тянь-Шаня, а в северо-во-
сточных его районах происходили интенсивные дифференци-
альные поднятия и опускания. Длительные действия внешних 
сил в условиях континентального режима привели к сильно-
му разрушению гор, выравниванию поверхности. Особенно 
это хорошо видно на примере хребта Каратау, Чу-Илий-
ских гор. 

Проходившая затем палеогеновая морская трансгрессия 
образовала в Северном Тянь-Шане залив, глубоко вдавав-
шийся в обширную .равнину между Каратау и Чу-Илийскими 
горами. Можно сказать, что Северный Тянь-Шань, как п 
Внутренний Тянь-Шань, в палеогене представлял собой ар-
хипелаг горных островов с повсеместно выраженным субтро-
пическим влажным климатом. К концу палеогена в окраин-
ных частях Тянь-Шаня, по-видимому, произошло разделение 
климата. Е. П. Коровин (1934) на основании изучения тре-
тичной флоры приходит к заключению о существовании в 
Средней Азии в конце палеогена двух климатических провин-
ций: южной и северной. Граница между ними пролегала по 
хребту Каратау, так как южнее его климат был более засуш-
ливым, чем севернее, что подтверждается найденными остат-
ками ископаемой флоры. По данным этого же исследователя, 
ископаемая флора Прикаратауского района конца палеогена 
по внешнему своему облику (мелколистность и др.) напоми-
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нает современные растительные типы ксерофитных областей 
Средиземноморья. Остальная северная часть Тянь-Шаня 
(южный Казахстан) была покрыта в это время широколист-
венными лесами из граба (Сагрмиз §гапсИз), бука (Ра§и& 
АпПроуп), грецкого ореха (1и§1апз аситтаШ), состащляю-
щих, по-видимому, основу третичного леса. 

В миоцене Северный Тянь-Шань представлял собой более 
или менее выровненную страну. Климат в этот период стал 
умеренно теплым с годовой суммой атмосферных осадков 
около 500—600 мм в год. Растительность продолжала оста-
ваться лесной, о чем можно судить по остаткам ископаемой 
флоры смешанных лесов с преобладанием платана, найден-
ным в Северном Каратау. В этих лесах росли также дзельк-
ва, некоторые виды березы (Коровин, 1934). 

Высотной дифференциации ландшафтов в миоцене еще не 
было. Она могла произойти в конце третичного времени, ког-
да Северный Тянь-Шань был приподнят альпийским орогене-
зом на большую высоту в процессе горообразования, которое 
сопровождалось уменьшением притока влаги и увеличением 
контрастности суточных и годовых температур. Возник ряд 
местных климатов, обусловленных орографией. 

Основой образования горно-лесных ландшафтов Тянь-Шаня 
считают миоценовую флору, элементы которой сохранились 
в составе современных лесов. Именно в это время, по мнению 
А. Н. Криштофовича (1936), леса тургайской флоры распро-
странились на горные области Средней Азии. Надо полагать, 
что они носили смешанный характер и были представлены 
лиственными (ясень, платан, клены, яблони, 'березы и др.) и 
хвойными (ель, пихта, сосна, можжевельник, секвойя) порода-
ми деревьев (Коровин, 1934; Быков, 1950). 

По-видимому,. образование в третичный период высоких 
горных цепей Тянь-Шаня способствовало продвижению лесной 
бореальной растительности в Северный Тянь-Шань со сторо-
ны Сибири и Дальнего Востока. К эпохе миоцена Е. П. Коро-
вин (1958) относит проникновнение в Тянь-Шань с востока 
элементов мезофильной флоры; абелии, экзохорды, боярки, 
груши и др. О миграционном происхождении ели и пихты 
Тянь-Шаня писал М. Г. Попов (1958). Еловые леса Тянь-Ша-
ня представляют собой древние внедрения ландшафтного зна-
чения одного из элементов лесной восточноазиатской флоры. 
На их происхождение указывают родственные связи ели 
Шренка с другими видами елей — сибирской и гималайской. 
Данное предположение подтверждается наличием не только 
флористических, но и ландшафтных связей между этими 
видами, что хорошо показано в работе М. А. Глазовской 
(1953а). 
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Относительно происхождения еловых лесов Тянь-Шаня 
существует и другой взгляд. Б. А. Быков (1950) считает, что 
еловые-леса Тянь-Шаня, как и современные смешанные его 
леса, например Заилийского Алатау, являются остатками тур-
гайской флоры. По его мнению, в неогене вечнозеленые тур-
гайские леса (в связи с наступлением более умеренного 
климата) по мере образования гор изменялись и превраща-
лись в смешанные. В ледниковый период на территории Се-
верного Тянь-Шаня исчезали широколиственные породы (дуб, 
платан, грецкий орех), сохранялись лиственные (яблонево-
боярковые) леса в нижней части лесной высотной зоны и хвой-
ные — в верхней. 

Н а м представляется, что четвертичное оледенение, несом-
ненно, повлияло на состояние горно-лесных ландшафтов 
Северного Тянь-Шаня лишь в смысле ограничения распро-
странения элементов восточноазиатской лесной флоры, а так-
ж е изменения высотных ее пределов. К концу оледенения 
растительность уже была дифференцирована по высотным 
зонам. В это время здесь, как и во Внутреннем Тянь-Шане, 
субальпийские и альпийские ландшафты уже имели четкие 
очертания. С последующим увеличением засушливости клима-
та в четвертичный период наблюдается остепнение горной 
растительности, выражающееся в сокращении ареалов мезо-
фильных формаций, в частности субальпийских лугов и ель-
ников. Происходила ксерофитизация и ряда альпийских луго-
вых ассоциаций. В настоящее время в Тянь-Шане повсемест-
но отмечается обеднение горно-лесных и луговых ландшаф-
тов и замещение их различными степными. 

Юго-Западный Тянь-Шань. Важнейший начальный этап 
развития ландшафтов на данной территории — верхний палео-
зой. В силуре, девоне и карбоне в Юго-Западном Тянь-Шане 
был морской режим, что подтверждается наличием в отложе-
ниях верхнего силура кораллов, брахиопод и моллюсков. В 
верхнем карбоне возникали горные сооружения, одновременно 
разрушавшиеся под воздействием денудационных процессов; 
наблюдалась полная регрессия моря. Палеозойский цикл го-
рообразования, завершившийся в нижнепермскую эпоху, 
сыграл большое значение в развитии современного рельефа 
рассматриваемой территории. Именно в это время заложились 
те структурно-фациальные особенности, которые определили 
дифференциацию района на отдельные тектонические зоны. 

К началу своей континентальной жизни (мезозоя) Юго-
Западный Тянь-Шань представлял собой невысокую, но рас-
члененную горную страну, значительную площадь которой 
занимали межгорные депрессии, занятые водой и, очевидно, 
связанные между собой речной сетью. Д л я триаса и юры ха-
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рактерно существование влажных и теплых условий климата, 
способствовавших развитию богатой тропической раститель-
ности, обычно окружавшей обширные водоемы. Мертвые 
остатки этой растительности послужили материалом для обра-
зования тех залежей угля и нефти, которые являются теперь 
ископаемым богатством многих районов Юго-Западного Тянь-
Шаня (месторождения Ташкумыр, Майлисай, Кок-Янгак 

ДВ нижнемеловом периоде образовались грубообломочные 
красноцветные отложения, свидетельствующие о климатиче-
ских изменениях в сторону аридности. Продукты разрушения 
сосредоточивались во впадинах. В результате интенсивной 
денудации горная поверхность к третичному времени была 
сильно выровнена. В ее ландшафтах чередовались низкие, но 
резкие по очертаниям осевые части древних хребтов с обшир-
ными плоскими денудационными поверхностями (пенеплена-
ми). Аналогом гор того времени может служить современный 
хребет Каратау (казахстанский). Основной элемент его рель-
ефа — довольно ровное плато водораздельных участков. По-
верхность водоразделов древнее современной эрозионной сети 
и образована (по геологическим данным) морской абразией 
верхнего палеозоя. 

Распространение верхнемеловых морских отложений ,в .это 
время указывает на неоднократное проникновение моря на 
территорию Юго-Западного Тянь-Шаня.. Отдельные части его 
временами превращались в заливы, при отступлении которых 
оставались замкнутые водоемы, в которых накапливались 
глины, соли и другие осадки. Максимум трансгрессии насту-
пил в палеогене, когда, по данным В. Н. Огнева (1949), мор-
ским дном был весь бассейн рек Кугарт, Карасу (правой) и 
другие районы. 

Позднее (к олигоцену) морская трансгрессия значительно 
сократилась, а в начале олигоцена проявились первые фазы 
альпийских орогенических движений, в результате которых 
палеогеновое море окончательно отступило и возникла сред-
невысотная горная страна. 

Климат палеогена многие исследователи (Наливкин, 1928; 
Попов, 1958; Петрушевский, 1948а; Коровин, 1934 и др.) отме-
чают как субтропический, влажный. По склонам гор росли 
хвойно-широколиственные леса, которые можно считать родо-
начальниками современных широколиственных лесов Юго-
Западного Тянь-Шаня. Уже тогда в их состав входили 
грецкий орех й яблоня. 

Высотная природная зональность, начало которой положе-
но в Юго-Западном Тянь-Шане в палеогене, видимо интен-
сивно продолжала развиваться в течение всего третичного 
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периода. К концу неогена, когда вследствие новой фазы горо-
образования и денудационных процессов возник древний 
рельеф (меньший по высоте и значительно слабее расчленен-
ный), данная территория уже имела свои специфические чер-
ты природы. Об этом говорят находки флоры палеогена (Ко-
ровин, 1935). 

На основании ископаемых остатков флоры можно предпо-
лагать, что растительность Тянь-Шаня достигла наибольшего 
расцвета в третичное время и вследствие горного характера 
рельефа была неоднородной. По склонам гор произрастали 
горные дубы, каштаны, грецкий орех, лавры и другие деревья, 
достигающие больших размеров. Все они были увиты лиана-
ми. Пониженные и заболоченные места занимали различные 
папоротники и магнолии. Берега рек и озер покрывали вечно-
зеленые девственные леса из пальм, папоротников и других 
тропических деревьев. 

В связи с новым оживлением тектонических движений и 
общим поднятием Юго-Западного Тянь-Шаня дифференциа-
ция климата продолжалась и в неогене, и в четвертич-
ный период. В предгорной и среднегорной зонах влажный 
субтропический климат становился все более засушливым, 
благоприятным для развития пустынных и степных форм 
растительности. Под натиском пустыни йысотные зоны расти-
тельности значительно поднялись вверх, причем в их составе, 
прежде весьма разнообразном, сохранились лишь наиболее 
выносливые виды южных форм растительности. Ареал ме-
зофитных формаций, в том числе широколиственных лесов и 
горных лугов, весьма сократился. 

Ареал орехово-плодовых лесов, ранее более широкий, ока-
зался разорванным, локализованным на больших высотах. 
Сохранению южных растительных форм способствовали и 
орографические условия. Ориентированные с северо-востока 
на юго-запад горные хребты данной территории явились 
барьером, отгораживающим замкнутые горные долины от 
холодных воздушных масс с севера и северо-востока. 

Четвертичный период в связи с увеличением сухости кли-
мата характеризуется и образованием в равнинно-предгорной 
зоне мощной толщи лёссовых отложений, которые создали 
новую экологическую среду для формообразования и отбора 
ранее существовавших видов растений. Таким путем возникли 
на периферии Юго-Западного Тянь-Шаня сухие разнотравные 
степи (Культиасов, 1946; Овчинников, 1940; Коровин, 1958). 
Впоследствии они широко распространились и образовали 
здесь своеобразный высотный пояс (предгорный и среднегор-
ный) высокотравных южных степей. В настоящее время в 
Юго-Западном Тянь-Шане наблюдается повсеместное актив-. 
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ное распространение видов высокотравья (прангосов, ферул 
и других). Они заселяют предгорья и среднегорья, подни-
маясь по склонам южной экспозиции до 2200—2400 м абсо-
лютной высоты. 

Таким образом, по мере поднятия гор в неогене и четвер-
тичном периоде постепенно создавался современный облик 
ландшафтов Юго-Западного Тянь-Шаня. Развитие ледниково-
го покрова в четвертичное время и обусловленное им измене-
ние климата в сторону похолодания привели к тому, что мно-
гие растения третичной флоры исчезли; с другой стороны, 
произошло значительное переселение растительности. 

В ледниковую эпоху выработались холодостойкие расти-
тельные и животные организмы. Вероятно, тогда высоко в 
горах существовала травянистая растительность из низкорос-
лых форм, которая могла сопротивляться продолжительному 
действию мороза и которая явилась основой для образования 
субальпийских и альпийских лугов, лугостепей. 

На более защищенных от холодных ветров и прогреваемых 
горных склонах сохранилась растительность широколиствен-
ных пород. Она, по-видимому, значительно спустилась вниз, 
поселившись в более влажных районах на лёссах и красно-
цветных глинах, послуживших хорошим субстратом для фор-, 
мирования плодородных почв. Такими районами, где 
сохранились орехово-плодовые 'леса в виде отдельных значи-
тельных массивов, явились восточная часть Чаткальского 
(бассейн р. Карасу, правой) и западная часть Ферганского 
(бассейн р. Арсланбоб) хребтов, так как они характеризуются 
теплым и достаточно влажным климатом (800—1000 мм осад-
ков в год). В более засушливых местах (Кураминский, Пскем-
ский, Угамский хребты) расселились менее требовательные к 
влаге фисташка и миндаль, образовав редколесье. Выше оре-
хово-плодовых лесов, в тесном контакте с ними, сохранились 
небольшие массивы, бореального леса из пихты, ели и арчи. 

В послеледниковый период климат стал суше. Обильные 
реки, стекающие с омоложенных гор, начали отлагать аккуму-
лятивные террасы, которые так характерны для речных долин 
Юго-Западного Тянь-Шаня. Орехово-плодовые леса, заросли 
фисташки и миндаля и другие южные формы растительности 
приспособились к новому уменьшению осадков и лишь немно-
го потеснились под натиском (снизу) злаково-разнотравной 
сухой степи. Изменение климата в сторону засушливости и 
близость на западе пустынь Туранской низменности способ-
ствовали исчезновению темно-хвойных пород на описываемой 
территории. Ель, широко развитая в Северном Тянь-Шане, 
сохранилась здесь небольшими пятнами, как правило — в 
районе орехово-плодовых лесов, располагаясь выше них. 
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После накопления покровных лёссовидных суглинков про-
исходившие тектонические движения содействовали эрозии и 
расчленению подгорных и предгорных равнин. В результате 
всех этих факторов равнинно-предгорная зона Юго-Западного 
Тянь-Шаня оказалась сильно расчлененной на множество 
мелких долин, адыров самой разнообразной формы, направ-
лений и высоты. Среди них кое-где сохранились останцы 
(слабоволнистые плато) с галечниковым основанием и лёссо-
вой кровлей. Реки неоднократно врезались в толщи лёссовых 
пород, оставляя целые комплексы террас аккумулятивного и 
эрозионного происхождения. 

Развитие рельефа и современных физико-географических 
условий на всей территории Тянь-Шаня продолжается до 
«настоящего дня». В данное время наблюдаются: интенсивное 
врезание речных долин в верхнем и среднем течении; усилен-
ная аккумуляция в низовьях; высокая сейсмичность террито-
рии; обеднение горной лесной и луговой растительности и 
замещение ее различными ксерофитами; возникновение куль-
турных ландшафтов. 



СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ТИПЫ РЕЛЬЕФА 

Горная система Тянь-Шань, сформировавшаяся во время 
альпийского орогенеза, испытывала в. эту геологическую эпо-
ху значительную тектоническую подвижность. Хорошим инди-
катором позднечетвертичных и современных тектонических 
движений являются р е ч н ы е т е р р а с ы, которые отра-
жают смену периодов поднятия и относительного покоя. Сам 
факт существования более восьми надпойменных террас во 
многих впадинах Тянь-Шаня (Шульц 1936; Благообразов, 
Костромин, Чупахин, 1959) свидетельствует об очень большой 
подвижности рассматриваемой территории. 

Изучение речных террас в районе слияния Большого и Ма-
лого Нарына показывает, что на протяжении четвертичного 
периода преобладают процессы поднятия, а времена тектони-
ческого покоя мало продолжительны. Это подтверждается 
повсеместным развитием цокольных террас. Реки врезались в 
коренные отложения и не успевали откладывать эквивалент-
ный по мощности материал. 

Скорость поднятия на протяжении четвертичной^ истории 
сильно менялась. Очень интенсивными они были в последнее 
время. Об этом свидетельствуют малое площадное распростра-
нение нижних надпойменных террас и небольшая мощность 
аллювия на их поверхностях. О большой скорости поднятия 
говорит также образование глубоко врезанного в коренные 
породы каньона, находящегося несколько ниже слияния Боль-
шого и Малого Нарына. Цоколь у поймы служит доказатель-
ством того, что рассматриваемая территория очень интенсивно 
поднимается и в настоящее время. 

Повсеместное распространение речных террас является 
, характерной особенностью долины р. Нарын на всем ее про-
бе 



тяжении. Однако С. С. Шульц еще в 1936 г. писал: «Каждая 
из этих террас (восьми. — В. Ч.) не прослеживается не толь-
ко вдоль всей долины р. Нарын, но и вдоль всего описываемо-
го участка. Мы можем утверждать, что ни один из циклов 
речной эрозии для Нарына в целом не был закончен. Протекая 
по молодой, живущей и сейчас еще тектонической жизнью 
горной стране, река не может выработать нормальной кривой 
русла, так как различные участки ее долины обладали разны-
ми дифференцированными тектоническими движениями» 
(1936, стр. 55). 

Рис. 4. Структурные террасы на правом берегу р. Нарын в районе слия-
ния Большого и Малого Нарынов. Фото М. В. Чупахина. 

О продолжающихся движениях земной коры в Тянь-Шане 
говорит также присущая ему значительная с е й с м и ч -
н о с т ь — часто повторяющиеся землетрясения, которые ино-
гда достигают 12 баллов. 

Землетрясения связаны с тектоническими нарушениями, 
совпадая, как правило, с линиями крупных разломов земной 
коры. Зоны наибольшей сейсмичности (Заилийская, Кок-
Шаальская, Чон-Кеминская, Северная Иссык-Кульская, Кет-
мень-Тюбинская, Средненарынская и др.) обычно приурочены 
к окраинам больших межгорных депрессий или к наружным 
подошвам гор. Например, в Заилийской зоне, протягивающей-
ся вдоль северного подножия Заилийского Алатау, наблюда-
лись сильные землетрясения в 1887 и 1911 гг., во время кото-
рых разрушился г. Верный (Алма-Ата). Землетрясение 1911 г. 
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особенно сильно проявилось в районе Кеминекой впадины, 
Чиликской высокогорной долины и на северном берегу Иссык-
Куля, где и сейчас еще сохранились его следы в виде огром-
ных провалов и разрывов. Ярким морфологическим следст-
вием землетрясений в Тянь-Шане, кроме образования трещин, 
оползней и оплывин на склонах гор, являются случаи запру-
живания рек горными о б в а л а м и . Ряд существующих 
ныне озер (Сары-Челек, Ак-Коль, Кок-Кия и др.) обязан 
своим происхождением сейсмическим явлениям. 

Обвалы обычно происходят в скальных или относительно 
сухих породах в тех случаях, когда оторвавшаяся часть скло-
на опрокидывается, большей частью разбиваясь на отдельные 
глыбы. Например, в бассейне р. Аксай (северный склон Заи-
лийского Алатау) землетрясением 1887 года был вызван 
огромный обвал, «каменный поток» которого заполнил долину 
р. Акджар и достиг в длину около 2 км, а в ширину1—при-
мерно 200 м. 

Бывают случаи, когда в осадочных слоистых породах, 
сильно раздробленных тектоническими трещинами, под дей-
ствием силы тяжести отрываются каменные массы—начинается 
горный обвал. Грубые скалистые обломки весьма характер-
ны для многих высокогорных долин Тянь-Шаня, где они 
образуют как бы целые «каменные реки». Особенно боль-
шие скопления обломочных масс наблюдаются в гляциально-
нивальной зоне — в виде «каменных ледников». 

В формировании современного сильно расчлененного 
рельефа Тянь-Шаня большую роль играют процессы экзоген-
ного происхождения. Резкие суточные колебания температуры 
в поверхностных слоях скал обусловливают энергичное ф и-
з и ч е с к о е , а на больших высотах еще и м о р о з н о е в ы -
в е т р и в а н и е . Талая вода, проникая днем в трещины 
горных пород, замерзая и расширяясь ночью, способствует их 
распаданию. В высоких частях гор, как показали исследова-
ния М. А. Глазовской (1953в), происходит и х и м и ч е с к о е 
в ы в е т р и в а н и е , вызванное жизнедеятельностью микро-
организмов (водорослей, грибов, актиномицетов, бактерий), 
поселяющихся на поверхности скал. 

Благодаря выветриванию на горных склонах имеется мно-
го обломочного материала в виде различной величины щебня 
или глыб горной породы. Одной из распространенных форм 
сноса продуктов выветривания коренных горных пород явля-
ются к а м н е п а д ы . Морфологическим выражением этого 
современного процесса служат, к а м е н н ы е о с ы п и . Они 
покрывают сплошным шлейфом склоны многих гор, преиму-
щественно их нижние части, образуя конусы. Особенно гран-
диозны осыпи в районах Внутреннего Тянь-Шаня, где более 
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резкие, достигающие большой амплитуды суточные колебания 
температуры, меньшая влажность и местами слаборазвитый 
растительный покров обусловливают большую интенсивность 
физического выветривания и значительные темпы денудацион-
ных процессов. Отдельные вершины конусов осыпей поднима-
ются здесь на сотни метров над дном долины. Большой под-
вижностью отличаются сланцевые осыпи, которые на крутых 
склонах иногда начинают ползти от малейшей причины (силь-
ного звука, порыва ветра и др.). Хождение по ним опасно. 

Рис. 5. Каменистые осыпи в ущелье р, Кё-
кёмерен. Фото В. М. Чупахина. 

В зоне низкогорий и предгорий, где склоны покрыты тол-
Щей мелкоземистого делювия, движения продуктов выветри-
вания проявляются часто в виде о п о л з н е й и о п л ы в и н , 
весьма характерных для северных склонов Заилийского и 
Кунгей Алатау. На протяжении многих десятков километров 
склоны предгорно-среднегорной зоны изобилуют большими 
обнаженными нишами срыва (следы оползней). Районы раз-
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вития оползней в лёссовидных суглинках зачастую являются 
очагами катастрофических с е л е в ы х в ы н о с о в (грязе-
каменных потоков). 

Образованию селей способствуют сильные и продолжи-
тельные ливни, наличие в водосборах продуктов выветривания 
горных пород, легко поддающихся размыву и сносу, а также 
очень большие уклоны поверхности речных бассейнов и русел 
рек. Селевые потоки наблюдаются во многих районах Тянь-
Шаня. Наиболее интенсивной селевой деятельностью характе-
ризуются реки, стекающие с северных склонов хребтов 
Заилийского Алатау, Киргизского, Таласского Алатау, Тер-
скей Алатау и др. В предгорьях Заилийского Алатау (бассейн 
М. Алматинки, Каскелена) до сих пор сохранились следы 
катастрофического селя 1921 г., во время которого помимо 
мелких взвешенных частиц было вынесено на подгорную рав-
нину огромное количество валунов, обломков скал больших 
размеров. Сель,- несущийся со скоростью нескольких метров в 
секунду, на своем пути вырывает деревья, разрушает мосты, 
ирригационные системы, часто снося плотины и электростан-
ции, а иногда и целые селения. Например, селем, прошедшим 
в июне 1958 г. в Карабалтинском ущелье Киргизского хребта, 
было снесено несколько мостов, срезаны целые участки шос-
сейной дороги. Еще более катастрофическим по своим послед-
ствиям был сель на р. Иссык, прошедший 7 июля 1963 г. На 
протяжении десяти лёт почти ежегодно разрушаются отдель-
ные участки шоссейной дороги Рыбачье — Пржевальск на 
южном берегу Иссык-Куля (мосты, размывы, заносы камня-
ми и песком). 

Одним из важных факторов бывшего и продолжающегося 
рельефообразования является также о л е д е н е н и е . При-
знаки четвертичного оледенения в Тянь-Шане многообразны. 
Явные следы его в виде древних цирков и каров видны по 
северному склону гор, окаймляющих с юга Сонкёльскую впа-
дину. Южный берег озера Сонкёль у подножия хребта Баурал-
бас имеет холмистую поверхность, представленную не чем 
иным, как древними моренами. Такой же характер рельефа 
(древний моренный ландшафт) наблюдается и на северном 
побережье озера Чатыркёль вдоль хребта Атбаши. Встречают-
ся древние моренные отложения в верхних частях горных уще-
лий и долин почти всех хребтов. 

Мнения исследователей о числе оледенений в Тянь-Шане 
различны. Мы считаем вполне доказанным, что в Тянь-Шане 
были две самостоятельные эпохи оледенения, разделенные пе-
риодом значительной продолжительности, во время которого 
развцвалась энергичная водная эрозия. Первая эпоха, вызван-
ная альпийским орогенезом, очевидно, приходится на конец 
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третичного периода. Это оледенение можно считать макси-
мальным, так как соответствующая ему морена обнаружива-
ется в предгорьях многих горных хребтов Тянь-Шаня, Вторая 

чэпоха древнего оледенения приурочена к средне- или поздне-
четвертичному времени и объясняется общим изменением 
климата Евразии. Что касается характера этих оледенений, то 
мы разделяем мнение М. А. Глазовской (1953а), Р. Д. Заби-
рова (1958) и Е. Я- Ранцман (1959) о том, что первое (макси-
мальное) оледенение было пслупокровным, а второе — горно-
долинным. Типы ледников того и другого оледенения опреде-
лялись условиями доледникового рельефа, который носил 
довольно расчлененный характер. По всей вероятности, в 
период максимального оледенения в отдельных районах Тянь-
Шаня преобладали ледники долинного типа. 

В настоящее время все высокие хребты Тянь-Шаня приоб-
рели в результате ледниковой деятельности типичные черты 
высокогорного альпийского рельефа. Сейчас они являются 
областями преобладания процессов разрушения, интенсив-
ность которых увеличивается с высотой гор. Склоны многих 
хребтов имеют хаотическое нагромождение глыб и кары. 
Долины в верхних своих частях имеют нередко вид трогоз. 
Многочисленны по склонам хребтов и долинам пересечения 
ясно выраженных эрозионных борозд, по которым в период 
ливневых дождей и интенсивного таяния снега стекают стре-
мительные водные потоки, иногда превращающиеся в сели. 
Водная эрозия •— одна из основных причин расчленения гор-
ных хребтов и, прежде всего, образования поперечных ущелий 
с их многочисленными ответвлениями, являющимися характер-
ной морфологической чертой современного рельефа Тянь-
Шаня. ; 

В весенний период денудация в Тянь-Шане проявляется в 
высокогорной зоне в форме с н е ж н ы х л а в и н . Массы 
снега, накопившиеся по краям гребней горных хребтов или 
склонов, часто находятся в неустойчивом состоянии. По ма-
лейшей причине снежная масса обрушивается вниз, увлекая 
за собой глыбы горных пород. Так, по данным исследований, 
проведенных в Терскей Алатау М. И. Ивероновой (1953), одна 
из лавин, упавшая из разрушенного эрозией кара, вынесла на 
дно долины около 2500 ж3 обломочного материала. В верховь-
ях долины р. М. Алматинки (урочище Мын-Джилки) снежной 
лавиной в ноябре 1941 г. была разрушена метеорологическая 
станция. После таяния снега обломочный материал остается 
на месте как «вещественное доказательство» лавинной опасно-
сти в данной долине. 

На северных склонах многих хребтов Тянь-Шаня (Заилий-
скбм Алатау, Терскей Алатау и др.) рельеф и климат благо-
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приятствуют возникновению снежных лавин и обвалов. Здесь 
очень много участков со значительной крутизной, склонов с 
полыми формами рельефа, где может скапливаться снег, с 
крутопадающими эрозионными бороздами и т. д; К. сожале-
нию, изучение снежных лавин в Тянь-Шане с точки зрения их 
рельефообразующей роли и выявления лавиноопасных участ-
ков даже в тех районах, где это требуется практикой народно-
го хозяйства, проводится еще не достаточно. Исключение 
составляет район строительства автомобильной дороги Фрун-
зе — Ош, где ежегодно производится картирование и описание 
лавиноопасных участков. Здесь же все более широко начинает 
применяться подрывной метод борьбы с лавинами — искус-
ственное обрушение снега , путем взрыва. 

Немаловажную роль в формировании современного микро-
рельефа играют и т е р м о к а р с т о в ы е я в л е н и я , свя-
занные с многолетней мерзлотой, а также процессы известня-
кового и так называемого глинистого к а р с т а . Например, 
на больших площадях в южной части Чатыркёльской котло-
вины широко развиты вздутия, воронки, кольцеобразные впа-
дины с небольшими зеркалами воды и другие термокарстовые 
формы рельефа. На сыртах Внутреннего и Центрального 
Тянь-Шаня можно наблюдать гидролакколиты, торфяные 
бугры и т. п. (см. о многолетней мерзлоте). Каньоны в нижне-
каменноугольных изестняках, пещеры и прочие формы встре-
чаются в хребтах Нарынтау, Аламышик, Бауралбас и др. 
Карстовые явления в Тянь-Шане изучены еще очень слабо. 
Немногочисленные сведения о них содержатся в работах 
Н. А. Гвоздецкого (1959в), С. И. Золотько и В. М. Чупахина 
(1959), А. П. Горбунова (1960) и др. 

Следует отметить насущную необходимость изучения сов-
ременных геоморфологических процессов в Тянь-Шане, так 
как эта горная система отличается интенсивной сейсмично-
стью, а отдельные ее районы подвержены воздействию снеж-
ных обвалов, селевых потоков и т. п. Особую важность это 
представляет при возведении инженерных сооружений, проек-
тировании гидротехнических, дорожных и агролесомелиора-
тивных работ, а также для организации отгонного пастбищно-
го животноводства. Изучение процессов сноса и отложений в 
Тянь-Шане должно быть неотъемлемой частью не только 
специальных инженерно-геологических, но и систематических 
стационарных физико-географических исследований. В настоя-
щее время в научной литературе отмечается бедность сведе-
ний о географии и режиме упомянутых современных геомор-
фологических процессов в условиях горных районов Тянь-
Шаня. 

Борьба с неблагоприятными геоморфологическими 
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процессами (эрозией почв, селевыми потоками, снежными об-
валами, оползнями', глинистым карстом и т. п.) должна прово-
диться путем широкого использования агролесомелиораций 
и технических средств. Сохранение растительности, правиль-
ное использование и возобновление лесных массивов, облесе-
ние эродированных оползневых склонов — необходимые меро-
приятия по борьбе с эрозией в Тянь-Шане. На наш взгляд, 
необходимо запретить устройство постоянных стоянок чабанов 
и строительство других хозяйственных помещений вдоль русел 
селеопасных долин; для предотвращения размыва полотна 
шоссейных дорог следует строить более широкие и высокие 
виадуки через сухие русла, а для устранения повторяющихся 
размывов склонов строго регулировать выпас скота и т. д. К 
техническим средствам борьбы с эрозией принадлежат: при-
менение берегоукрепительных и снегоудерживающих сооруже-
ний, устройство селеуловителей и другие. 

В пределах горной системы Тянь-Шаня различаются все 
три основные генетические группы типов рельефа: горный 
комплекс (тектонико-скульптурный), предгорный комплекс 
(тектонико-аккумулятивно-скульптурный) и комплекс типов 
рельефа межгорных впадин (тектонико-аккумулятивный). 
Тектонико-скульптурные типы рельефа горного комплекса 
сформировались в условиях доминирующего восходящего 
движения, то есть преобладания поднятий над денудацией. 
Типы рельефа последующих двух комплексов также образова-
лись в условиях довольно интенсивного поднятия! Однако 
вздымание этих частей горной системы происходило медлен-
нее, чем на прилежащих участках. Вследствие этого суще-
ственную роль здесь играла аккумуляция материала с 
формированием аккумулятивных форм рельефа. 

Наиболее распространенные т и п ы р е л ь е ф а г о р -
н о г о к о м п л е к с а Тянь-Шаня: глубокорасчлененный 
альпийский с современным оледенением и амплитудами отно-
сительных высот свыше 1000 м; глубокорасчлененный со сле-
дами древнего оледенения; высокогорный выровненный с лед-
никовыми формами и другие. 

Основное отличие первого типа рельефа заключается в 
том, что он имеет самое высокое положение в орографическом 
профиле горной системы (свыше 3000 м), характеризуется 
сравнительно большой площадью распространения и занимает 
главным образом водораздельно-центральные части высоких 
хребтов Тянь-Шаня: Заилийского Алатау, Терскей Алатау, 
Акшийрак, Киргизского, Сары-Джаз, Кокшаалтау и другйх. 

Характерным элементом глубокорасчлененного типа релье-
фа со следами древнего оледенения являются глубокие трого-
вые долины, рассекающие склоны гор. Троги свойственны как 
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Рис. 6. Высокогорный глубокорасчлененный тип рельефа 
на северном склоне Терскей Алатау. 

Фота В. М. Чупахина. 

северным, так и южным склонам многих хребтов (Заилийско-
го Алатау, Терскей Алатау, Атбаши и др.). Абсолютная высо-
та днищ трогов составляет от 3000 до 4000 м, а ширина их — 
до 500—600 м. Над ними возвышаются крутые склоны с 
зубчатыми скалистыми гребнями. Глубина расчленения — 
свыше 800 м. 

Высокогорный выровненный тип рельефа с ледниковыми 
формами представлен древними денудационными поверхно-
стями (остатками пенеплена), слаборасчлененными. Главная 
особенность выровненных поверхностей, сохранившихся во 
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многих хребтах Тянь-Шаня, — гипсометрически ясно выра-
женный их наклон (5—15°) в сторону периферийных частей 
горной системы. Как показали исследования С. С. Шульца 
(1948), время формирования этих поверхностей для отдель-
ных, д а ж е близко находящихся участков иногда оказывается 
различным. Оно может быть определено по возрасту местами 
сохранившихся осадков. Мощность рыхлых щебневых наносов 
невелика. Коренные породы выходят непосредственно на по-
верхность и имеют ясные следы экзарационной работы древ-
них ледников, так как не успели подвергнуться расчленению 
до наступления периода оледенения. 

Очень распространенные на высотах 3200—4000 м и боль-
шие по площади поверхности денудации несут на себе покров 
моренных отложений. 

Среди высокогорно-среднегорных типов рельефа без форм 
ледниковой скульптуры широко распространен в Тянь-Шане 
глубокорасчлененный крутосклонный рельеф, который присущ 
участкам склонов горных хребтов, наиболее интенсивно испы-
тавших действие новейшей тектоники. Последняя совместно с 
водной эрозией и определила внешний облик этого типа 
рельефа: глубокие ущелья, на отдельных участках — теснины, 
скалистые стены которых поднимаются иногда на километр и 
более над тальвегом; абсолютные высоты лежат 'в пределах 
2000—3500 м. Южные склоны гор сравнительно короткие и 
крутые (в среднем 60°), обнаженные, с широким развитием 
каменистых осыпей. Северные склоны более длинные, в боль-
шинстве случаев задернованы или покрыты травянистой и дре-
весно-кустарниковой растительностью. Протяженность ущелий 
северных склонов также значительно больше, чем южных. 

Н и з к о г о р н ы е т и п ы р е л ь е ф а имеют также 
сравнительно большое (распространение в Тянь-Шане. Типич-
ные массивы низкогорий представляют собой горы Турайгыр, 
Сюгаты, Акчеташ, Дигерес, Ичкелетау, отдельные районы 
хребта Каратау и Чу-Илийских гор и многие другие. Абсолют-
ные высоты их лежат преимущественно в пределах 1500— 
2000 м, а относительные — 200—800 м. Низкогорья имеют 
местами значительное расчленение; склоны их , сравнительно 
пологие (15—35°), иногда задернованы до самых вершин. 

В зависимости от морфологических различий, обусловлен-
ных литологией пород и степенью расчленения, выделяется 
несколько типов рельефа зоны низкогорий: низкогорный — с 
интенсивным эрозионным расчленением (наибольшие ампли-
туды относительных высот — 600—700 м); низкогорный—с 
дробным резким расчленением (амплитуды относительных 
высот — 400—500 м) ; низкогорный — с мягкими контурами и 
выровненные поверхности низкогорий. 
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В п р е д е л а х п р е д г о р н о г о к о м п л е к с а т и -
п о в р е л ь е ф а Тянь-Шаня, как окраинных, так и внутрен-
них его хребтов, м о г у т б ы т ь в ы д е л е н ы т р и о с -
н о в н ы е г е н е т и ч е с к и е п о д г р у п п ы р е л ь е ф а : 
областей древней аккумуляции, денудации и новейшей акку-
муляции. Различие внешнего облика типов рельефа в каждой 
из этих подгрупп обусловлено структурой, степенью расчле-
ненности, характером поверхностных отложений. 

Нижняя граница данного комплекса типов рельефа опре-
деляется сравнительно отчетливо — как линия, где кончаются 
склоны гор или подгорные наклонные равнины. Верхняя 
граница очень часто нечетка, так как во многих местах пере-
ход слаборасчлененного горного рельефа к предгорному со-
вершается очень постепенно и почти незаметно. Абсолют-
ные высоты границ предгорного комплекса типов рельефа в 
разных районах сильно колеблются и находятся в пределах: 
нижняя — 700—2200 м и верхняя — 1100—2600 м. Общая ха-
рактерная черта зоны предгорий — преобладание пустынных 
и полупустынных ландшафтов с каменисто-щебенчатыми се-
роземами и слабозадернованными почвами. Это — область 
формирования временных водных потоков и селевых павод-
ков. 

К о м п л е к с т и п о в р е л ь е ф а м е ж г о р н ы х 
в п а д и н . По характеру рельефа многочисленные межгор-
ные впадины Тянь-Шаня представляют собой равнины, 
приподнятые на разные абсолютные высоты. Морфологические 
различия днищ впадин, особенности состава их рыхлых отло-
жений и разная степень интенсивности процессов денудации 
позволяют различать типы рельефа областей древней и новей-
шей аккумуляции. 

Типы рельефа областей древней аккумуляции отличаются 
большой мощностью рыхлых отложений смешанного проис-
хождения, сильно варьирующих по своему механическому 
составу в различных частях впадин. В генетическом отноше-
нии они представляют собой относительно опущенные участки 
рельефа, заполненные толщей валунно-галечных древнечет-
вертичных осадков, прикрытых с поверхности более молодыми 
наносами горных рек. Толща этих осадков в основании под-
стилается комплексом дислоцированных палеозойских или 
третичных осадков. 

Значительные площади занимают плоские древнеаллюви-
альные и пролювиально-делювиальные равнины. К этому типу 
рельефа для примера можно отнести Кегеньскую, Текесскую, 
Сюгатинскую, Арпинскую и другие впадины. Днища их имеют 
вид слаборасчлененных плоских равнин со значительно раз-
витыми в придолинных частях рек эрозионными формами 
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(небольшими оврагами, промоинами). Несмотря на высокое 
гипсометрическое положение этих равнин (1800—2000 м и 
более), они находятся в тех условиях, при которых отсутству-
ет интенсивная водная эрозия, благодаря чему большое зна-
чение здесь приобретают аккумулятивные формы микро-
рельефа. В некоторых районах встречаются типичные формы 
песчаного рельефа: бугристые пески, дюны, представляющие 
собой по генезису переработанный и перевеянный речной и 
озерный аллювий. 

Среди современных отложений Тянь-Шаня наиболее рас- • 
пространены и особенно мощны аллювиальные и аллювиаль-
но-пролювиальные осадки в межгорных впадинах. Они обра-
зуют типы рельефа областей новейшей аккумуляции: 
долинно-аллювиально-равнинный и озерно-аллюввально-рав-
нинньш. , 



КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕН ГОДА ПО ВЫСОТНЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

Д л я климата всей обширной территории Тянь-Шаня свой-
ственны: большая сумма часов солнечного сияния, континен-
тальность, засушливость и климатическая высотная зональ-
ность. Длительность солнечного сияния характеризуется боль-
шими суммами часов, составляющими в среднем в год около 
2500. Значительное количество солнечных дней, приходящих-
ся на летние месяцы, наблюдается в южных районах Тянь-
Шаня, особенно в равнинно-предгорной его зоне, граничащей 
с пустынями. Солнечное богатство (более 3000 часов в год) 
Прифергансксго Тянь-Шаня благоприятно для культивиро-
вания здесь ценной сельскохозяйственной культуры — хлоп-
чатника. 

В Тянь-Шане резко выражена континентальность и засуш-
ливость климата. Континентальность отражается во всем 
комплексе метеорологических элементов. Основными чертами 
ее являются: жаркое лето, необычная при этой широте суровая 
зима, сильная контрастность гидротермического режима, осо-
бенно зимы и лета, большие суточные и годовые амплитуды 
температуры, малая облачность и значительная сухость воз-
духа. 

Обычно континентальность климата проявляется в резких 
колебаниях величин метеорологических элементов от одного 
года к другому — в годовом и суточном их ходе. Так, в г. 
Нарын в марте 1931 г. средняя температура воздуха была 
—18,4°; в 1943 г. она составляла — 8,5°, а в 1954 г . — 4,8°. 
Осадков в 1928 г. здесь выпало 373 мм, в 1947 г. — 122 мм, в 
1951 г . — 298 мм, в 1954 г . — 474 мм. В г. Алма-Ате в февра-
ле 1931 г. средняя температура была —21,3°, в 1934 г. — 5,2й 

и т. д. На горных перевалах климат суровый, но его у ж е 
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нельзя назвать резко континентальным, так как разница 
между средними температурами самого холодного и теплого 
месяцев не превышает 20—25° (Мын-Джилки— 19,9°; Долон 
—23,0°; Тюз-Ашу—20,0°). 

Однако одни только средние температуры не дают полного 
представления о степени континентальности климата. О тер-
мических контрастах в Тянь-Шане можно также судить по 
максимальным и минимальным температурам воздуха. Наи-
большая амплитуда между ними наблюдается в межгорных 
замкнутых впадинах, так как в них воздух застаивается и, сле-
довательно, сильней охлаждается зимой и больше нагревает-
ся летом, чем на склонах и гребнях хребтов. Например, в Кет-
мень-Тюбе летняя жара часто доходит до 40 ° и, наоборот, аб-
солютный минимум отмечается в отдельные годы до 39°. 
Амплитуда крайних температур воздуха в г. Нарын составля-
ет 70°, г. Фрунзе 79°, Сусамыре 82°, г. Пржевальске 58°. Кон-
тинентальность климата проявляется и в преждевременных 
заморозках, неожиданных похолоданиях и снегопадах весной 
и осенью, а также в резких оттепелях зимой. 

При значительном протяжении территории Тянь-Шаня 
климат его по мере движения к юго-востоку становится все 
более континентальным и засушливым. Все внутренние и глу-
бокие котловины, сырты характеризуются относительно боль-
шой сухостью. Во многих котловинах атмосферные осадки со-
ставляют 200—300 мм, а на сыртах Аксая, Тарагая, Чатыр-
кёля — немногим более 200 мм. 

Со сложностью устройства поверхности рассматриваемой 
территории связана резкая контрастность гидротермического 
режима отдельных ее районов. Наряду с условиями засушли-
вого жаркого климата со средними июльскими температура-
ми 18° и максимальными свыше 30° (межгорные глубокие кот-
ловины) в отдельных районах Тянь-Шаня (высокогорьях, 
сыртах) имеются условия, близкие к арктическим (со средней 
июльской температурой 5°, минимальными — ниже—45° и 
средним годовым количеством осадков 200 мм). Эта контраст-
ность сильно сказывается на вегетационном периоде, когда 
с повышением высоты местности и ее удалением к юго-восто-
ку уменьшается продолжительность весенней и летней фаз 
вегетационного периода растительности. 

Значительные абсолютные высоты и чрезвычайное оро-
графическое расчленение территории создают высотную кли-
матическую зональность. Смена высотных климатических зон 
происходит не совсем аналогично горизонтальным зонам, по-
скольку в горах продолжительность дня, типы погод и ряд 
других показателей отличны от равнинных. 

Общим для климата Тянь-Шаня является материковый 
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режим температуры, характеризующийся большой резкостью 
сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и 
годовой амплитудами, а отличительной чертой — неоднород-
ность годового хода температуры воздуха. 

Средняя годовая температура не везде положительна. Во 
многих внутренних районах Тянь-Шаня, на высотах свыше 
2300—3000 м, она отрицательна. Например, в Сусамыре сред-
няя годовая температура воздуха —2,4°, в Арпе —5,4°, на се-
верном склоне Заилийского Алатау (Мын-Джилки) —2,7°, на 
перевале Долон —1,7° и т. п. Изменения температуры, свя-
занные с различиями в широте местности, сравнительно не-
значительны. Как на северных периферийных равнинно-пред-
горных частях Тянь-Шаня, так и на южных она намного выше 
0°. Так, средняя годовая температура в Алма-Ате 8,7°, в Кас-
келене 7,3°, в Подгорном 7,7°, во Фрунзе 10,2°, в Таласе 7,5°, 
в Кетмень-Тюбе 7,9°, Ленин-Джоле 13,1°. 

Одной из основных характеристик термического режима 
являются среднемесячные многолетние температуры воздуха. 
В осеннее и зимнее время, при ясном небе, происходят силь-
ное и длительное выхолаживание воздуха и резкое понижение 
температур. Самым холодным месяцев для всего Тянь-Шаня 
является январь. Средняя температура этого месяца находит-
ся в пределах от —5 до —25°. Наиболее мягкая зима в рав-
нинно-предгорной зоне окраинных хребтов Тянь-Шаня 
(Алма-Ата, Фрунзе, Талас и др.), более суровая — во внут-
ренних, высоко приподнятых и замкнутых его районах. Сред-
няя температура зимних месяцев в ряде станций, располо-
женных в горах (Тюзашу, Долон и др.), в результате влияния 
приземных инверсий часто оказывается выше, чем в соседних 
котловинах или долинах. 

Наиболее низкие температуры свойственны глубоко рас-
члененным котловинам, закрытым узким долинам и сыртам, 
где создаются благоприятные условия для застаивания и ра-
диационного выхолаживания холодного воздуха. Абсолютный 
минимум на сыртах Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня 
достигает—50° и ниже, а в котловинах Сусамырской —49°, 
Кетмень-Тюбинской —39,7°, Иарынкольской —44° и т. д. В 
большинстве предгорных районов окраинных хребтов Тянь-
Шаня он составляет изредка ниже —30°. Минимальные темпе-
ратуры чаще приходятся на январь, но бывают и в феврале. 

Повышение средней многолетней температуры от января 
к февралю повсеместно незначительное, так как циркуляцион-
ные и радиационные условия близки между ними. От февраля 
к марту, с увеличением прихода солнечной радиации, от-
мечается заметное повышение температуры воздуха. Средние 
месячные температуры марта во многих районах Тянь-Шаня 
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(Фрунзе, Рыбачье, Алма-Ата, Талас) выше 0°. Однако в вы-
сокогорьях средние годовые температуры отрицательные н 
составляют —13° (метеостанции Арпа, Тянь-Шань, Аксай и 
др.) . По сравнению с мартом средние месячные температуры 
воздуха в апреле, по данным многих метеостанций, выше на 
7—10°. Средние суточные положительные температуры, с ко-
торыми связано начало проведения весенних полевых работ, 
наступают во Внутреннем Тянь-Шане (Сусамырской, Средне-
нарыиской, Кочкорской и других котловинах) в третьей де-
каде апреля и в начале мая, то есть на три-четыре недели 
позднее, чем в Чуйской и Таласской впадинах. Поэтому срок 
весенних полевых работ на абсолютных высотах свыше 
2000 ж значительно сокращается. 

В мае средняя месячная температура воздуха везде поло-
жительная, за исключением высокогорных районов (на метео-
станции Тянь-Шань—1,1°). От мая к июню температура по-
вышается на большей части территории на 4—6°, от июня к 
июлю — всего лишь на 2—3°. 

Июль почти повсеместно является самым жарким месяцем. 
Абсолютный максимум в равнинно-предгорной зоне перифе-
рийной части Тянь-Шаня равен 35—40°, в межгорных котло-
винах Внутреннего Тянь-Шаня достигает 30°, на высотах свы-
ше 3000 м — не более 22°. В высокогорьях годовой максимум 
температуры в некоторых районах наступает уже в августе, 
средняя температура которого бывает немного выше июль-
ской. 

Во всех районах от июля к августу начинается медленный 
спад температуры, постепенно увеличивающийся. В октяб-
ре средняя температура на всей описываемой территории, за 
исключением ее высокогорных районов (свыше 2000 м), оста-
ется положительной. 

Как в северной, так и в южной периферийных частях Тянь-
Шаня средняя температура ноября изменяется от —12 —13е 

на сыртах и высокогорьях до 2—3°—в предгорьях. 
К числу показателей режима температуры воздуха отно-

сится и величина годовой амплитуды ее колебания (разность 
между средней температурой самого теплого и холодного 
месяцев года), дающая представление о степени континен-
тальности климата. Величина годовой амплитуды температу-
ры воздуха на территории Тянь-Шаня изменяется в боль-
ших пределах: от 18—28° в высокогорных районах (хребтах, 
перевалах, сыртах) до 30—37° в условиях глубоких межгор-
ных котловин и в подгорных равнинах. Максимальными годо-
выми амплитудами характеризуется Внутренний Тянь-Шань, 
отличающийся суровой зимой, но теплым летом, причем замк-
нутые межгорные котловины имеют большие суточные и го-
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довые амплитуды колебания, чем равнинные платообразные 
поднятия (сырты) такой же абсолютной высоты. Закономер-
ным в хребтах Тянь-Шаня является уменьшение с высотой го-
довой амплитуды температуры воздуха, а следовательно, и 
степени континентальности климата. Это хорошо видно на 
примере северного склона Заилийского Алатау, где, напри-
мер в Алма-Ате, на абсолютной высоте 848 м годовая ампли-
туда температуры воздуха составляет 30,4°, в Медео (1529 м) 
—22,4°, а в районе станции Мын-Джилки (3036 м) —18,9°. 

О степени континентальности климата судят не только по 
годовым, но и по суточным амплитудам температуры воздуха. 
Наибольшие они в летний период (15—20°). В отдельные дни 
возможны колебания температуры в течение суток до 25—30°. 
Зимой колебания суточной амплитуды температур значитель-
но меньше (10—15°). 

Важным условием температурного режима, особенно для 
сельского хозяйства, является продолжительность безмороз-
ного периода (в днях), средние даты первого и последнего мо-
роза. Длительность периода с устойчивыми морозами различ-
на в разных частях Тянь-Шаня, возрастая с юга на север от 
80 до 180 дней. Если в одних его районах вполне возможно вы-
ращивание пшеницы, ячменя и других сельскохозяйственных 
культур, то в других безморозный период составляет ничтож-
ное число дней или совсем отсутствует (табл. 1). В более по-
вышенных районах Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня 
заморозки возможны во все месяцы года, поэтому условия ве-
гетационного периода здесь различны и находятся в большой 
зависимости от абсолютной высоты и местных орографичес-
ких условий. 

Особенно неблагоприятны для сельского хозяйства поздне-
весенние и раннеосенние заморозки, являющиеся одной из 
особенностей погоды в Тянь-Шане. В весеннее время возвра-
ты холодов и заморозки обычно вызываются вторжениями 
арктического воздуха с северо-запада и севера с последую-
щим радиационным выхолаживанием. Иногда даже в конце 
мая такие вторжения сопровождаются выпадением снега. 

Даты последних весенних и первых осенних заморозков 
колеблются из года в год в больших пределах. Например, в 
Алма-Ате разница в датах между самым ранним весенним за-
морозком и поздним составляет 56 дней (23,111— 16.У), в 
Пржевальске—13 дней (20.ГУ—З.У), в Кетмень-Тюбе — 
28 дней (28.111—25.IV) и т. д. Наиболее поздними заморозка-
ми отличаются высокогорные и северные районы Тянь-Шаня, 
где они прекращаются в среднем между 15—25 мая. На юж-
ной периферийной его окраине, исключая высокогорные райо-



ны, заморозки в среднем наблюдаются в конце м а р т а — пер-
вой декаде апреля. 

Таблица 1 
Продолжительность безморозного периода и суммы температур воздуха 

за теплый период 

Метеостанции га н о 

ю 
С 

о а 
\о 
о ч о « К 1) ЕГ Я ч <и а) X и 3 ч д К т СХ о' 

О Л 

<ц Я о С ЙО м <у •в И (1) 
и а о* 3 

о 
«Я 3 
« « <и 

Л га ч 
О О-О 

Средние даты заморозков 

поздние весен- ран ие 
ние осенние 

848 181 3400 25. IV 14. X 
771 185 3500 12. IV 15. X 

1264 169 2800 29. IV 16.Х 
3036 53 1050 23. VI 16. VIII 
1812 90 2000 17. V 25. VIII 
2050 120 2500 9. VI 3 -Х 
2091 100 1600 Все месяцы с. заморозками 
3135 10 Менее 

800 Все месяцы с заморозками 
1774 151 2150 26. IV 18. X 
1234 147 2650 28. IV 23. IX 
802 190 3800 7. IV 8 . Х 

Алма-Ата 
Фрунзе 
Подгорное 
Мын-Джылки 
Кочкорка 
Нарын 
Сусамыр 
Аксай 

' Пржевальск 
Талас 
Кетмень-Тюбе 

Известно, что развитие сельскохозяйственных растений 
протекает при каких-то определенных температурах, то есть 
потребность растений в тепле может быть выражена суммой 
температур выше тех или иных пределов. Колебания сумм 
средних суточных температур воздуха за теплый период 
(с температурой выше 0°) возможны на территории Тянь-Ша-
ня от 800° и менее до 3800° и больше (табл. 1). 

Наиболее обеспечены теплом равнинно-предгорные юго-
западные окраинные районы Тянь-Шаня, наименее — пред-
горные и среднегорные, особенно внутренние, замкнутые его 
районы, и меньше всего — высокогорья и сырты. Если в юж-
ных предгорьях Ферганского хребта сумма средних суточных 
температур выше 0° составляет более 4000°, то в северных 
предгорьях Заилийского Алатау она не превышает 3000— 
3400°. На сыртах Центрального Тянь-Шаня (абсолютная вы-
сота 3200—3500 м) сумма этих температур колеблется в пре-
делах 800—400°. 

Несмотря на общую закономерность убывания сумм теп-
ла с юга на север и с высотой на территории всего Тянь-Ша-
ня, наблюдается большая пестрота в их распределении в кон-
кретных регионах физико-географических провинций. Д а ж е 
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в одной какой-либо межгорной котловине, например Иссык-
Кульской, сумма температур выше 0° в разных ее частях 
различна. Так, на северном побережье она составляет 2800°, 
за период в 270 дней, на южном — 2960° за 284 дня. Следова-
тельно, условия вегетационного периода весьма различны в 
Тянь-Шане, и они зависят от физико-географической среды. 

Тянь-Шань относится к числу горных систем, недостаточно 
обеспеченных осадками. Поэтому, как уже было сказано, од-
ной из основных черт его климата является ярко выражен-
ная з а с у ш л и в о с т ь . Своеобразное же географическое по-
ложение Тянь-Шаня (почти в центре внутриматериковых 
пустынь Азии) с разнообразной ориентацией образующих его 
горных цепей обусловливает чрезвычайно неравномерное рас-
пределение осадков. Среднее многолетнее количество годовых 
сумм осадков, в разных частях данной территории изменяется 
в пределах от 100—150 мм до 800— 1000 мм. 

Наименьшее количество осадков выпадает в западной по-
ловине Иссык-Кульской котловины — в г. Рыбачье (110 мм в 
год), на сыртах Чатыркёля, Аксая и других (150—210 мм в 
год), в западной части Кураминского хребта у подошвы скло-
на (110—150 мм в год) и в некоторых других местах. Райо-
ном максимального выпадения осадков являются юго-запад-
ные склоны восточного окончания Чаткальского хребта, на 
стыке его с Атойнакским хребтом (бассейн рек Падшаата и 
Карасу правой), где годовые суммы их достигают 800— 
1000 мм, а вблизи гребней—1100 мм. В бассейне р. Яссы, в 
восточной части Ферганского хребта, на высоте 1800 м, осад-
ков выпадает до 1200 мм в год. Такая значительная годовая 
сумма осадков в этих районах объясняется, видимо, благопри-
ятной ориентацией горных склонов относительно преобладаю-
щего движения влагоносных воздушных масс. 

В годовом распределении осадков на территории Тянь-
Шаня наблюдаются следующие наиболее общие закономер-
ности. 

1. Неравномерное распределение осадков по высоте. Поч-
ти на каждом створе, перпендикулярном к гребням хребтов, 
количество их с высотой местности, за редким исключением, 
увеличивается до гребней гор. Если годовое количество осад-
ков в полупустынной равнинно-предгорной зоне северной и се-
веро-западной экспозиций составляет 200—300 мм, то для 
остальных высотных зон примерно получается: в предгорно-
среднегорной степной —300—450 мм, среднегорно-высокогор-
ной лесной—450—600 мм, высокогорной лугостепной (суб-
альпийской и альпийской) —500—700 мм, вблизи области со-
временного оледенения —700—800 мм. 

2. Уменьшение количества осадков в замкнутых межгор-

74 



ных впадинах и горных хребтах по мере удаления их в юго-
восточном направлении, так как влажные воздушные массы 
теряют свою влагу на наветренных склонах окраинных хреб-
тов. В пределах отдельных межгорных широтных впадин наи-
более увлажнены их восточные части, примыкающие к навет-
ренным склонам гор. В западной части Средненарынской 
впадины (пост Дюрбельджин, высота 1960 м) годовая сумма 
осадков составляет 146 мм, в средней части (метеостанция 
Нарын, 2050 м) —274 мм, а в восточной (пост Эки-Нарын, 
2300 м) — 356 мм. Так же распределяются осадки и в других 
впадинах (Сусамырской, Джумгольской, Атбашинской,* Кет-
мень-Тюбинской), о чем можно судить по увеличению богар-
ных посевных площадей в восточных их частях. 

3. Влияние наиболее крупных водоемов Тянь-Шаня (озер 
Сонкёль и Чатыркёль) на увлажнение примыкающих к ним 
пространств весьма ограниченно. Так, годовое количество 
осадков на побережье Чатыркёль так же мало, как и на тер-
ритории пустынь, прилегающих к Тянь-Шаню. Лишь озеро 
Иссык-Куль оказывает влияние н а ' режим увлажнения во-
сточной части котловины. Здесь наблюдается четкая законо-
мерность увеличения осадков с запада на восток — от 110 мм 
(Рыбачье) до 600 мм (Джергалан) , причем северный берег 
получает осадков на 40—50% больше, чем южный. 

4. Резкое уменьшение количества -осадков на сыртовых 
пространствах и на водоразделах горных хребтов, где по-
стоянно дуют сильные ветры. 

Весьма значительны колебания годовых сумм осадков 
на территории различных метеостанций и постов. Например, 
в Кетмень-Тюбе за отдельные годы выпадало от 197 до 
417 мм, в Сусамыре — от 255 до 499 мм, на метеостанции 
Тянь-Шань — от 214 до 376 мм. Таким образом, в Тянь-Шане 
могут быть крайне неблагоприятные годы по выпадению осад-
ков (с малой годовой суммой), что отрицательно сказывается 
на водности рек, урожайности сельскохозяйственных культур 
и состоянии пастбищ. 

Определенные закономерности проявляются и по характе-
ру внутригодового распределения месячных осадков в Тянь-
Шане: 

1. Если в равнинно-предгорной пустынной и полупустын-
ной зонах окраинных хребтов Тянь-Шаня наблюдается глубо-
кий минимум осадков летом с двумя максимумами (глав-
ный — весной и второстепенный — осенью), то для дру-
гих его территорий режим осадков совершенно другой. 
Во Внутреннем Тянь-Шане, Иссык-Кульской котловине 
бывает один максимум, который приходится, на лето 
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•(июнь — июль), и один минимум — в феврале. На до-
лю летних осадков в Иссык-Кульской котловине падает 38% 
их годового количества, осенних—26%. зимних—10% и весен-
них—26%- В отдельные годы такой ход осадков в Тянь-Ша-
не может изменяться в зависимости от последовательности и 
интенсивности макроциркуляционных процессов. 

2. Зимой наблюдается повсеместное уменьшение осадков. 
Особенно мало их выпадает во Внутреннем и Центральном 
Тянь-Шане, а также в Иссык-Кульской котловине. Это объяс-
няется тем, что в холодное время года доступ влажному воз-
духу в эти районы почти закрыт, поэтому основная масса 
осадков выпадает на наветренных склонах окраинных хреб-
тов. Но не следует думать, что эта территория абсолютно изо-
лирована от проникновения влажного воздуха зимой. Влияние 
его определенным образом сказывается на ближайших райо-
нах, лежащих непосредственно за окраинными хребтами. На-
пример, зимние осадки в долине Сусамыра составляют около 
20% годовых, в Джумгольской котловине—15%, а в г. На-
рын, более удаленном от наружного Киргизского хребта, вы-
падает зимой 10% их годового количества. В долинах Кара-
куджура, Тюлека, сыртах Арпы, Аксая и в других многих 
районах Внутреннего Тянь-Шаня зимы почти бесснёжны. З а 
три зимних месяца здесь выпадает всего лишь 15—30 мм 
осадков. 

3. В большинстве районов Тянь-Шаня май — самый дож-
дливый месяц, в течение которого выпадает 12—25% годовой 
суммы осадков. В некоторых отдельных его частях более 
дождливыми оказываются апрель и июнь. Нужно иметь в 
виду, что с увеличением абсолютной высоты местности макси-
мум в ходе осадков сдвигается от апреля к июню, а на сыртах 
Арабеля, Кумтора и других приходится даже на июль. 

4. Наименее дождливым месяцем почти повсюду бывает 
август или сентябрь — в это время выпадает не более 7—10% 
годовой суммы осадков. 

5. В высокогорной зоне наблюдается более сглаженный го-
довой ход осадков с одним минимумом, приходящимся на зим-
ние месяцы, и максимумом, который бывает в мае или июне.-

Кроме общих, характерных для всего Тянь-Шаня особен-
ностей в выпадении осадков, в каждом отдельном районе ко-
личество их и режим носят строго локальный характер. 

Из сезонов года в Тянь-Шане наиболее четко выражены 
зима и лето. Наблюдаются значительные различия в продол-
жительности их в разных частях данной территории как по 
широте, так и по высоте местности. Если в северных и вну-
тренних частях Тянь-Шаня лето короткое и менее жаркое, чем 
в юго-западных его районах, то зима, наоборот, длиннее и су-
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ровее. Ее продолжительность колеблется от 1—2 месяцев, в 
предгорьях Кураминского хребта до 5—8 месяцев в высоко-
горьях и сыртах. 

Переходные сезоны года в целом продолжительны и также 
различны в зависимости от положения определенного района. 
В начале весны, кроме общих природных особенностей, для 
всей территории Тянь-Шаня характерны наиболее резкие в 
году колебания температуры воздуха, связанные с чередова-
нием арктических и тропических вторжений и прогрессирую-
щим уменьшением радиационного баланса. Основываясь на 
данных синоптических процессов, других климатообразующих 
факторах и характеристиках метеорологических элементов, 
отметим особенности времен года в Тянь-Шане по отдельным 
его основным высотным климатическим зонам. 

В гляциально-нивальной зоне (выше 3400—3700 м) очень 
суровый климат, близкий к арктическому. Средняя темпера-
тура даже июля — отрицательная. Осадки выпадают в твер-
дом виде круглый год. Лишь иногда в июле-августе вблизи 
концов ледников проходят кратковременные дожди. Вегета-
ционный период, совершенно отсутствующий в верхней части 
зоны, постепенно увеличивается до 1—2 месяцев в нижней. Во 
все времена года почти постоянно дуют сильные ветры. 

Минимум облачности приходится на сентябрь-октябрь. 
При этом погода отличается большой изменчивостью. Солнеч-
ные дни внезапно могут смениться пасмурными, а сильный ве-
тер (метель) иногда длится даже в летние месяцы по несколь-
ку часов подряд. Резкие похолодания летом вызывают здесь 
значительное уменьшение расходов воды в реках, получающих 
питание от ледников. 

Высокогорная субальпийско-альпийская зона (от 2700— 
3000 ж до 3500—3700 м) характеризуется резко континенталь-
ным холодным климатом. В течение всего года, то есть и ле-
том по ночам, заморозки бывают почти постоянно. Раститель-
ность по утрам покрывается инеем. Только в июне, июле и ав-
густе средние месячные температуры в нижней части зоны 
всегда выше 0°. Обычно целыми днями дуют ветры, преиму-
щественно западного и северо-западного направлений. Ско-
рость их колеблется от 2 до 5 м,1сек; зимой часты метели. 

Лето короткое, с неустойчивой переменной погодой. Сред-
несуточная температура июля и августа положительная (5— 
—8°). Максимальная температура воздуха в отдельных райо-
нах составляет 18—21°. Нередко теплые дни с температурой 
в 15—20° сменяются резкими похолоданиями, благодаря чему 
активно протекают процессы морозного выветривания. 

На летний период приходится и максимум осадков — 60% 
и более годового количества. Выпадают в это время года пре-
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имущественно жидкие осадки, но часто они бывают в виде 
крупы или снега. Вегетационный период короткий (2—3 меся-
ца) . Сумма тепла составляет 1200—800° и меньше. 

Холодный период года длится в данной зоне 6—9 месяцев. 
Морозы доходят до —30,—40° в декабре, а в январе и февра-
ле они становятся обычным явлением. Средняя температура 
самого сурового месяца — я н в а р я — равна—20°, —22°. Осад-
ков зимой выпадает немного, особенно их мало на сыртах 
(снежный покров обычно измеряется всего лишь нескольки-
ми сантиметрами). Поэтому почва промерзает здесь на зна-
чительную глубину. 

Переходные сезоны года выражены слабо. Д л я весенних 
месяцев характерна пасмурная и холодная погода. Средние 
месячные температуры апреля и мая в верхней части зоны 
(альпийский пояс) отрицательные (—7,— Г ) . В сентябре и 
октябре, в зависимости от высоты и орографических условий, 
температура резко понижается и наступает переход к зиме. 

Частые ночные заморозки, короткий вегетационный период, 
сильные ветры отрицательно сказываются на развитии расти-
тельности, особенно в верхней части зоны, где растения нахо-
дятся в угнетенном состоянии. 

К л и м а т с р е д н е г о р н?о й с т е п н о й з о н ы (от 1200— 
1500 м до 2700—3000 м), включающей и области высоких 
предгорий, в целом умеренно континентальный, с годовыми 
амплитудами температуры от 28 до 35°. Средняя годовая тем-
пература воздуха в пределах указанных высот во многих рай-
онах положительная и колеблется от 5 до 1°. В некоторых кот-
ловинах Внутреннего Тянь-Шаня, например Атбашинской, на 
высотах 2000—2500 м она отрицательна (1—2°). Среднее го-
довое количество осадков составляет 300—400 мм в нижней 
части зоны и 400—600 мм — в верхней. 

Зима в среднегорной зоне по сравнению с этим сезоном в 
высокогорье значительно мягче.' Во Внутреннем. Тянь-Шане 
температура воздуха января в нижней части зоны (1200— 
1800 м) колеблется от —9 до —13°, в средней (1800—2300 м) 
—от —10 до —17" /а в верхней (2300—2800 ж ) — о т —17 до 
—22°. В Юго-Западном Тянь-Шане средняя месячная темпе-
ратура января в этих же высотных пределах значительно 
выше. 

Иногда зимой, в середине дня, положительные температу-
ры воздуха распространяются до высот порядка 2000 м; на-
блюдается таяние снежного покрова. И, наоборот, несколько 
дней подряд может быть пасмурная погода с сильными ветра-
ми, переходящими в метели. На долю зимних осадков в раз-
ных районах описываемой зоны приходится от 10 до 25% их 
годового количества. Холодный период в различных районах 
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среднегорий колеблется от 3 до 6 месяцев. Среднее число дней 
со снегом—130—150. 

В первый весенний месяц — март — суточные температуры 
воздуха на высоте порядка 2000—2500 м не превышают 2— 
4°, а дневные достигают 8 —10°, хотя средняя месячная — 
отрицательная. Во второй половине марта, особенно в Юго-
Западном Тянь-Шане, снег тает во всей среднегорной зоне, о 
чем свидетельствует и существенное увеличение расходов во-
ды в реках. В апреле нулевая изотерма проходит на высоте 
примерно 2500—2800 м в северных и внутренних частях Тянь-
Шаня, а в юго-западных его районах — порядка 3000 м. Са-
мая высокая температура в апреле—15—20°. В мае продол-
жается быстрое нарастание среднесуточных температур воз-
духа и увеличивается количество выпадаемых осадков. 

В отдельные годы за апрель и май выпадает в пределах 
среднегорной зоны до 200—250 мм осадков. Часто они носят 
ливневый характер, благодаря чему в это время интенсивно 
протекают эрозионные процессы. 

Со второй половины июня в среднегорье начинается лето. 
Среднесуточная температура положительна, в зоне 2000— 
3000 м она. достигает 15° в июле и августе. Однако могут на-

ступать, даже и в самые теплые дни месяца, кратковременные 
резкие понижения температуры. До конца мая стоит прохлад-
ная погода: солнца много, но не жарко; в умеренном количе-
стве выпадают дожди. Это благоприятное время для развития 
растительности. В июле-августе в среднегорьях окраинных 
(особенно южных) хребтов Тянь-Шаня осадки резко умень-
шаются и наступает, даже на высотах свыше 2000 м, период 
летней засухи. Последняя бывает и во внутренних районах 
Тянь-Шаня, Иссык-Кульской котловине несмотря на наличие 
там летнего максимума в выпадении осадков. Засушливость 
здесь объясняется малым общим количеством осадков, выпа-
даемых во вторую половину летнего времени. 

В конце сентября в среднегорной зоне весьма заметно 
приближение осени. Происходит резкое понижение температу-
ры воздуха, и в первой половине октября нулевая изотерма, 
как и в апреле, располагается на высотах 2500—3000 м. В это 
время года осадков во внутренних частях Тянь-Шаня выпа-
дает очень мало. В окраинных его хребтах хотя и наблюдает-
ся второй — осенний — максимум осадков, но он гораздо 
меньше, чем весенний. Осенью преобладает ясная погода. 

В конце октября или начале ноября, с первым выпадением 
снега, связаны заморозки, а на высотах более 2000 м уста-
навливается уже зимняя погода. Дневные же температуры в 
отдельные дни могут быть еще положительные и на этих вы-
сотах. 
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Равнинно-предгорная полупустынная зона (от 750 м до 
1200—1500 м) отличается континентальным засушливым кли-
матом. Его особенностями являются резкие годовые и суточ-
ные амплитуды температурных колебаний, жаркое лето, хо-
лодная для данных широт зима, малая облачность, бедность 
осадками (в среднем 250—300 мм в год) при неравномерном 
их распределении в году и незначительный снежный покров. 
Существенная черта климата данной зоны — примерно равная 
продолжительность зимнего и летнего сезонов года. Если в 
северных районах Тянь-Шаня сравнительно длительная зима, 
то в южных его частях, наоборот, — продолжительное лето. 
Главный климатический раздел зоны на северную и южную 
части (подзоны) проходит по линии хребта Каратау. 

Зима в равнинно-предгорной зоне отличается большой не-
устойчивостью и изменчивостью погоды: происходит частая 
смена положительных и отрицательных температур, которая в 
основном определяется периодическими вторжениями холод-
ного воздуха с разной повторяемостью в различные годы, 
Средние месячные температуры зимы отрицательные, но на 
высотах 700—800.м в отдельные годы они могут быть очень 
близки к 0°, а на юге — и выше. Периоды с низкими темпе-
ратурами (—15, —20°) весьма непродолжительны. Так, сум-
марное число дней с температурами ниже —15° меньше 20. 
Осадки, как правило, выпадают в виде снега. Количество их 
в Северном Тянь-Шане в это время года меньше, чем весной 
и осенью, а в Юго-Западном — наоборот. Зима в данной зоне 
наиболее короткая во всем Тянь-Шане: продолжается с ноября 
по март в северной подзоне и с первой половины декабря до 
второй половины февраля — в южной. 

Весенний период короткий — от 1,5 до 2 месяцев. Он ха-
рактеризуется, с одной стороны, бурным повышением темпе-
ратуры, а с другой — большой неустойчивостью погоды. Час-
то последние заморозки наблюдаются в конце апреля, ре-
же — в начале мая. В зависимости от барико-циркуляционных 
условий весна может начинаться в отдельные годы несколько 
раньше (конец февраля — начало марта) или позже (конец 
марта — начало апреля). В предгорьях, соответственно высо-
те, весна запаздывает на 1—2 недели. Она начинается рез-
кими колебаниями температуры и увеличением количества 
осадков. Похолодания часто бывают опасными для сельскохо-
зяйственных культур, так как происходят иногда в период 
вегетации. 

Лето в равнинно-предгорной зоне длительное, жаркое и 
сухое. Начинается оно обычно в мае, а на юге — в конце ап-
реля, продолжается до второй половины сентября и отличает-
ся устойчивостью погоды. Осадков выпадает мало (20—25% 
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годовой суммы), причем в первую половину лета, хотя они и 
уменьшаются, их все же бывает достаточно для нормального 
развития растительности. В конце июля и в августе выпадает 
лишь 3—5% годовой нормы осадков, температура воздуха — 
высокая (свыше 30°). Все это в сочетании с низкой относитель-
ной влажностью воздуха обусловливает засушливый харак-
тер погоды: наступает пора суховеев, связанная с развитием 
термической депрессии. В это время относительная влажность 
воздуха падает до 15%, небо безоблачно, воздух сильно за-
пылен, суточные амплитуды температуры воздуха и почвы 
достигают своего максимума. Днем поверхность почвы может 
накаляться до 605, а на глубине 40 см — иметь температуру 
даже до 25°. Вегетационный период продолжительный и длит-
ся в среднем 220—250 дней. Сумма среднесуточных темпера-
тур воздуха выше 10° (период активной вегетации) состав-
ляет около 3800—42003. 

Для осеннего периода рассматриваемой высотной клима-
тической зоны характерно интенсивное, особенно в ночное 
время, снижение температуры. В начале осени (конец сентяб-
ря, октябрь) стоит обычно сухая, теплая и безветренная пого-
да. Со второй половины октября, а на юге —. в начале ноября 
отмечается развитие циклонической деятельности, с чем связан 
осенний период дождей. Однако осенью выпадает осадков го-
раздо меньше, чем весной, и поэтому в целом дождливый пе-
риод значительно короче. Первые заморозки обусловливают-
ся обычно вторжениями холодных северо-западных воздушных 
масс и начинаются в среднем во второй декаде октября. 



СНЕГОВАЯ ЛИНИЯ, Л Е Д Н И К И , 
МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ИХ В ТЯНЬ-ШАНЕ 

Снеговая линия в Тянь-Шане поднимается очень высоко, 
что обусловлено общей сухостью климата, орографическими 
и гипсометрическими особенностями гор. Определяющим 
фактором ее положения являются осадки и средние летние 
температуры воздуха. Кроме того, высота снеговой линии за-
висит от экспозиции склона, характера расчленения, геомор-
фологических особенностей территории и т. п. В области 
ледников на более или менее пологих склонах выше снего-
вой границы могут встречаться участки, на которых снежный 
покров отсутствует. Это, по-видимому, объясняется особенно-
стями подстилающей поверхности. 

Разница в высоте снеговой линии на склонах противопо-
ложной экспозиции одного и того ж е хребта иногда достига-
ет нескольких сот метров, причем чем резче отличие север-
ного и южного склонов по физико-географическим условиям, 
тем эта разница больше. Меньше (200—400 м) она бывает 
во внутренних, а больше (500—700 м) — в окраинных хреб-
тах Тянь-Шаня. Разница в высоте снеговой линии склонов 
северной и южной экспозиций хребта Терскей Алатау в его 
восточной части составляет 600—700 м, в массиве Акший-
рак, расположенном в области сыртов, — 100—130 м (Заби-
ров, 1958), в хребте С а р ы - Д ж а з — 200 м (Рацек, 1954). 

Положение снеговой линии несколько изменяется и с те-
чением времени. По наблюдениям в районе ледника Цент-
ральный Туюксуйский (северный склон Заилийского Алатау) , 
с 1937 по 1959 год самое низкое ее положение было зафик-
сировано в 1946 г. (3600 м), а самое высокое — 3875 ж — в 
1959 году (Зенкова и Макаревич, 1961). Следует также 
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иметь в виду, что снеговая граница на местности очень пре-
рывиста и не представляет четко выраженную линию. Высота 
ее на одном и том же склоне хребта в разных его частях мо-
жет отличаться на несколько сотен метров, что объясняется 
целым рядом физико-географических факторов. 

Следовательно, снеговая граница характеризует не толь-
ко климатические условия определенного района, но и взаи-
модействие климата с рельефом. Положение снеговой линии 
в хребтах Тянь-Шаня далеко неодинаково и изменяется в 
широких пределах — от 3450 до 4200—4500 м — в зависимо-
сти от местных физико-географических условий. 

Таблица 2 

Высота фактической снеговой линии на склонах некоторых 
хребтов Тянь-Шаня (по опубликованным данным) 

Хребет Экспозиция 
склона 

Высота 
снеговой 
линии, м 

Автор 
сведений 

Заилийский Алатау Северная 
Южная 

3 6 0 0 - 3750 
3800-3900 

Н . Н. Пальгов (1958) * 

Сусамыртау Северная 3500-3600 Н. Л. Корженевский 
(1930) и С. В. Калес-
ник (1937) 

Таласский Алатау 
Терскей Алатау 

Северная 
Южная 

3450-3600 
4200-4400 Р. Д. Забиров (1958) 

# 
Нарынтау Северная 3600—3750 В. М. Чупахин (1959 в) 
Акшийрак Северо-за-

падная 4250-4400 Р. Д. Забиров (1958) 
Кокшаалтау Южная 4300-4500 С. В. Эпштейн (1937) 
Сары-Джаз Северная 4200—4300 В. И. Рацек (1954) 

> Южная 4400—4500 V 
Чагкальский Северо-за-

падная 3700 - 4000 И. А. Ильин (1959) 

Ферганский (севе-
ро-западная 
часть хр.) 

Северо-во-
сточная 3700 - 4 1 0 0 я 

Прежде всего, для Тянь-Шаня характерно постепенное по-
вышение абсолютной высоты снеговой линии с северо-запада 
на юго-восток, что обусловливается общим уменьшением ко-
личества атмосферных осадков в юго-восточном направле-
нии. Если на северном склоне Заилийского Алатау снеговая 
линия лежит на высоте 3600—3750 л , то в хребте Джетым — 
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3700—3800 м, а в Кокшаалтау— 4000—4200 м. Это повыше-
ние достигает своего максимума (4800—5000 м) на склонах 
южной экспозиции, в массиве пиков П о б е д ы - Хан-Тенгри. К 
югу от хребта Сары-Джаз снеговая граница снижается по 
склонам южной экспозици в хребте Кокшаалтау до 4500— 
4300 ж. 

Общая закономерность расположения снеговой линии мо-
жет нарушаться, то есть в некоторых внутренних хребтах 
Тянь-Шаня она иногда проходит ниже, чем в его окраинных 
цепях. Это является следствием местных особенностей клима-
тических условий, связанных с различно ориентированными 
горными хребтами по отношению к господствующим воздуш-
ным массам и с некоторыми другими факторами. Следует от-
метить устарелость или отсутствие данных непосредственных 
определений высоты снеговой границы во многих хреб-
тах Тянь-Шаня. 

Еще больше различаются высоты концов ледников. В 
хребте Акшийрак колебание концов отдельных глетчеров со-
ставляет до 500 м, а в массиве пиков Победы — Хан-Тенгри — 
600—800 м. На наибольшей высоте располагаются ледники 
карового типа, а на наименьшей — долинного, концы их, на-
пример в хребтах Заилийского и Терскей Алатау, спускаются 
ниже снеговой линии. Конец ледника Центральный Туюксуй-
ский в верховьях Малой Алматинки лежит на высоте 3370 м, 
что на 330 м ниже фактической снеговой границы. Конец 
языка ледника Северный Иныльчек расположен на высоте 
3000 м, а снеговая линия в этом районе поднята почти на 
4000 м. 

Следовательно, размеры колебаний высот концов ледни-
ков зависят не только от типа глетчеров, высоты снеговой 
линии, но и от физико-географических условий (влияния эк-
спозиции, увлажнения и т. д.) . Чем резче различия в физи-
ко-географических условиях тех или иных узлов оледенений, 
тем больше колебания высот концов ледников. По общей за-
кономерности высота нижних концов ледников возрастает с 
северо-запада на юго-восток — в соответствии с уменьшени-
ем количества выпадаемых осадков и высоты снеговой линии 
в этом направлении. • 

С момента появления первого каталога ледников Средней 
Азии, составленного Н. Л. Корженевским (1930), до послед-
них лет представления о площади оледенения отдельных 
хребтов Тянь-Шаня непрерывно изменялись. Это объясняет-
ся тем, что данные этого каталога в последующие годы уточ-
нялись и дополнялись материалами ряда новых исследова-
ний С. В. Калесника (1935, 1937), С. В. Эпштейна (1937), 
Г. А. Авсюка (1950), В. И. Рацека (1954), Н. Н. Пальгова 
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(1958), Р. Д. Забир.ова (1958) и др. Если по подсчетам 
Н. Л. Корженевского площадь оледенения хребта Акшийрак 
составляла 156 км2, то по материалам исследований С. В. Ка-
лесника (1937) —275 км2, а по последним данным Г. А. Ав-
сюка (1952)—439 км2. Имеющиеся новейшие опубликован-
ные данные о размерах современного оледенения в хребтах 
Тянь-Шаня сведены в таблицу 3 Таблица 3 

Современное оледенение хребтов Тянь-Щаня 

Хребет 
Площадь 

оледенения, 
км2 

Автор 

Район пиков Победы — 
Хан-Тенгри 
Терскей Алатау 
Кокшаалтау—Борколдой 

Акшийрак 

Заилийский Алатау 

Кунгей Алатау 

Киргизский 
Атбаши 

Нура 

Нарынтау 
Джетым 
Джетым-Бель 
Джамантау 

Северный и Южный Ка-
вактау 

' Кекийримтау 
Таласский Алатау-

Ферганский 
Чаткальский 

Атойнакский 

Р. Д. Забиров 
(1958) • 

С. В. Калесник 
(1937) 

Г. А. Авсюк 
(1952) 

B. А. Зенкова 
(1960) 

Р. Д. Забиров 
(1958) 

« в 
C. В. Калесник 

(1937) 
Л. Г. Бондарев 

(1960) 

Р. Д. Забиров 
(1958) 

Л. Г. Бондарев 
(1960) 

я я 
Н. Л. Корженев-

ский (1930) » » 
И. А. Ильин 

(1959) 

Общая площадь оледе-
нения 6565,7 

Существенных уточнений приведенных площадей оледене-
ния многих хребтов Внутреннего Тянь-Шаня вполне можно 
ожидать (Атбаши, Борколдой, Нарынтау, Джамантау и др.) . 
Эти уточнения могут быть не только за счет дополнительного 
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исследования мелких ледников, но и- за счет совершенно но-
вых исследований больших ледников (до сего времени, воз-
можно, неизвестных) в таких хребтах, как Атбаши, Джум-
голтау, Кокшаалтау и др., где оледенение еще недостаточно 
изучено'. 

Наиболее крупные центры оледенения сосредоточены в 
массиве пиков Победы и Хан-Тенгри, а также в хребтах Кок-
шаалтау, Акшийрак, Терскей Алатау, Заилийский Алатау 
И Др. 

Самый крупный очаг оледенения Тянь-Шаня — м а с с и в 
п и к о в П о б е д ы (7439 м) и Х а н - Т е н г р и (6995 м). 
Центр его располагается вокруг вершин, откуда в разные 
стороны растекаются языки мощных долинных ледников. В 
этом горном узле находится наибольший ледник Тянь-Ша-
ня — Южный Иныльчек длиной 59,5 км. Он всего лишь на 
17,5 км меньше ледника Федченко на Памире. Из других 
крупных ледников здесь имеются: Северный Иныльчек, или 
Резниченко (38,2 км), Каинды (23,2 км), Семенова (18,7 км) 
и Мушкетова (15,1 км). 

Названные ледники заполняют межгорные долины, про-
стирающиеся в широтном направлении. Они имеют много-, 
численные притоки, заполняющие ущелья боковых склонов 
горных хребтов. Наиболее крупными ледниковыми притока-
ми Южного Иныльчека являются ледники: Звездочка 
(16,4 км), Комсомольский (14,6 км), Пролетарский турист 
(10,3 км) и Дикий (8,7 км). Последние, в свою очередь, так-
же имеют притоки. Поэтому в плане крупные ледники похо-
жи на ветвистые деревья (древовидный тип). 

Х р е б е т Т е р с к е й А л а т а у — второй по величине 
центр современного оледенения Тянь-Шаня. Из его общей 
площади (1081 км2) больше половины приходится на север-
ный склон центральной и восточной части хребта (бассейн 
рек Чон-Кызылсу, Барскаун, Джуука, Каракол и др.) . Лед-
ники здесь располагаются между глубоко врезанными по-
перечными долинами. Языки их спускаются намного ниже 
снеговой линии; мощность льда — 60—90 м: Вследствие ска-
листого обрамления языки ледников часто завалены облом-
ками горных пород, валунами и щебенкой. На северном скло-
не наряду с долинными встречаются каровые и висячие лед-
ники. 

На южном склоне Терскей Алатау, на значительном про-
тяжении, представляющем собой древнюю поверхность дену-
дации, наклонную к югу, зарегистрировано большое количест-
во весьма своеобразных ледников. З а свое сходство по внеш-
нему виду с караваеобразными телами они получили назва-
ние «Ледники плоских вершин» (С. В. Калесник, 1935). Пло-
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щади этих отдельных ледников, например между перевала-
ми Барскаун и Джуукучак, достигают 10—15 км2. Имеются 
также и долинные ледники. Значительный по величине лед-
ник находится в истоках р. Чонтур (левый приток р. Ара-
бельсу). Он состоит из двух ветвей, имеет-длину около 5 км, 
ширину до 0,5 км и течет на юг. Наиболее массовым типом 
все же являются здесь ледники плоских вершин, а также не-
большие (1—2 км) ледники, расположенные в истоках рек. 

Третьим по величине центром современного оледенения 
Тянь-Шаня считают хребты К о к ш а а л т а у и Б о р к о л -
д о й, являющиеся в этом отношении наименее изученными. 
Весь гребень хребта Кокшаалтау покрыт большими скопле-
ниями фирна и снега. Ледники, спускаясь по долинам севе-
ро-западной ориентации до высоты 3600—3800 м, своими 
концами выходят на равнины сыртов. По данным визуаль-
ных наблюдений, имеются значительные по длине, но отно-
сительно узкие ледники. 

Оледенение хребта Борколдой больше развито на север-
ном склоне, где длина отдельных ледников достигает 5—8 км. 
В истоках р. Джагаламай залегает ледник восьмикиломет-
ровой длины и шириной 0,5 км, состоящий из двух ветвей. 
Он течет в северо-западном направлении, конец его распола-
гается на высоте 3700 м. Вообще типы глетчеров этого хреб-
та разнообразны (долинные, висячие, плоских вершин и др.) , 
но пока почти не изучены. 

Оледенение в З а и л и й с к о м А л а т а у сосредоточено в 
срединной части хребта (междуречье Каскелен — Тургень), 
где он имеет наибольшие высоты и резко выраженное 
расчленение. Западная и восточная части хребта мало бла-
гоприятствуют современному оледенению, так как морфоло-
гически характеризуются плосковершинностью водораздель-
ных пространств. 

Главные районы оледенения в Заилийском Алатау рас-
положены на северном склоне хребта, в бассейнах рек Тал-
гар, Иссык, Большая и Малая Алматинки, Тургень и др. 
Площадь глетчеров на данном склоне — 297 км2, что состав-
ляет почти 60% общей площади оледенения хребта. Всего 
здесь насчитывается 194 ледника, из которых 60 находятся 
в бассейне р. Талгар. Самые крупные ледники (Дмитриева — 
6,6 км, Конституции—5,1 км и др.) залегают в истоках Ле-
вого или Западного Талгара, площадь оледенения которого 
равна 83 км2. 

Южный склон Заилийского Алатау занят ледниками на 
протяжении 187 км2. Площадь покрытия фирном и льдом до-
стигает максимальных размеров в бассейне р. Шилик 
(141 км2), где расположены наиболее крупные ледники все-
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го Северного Тянь-Шаня: Корженевского — около 12 ^ Бо-
гатырь — более 8 км и Жангырык — около 8 км длины. Круп-
ные ледники, как правило, долинные (сложные), образую-
щиеся из нескольких ветвей. Очень много мелких ледников 

Рис. 8. Ледник Центральный Туюксуйский в верховьях р. Малая Алматинка. 
Фото К. Г. Макаревича. 

(долинных, каровых, висячих), на которые приходится около 
половины всей площади оледенения Заилийского Алатау. 
Характеристика современного оледенения по отдельным реч-
ным бассейнам Заилийского Алатау дана в обстоятельной 
сводке Н. Н. Пальгова (1958). 

Крупный узел оледенения находится в хребте А к ш и й -
р а к , где на сравнительно небольшом пространстве учтено 
59 ледников общей площадью 439 км2 (Авсюк, 1952). Из них 
самым мощным является ледник Петрова, площадь которого 
равна почти 74 км2. Это глетчер долинного типа, разделяю-
щийся в верхней своей части на несколько ветвей, сливаю-
щихся с фирновыми полями соседних ледников. Длина глав-
ного потока льда — около 8 км, а . ширина его вблизи устья 
долины равна 1,8 км. Ледник заканчивается обрывом высо-
той 15—20 м. Мощность льда в нижней части языка — около 
60 м. На поверхности ледника многочисленны трещины и тер-
мокарстовые воронки. 
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Рис. 9. Распределение ледников в хребтах Заилийском и Кунгей Алатау (по схеме Н. Н. Пальгова). 



Основные узлы оледенения в К у н г е й А л а т а у распо-
лагаются по северному склону хребта. Из общей площади 
оледенения (237 км2) около 200 км2 относится здесь к бас-
сейнам рек Шилик и Чон-Кемин (северный склон). Самый 
мощный в Шилико-Кеминском горном узле — ледник Жан-
гырык, одна треть площади которого захватывает южный 
склон Заилийского Алатау. Этот ледник можно отнести к ти-
пу котловинных, так как он занимает головную котловину, 
разделенную отрогами гор на две ветви. Левая ветвь (основ-
ная). имеет длину около 8 а и направление на восток, ши-
рина ее в среднем течении — 700—800 м. Язык ледника окан-
чивается тремя крутыми террасами. Перед концом погребен-
ной части языка расстилается широкое зандровое поле, по 
нему течет объединенный водный поток, который затем вхо-
дит в глубокое каньонообразное ущелье, создавая звучное 
эхо. Это отражает и название реки — Жангырык (Пальгов, 
1958, стр. 144), что в переводе с казахского языка означает 
эхо. 

Оледенение в К и р г и з с к о м хребте также преобладает 
на северном склоне. Оно сосредоточено в центральной части 
хребта — между перевалами Шамси и Караколашу в верхо-
вьях рек Алаарча, Аламедин, Иссык-Ата и др. Преоблада-
ют небольшие по размерам ледники (2—3 км), часто зани-
мающие днища поперечных долин. На южном склоне хреб-
та учтено всего лишь 10 км2 площади снежников и ледников. 
Вообще его оледенение относится до сего времени к числу 
слабо изученных, в то время как реки, берущие здесь нача-
ло, орошают своими водами сильно развитую земледельче-
скую зону. 

Значительное оледенение имеют горные хребты, располо-
женные южнее Терскей Алатау. Суммарная площадь оледе-
нения хребтов Д ж е т ы м б е л ь , Д ж е т ы м и Н у р а состав-
ляет 222,4 км2. В истоках рек Малого Нарына (Арчалы, Бур-
кан, Джиналач, Кызыл-Бель) залегает 26 ледников. Все они 
долинные, имеют простые очертания и обычно лишены при-
токов. Длина их не превышает 4 км. Наибольший ледник 
длиною около 6 км, при ширине 1 км, залегает в истоке 
р. Эгизтур и течет на север. 

В хребте А т б а ш и оледенение развито только в средней, 
его части на северном склоне, где фирновые поля покрыва-
ют сплошь гребень. Наибольшее скопление ледников наб-
людается в бассейнах рек Улан, Каинды, Туюкбогошты. Все 
ледники большей частью простые, долинные, от 1 до 4 км 
длины, без развитых языков, угасающие. 

Небольшое оледенение имеют хребты Н а р ы н т а у , С у-
с а м ы р т а у , Д ж а м а н т а у и Т а л а с с к и й А л а т а у . 
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На северном склоне Нарынтау, в восточной его части, в ис-
токах рек Ийрису, Каинды и др., лежат незначительные по 
размерам отмирающие ледники с большими конечными мо-
ренами. В хребте Сусамыртау (в истоках р. Музтор) еще 
Н. Л. Корженевский (1930) отметил 5 ледников котловинно-
го типа с широкими, но короткими языками. Длина их — 
1—3 км, ш и р и н а — д о 0,5 км. Сильно развиты конечные мо-
рены. 

Ледники Ф е р г а н с к о г о х р е б т а в большинстве имеют 
северо-восточную и северо-западную экспозиции. Они залега-
ют в районе массива Уч-Сеид (16 ледников): три ледника — 
к северо-востоку от перевала Читты; девять ледников — в 
истоках р. Майлисай и т. д. Все это ледники размерами не 
более 3 км. В массиве Баубашата (бассейн р. Караункур) 
высота концов ледников, по нашим измерениям, — 2650 м. 
Такое низкое положение их, по-видимому, объясняется зна-
чительным количеством выпадающих здесь атмосферных 
осадков- (до 1000—1100 мм в год). Всего на юго-западном 
склоне Ферганского хребта, по последним данным (Ильин, 
1959), имеется 107 ледников общей площадью в 96 км2. 

В последние 40—50 лет у большинства ледников Тянь-
Шаня наблюдается процесс отступания. Это отмечено па 
результатам изучения ледников массивов Акшийрак и пиков 
Победы — Хан-Тенгри, а также хребтов Терскей и Заилий-
ский Алатау (Авсюк, 1950 б; Пальгов, 1958; Забиров, 1958; 
Бондарев, 1960). Среднее годовое отступание отдельных лед-
ников определяется от 3—5 м до 20—30 м. Отмечено также, 
что на общем фоне сокращения отдельные ледники Тянь-Ша-
ня в течение последних десятилетий находятся в стацио-
нарном положении. Пока еще не ясно, как долго будет про-
должаться процесс угасания этих ледников: будет ли он ус-
коряться или замедляться при современных климатических 
условиях. Этот и многие другие вопросы требуют своего раз-
решения. Кроме того, при дальнейших исследованиях могут 
выявиться новые, до сего времени неизвестные закономерно-
сти в жизнедеятельности ледников, зависящие от физико-гео-
графических особенностей отдельных ледниковых районов. 
Важное народнохозяйственное значение имеет всестороннее 
изучение сокращения оледенения, то есть разрешение вопро-
сов, связанных- с установлением конкретных зависимостей 
пространственного состояния ледников Тянь-Шаня от кли-
матических условий й других физико-географических факто-
ров. Изучение приходно-расходного баланса ледников, регу-
лируемого двумя процессами — их движением и убылью.ве-
щества, считается одной из главных задач гляциологических 
исследований. Большое значение приобретает и вызываемая 
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нуждами народного хозяйства (необходимостью увеличения 
роли ледников в питании рек) проблема искусственного уси-
ления поверхностного таяния ледников Тянь-Шаня. 

Многолетняя (вечная или многовековая) мерзлота — яв-
ление, почти повсеместно распространенное в Тянь-Шане на 
высотах более 3200—3400 м. Освоение здесь новых высоко-
горных животноводческих районов (строительство дорог, мо-
стов, жилых домов и т. д.) требует подробных сведений о 
распространении и характере многолетнемерзлых грунтов, с 
которыми следует считаться при всяком строительстве. На-
до прямо сказать, что многолетняя мерзлота в Тянь-Шане 
изучена слабо-. Изучение ее проводилось обычно попутно — 
при почвенных, ботанических и других исследованиях. Не-
которые сведения о ней содержатся в работах С. В. Калес-
ника (1935), В. П. Голоскокова (1949), М. А. Глазовской 
(1953в), В. Т. Сургай (1956), А. П. Горбунова (1958, 1960), 
С. Байгутиева, Н. А. Гвоздедкого, И. П. Чалой (1958), 
С. И. Золотько и В. М. Чупахина (1959). 

Наиболее развита многолетняя мерзлота в сыртовых рай-
онах Тянь-Шаня. На сыртах Арабеля, Кумтора, Тарагая и в 
других бассейнах рек верховий Нарына она распространена 
повсеместно на высотах порядка свыше 3400 м. Чаще всего 
верхняя ее граница залегает на глубине 1—1,3 м от деятель-
ного горизонта (слоя грунта, оттаиваемого летом). В бас-
сейне оз. Чатыркёль мерзлота прослеживается не только в 
равнинной части котловины, но была обнаружена нами и 
под дном озера. Естественно, что низкая летняя температу-
ра воды (см. озера) не может оказывать утепляющего влия-
ния на грунт. Глубина залегания многолетнемерзлых грун-
тов от дневной поверхности в бассейне р. Кекайгыр, вдоль 
ручья Тепши и в других местах Чатыркёльских сыртов ко-
леблется от 0,45 до 1,8 м. 

Отмеченные глубины погружения верхнего уровня мерз-
лотной толщи не постоянны и значительно изменяются в за-
висимости от ряда местных физико-географических факторов. 
Например, на сухих каменистых и хорошо прогреваемых 
склонах южной экспозиции верхняя граница мерзлоты опуска-
ется до 2 ж и более. На торфянистых переувлажненных уча-
стках с плотной дерниной, являющейся хорошим теплоизоля-
тором, она часто обнаруживается на глубине 30—40 см. По 
данным А. П. Горбунова (1958), мерзлота на незадернован-
ных участках моренных холмов встречается на 5—25 см 
глубже, чем на задернованных. Помимо растительности, бы-
ло замечено влияние состава грунтов на верхний уровень 
мерзлоты. В рыхлых отложениях, состоящих из относитель-
но крупных обломков горных пород, она располагается на 
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1—1,5 м ниже, чем в тех случаях, когда грунт состоит из 
глинистого материала. 

Сохранению многолетней мерзлоты в Тянь-Шане способ-
ствуют низкие средние годовые и зимние температуры возду-
ха, малая мощность снежного покрова. О том, что она явля-
ется здесь реликтом ледникового времени, говорят данные 
буровой разведки, произведенной на Чатыркёльских сыртах, 
где линзы ископаемого льда были обнаружены на глубине 
80 м (Золотько и Чупахин, 1959). Кроме того, нами наблю-
дались в основании озерной террасы (Малого оз. на берегу 
Чатыркёля), имеющей в северо-западной части высоту 2 м, 
прослойки ископаемого льда с видимой мощностью до 40 см, 
которые прикрыты сверху слоем четвертичных отложений в 
80 см. Подтаивание льда ведет к постепенному разрушению 
террасы и образованию оплывин. 

В то же время о возможностях возникновения мерзлоты 
в современную эпоху говорит суровость климата высокогор-
ных районов Тянь-Шаня. По данным метеорологической стан-
ции Тянь-Шань. (3672 м), среднегодовые температуры всего 
деятельного слоя в ее районе отрицательны. Незначительная 
же мощность снежного покрова (несколько десятков санти-
метров) не может предохранить почву от постоянного при-
тока холода и, в особенности, от зимне-осеннего и весеннего 
ее промерзания. Наблюдающиеся ледовые образования (про-
слойки льда) в современных аллювиальных отложениях на 
Арабельских сыртах также свидетельствуют о возможном 
послеледниковом возрасте многолетней мерзлоты в данном 
районе. Таким образом, на основании небольшого фактиче-
ского материала первичных исследований, отмеченных выше, 
можно говорить о преобладании в Тянь-Шане многолетней 
мерзлоты реликтового генезиса, а также предполагать нали-
чие отдельных ее участков послеледникового происхожде-
ния. 

Многолетняя мерзлота оказывает существенное влияние 
на ход современных геоморфологических процессов. В летнее 
время с нею связано образование многих микроформ рель-
ефа. Весьма распространены в сыртовых районах Внутрен-
него Тянь-Шаня гидролакколиты, торфяные бугры, соли-
флюкционные формы, криогенные овраги, морозобойные тре-
щины, полигональные структурные образования и другие. 

Гидролакколиты образуются в заболоченных местах и 
представляют собой куполообразные бугры с ледяным яд-
ром внутри. Относительная высота их — 1—3 м при диаметре 
до нескольких метров. По наблюдениям А. П. Горбунова 
(1960), гидролакколиты на сыртах долины Карасая и возле 
устья р. Акташ (Внутренний Тянь-Шань) встречаются на 
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высотах 3400—3650 м у подножья склонов и по краям озер-
ных котловин. Гораздо больше распространены здесь тор-
фяные бугры и солифлюкционные формы, которые наблюда-
лись нами и в других районах Тянь-Шаня (Чупахин, 1956; 
Золотько и Чупахин, 1959). 

Торфяные бугры возникают на заболоченных участках, 
где хорошо развит слой торфа. Они имеют разнообразную 
внешнюю форму и размеры высотой от нескольких десятков 
см до 3 м. Под слоем торфа в виде купола залегает лед, при 
расширении его объема от мороза образуются бугры. С по-
верхности они покрыты слоем дерновины мощностью до 10— 
15 см. На слабо задернованных склонах, сложенных рыхлым 
материалом и имеющих крутизну в 20° и более, происходит 
поверхностное «течение» оттаивающего грунта. При этом в 
нижней части склона часто образуются «наплывы» и терра-
сы. Нередко эти солифлюкционные явления приводят к об-
разованию оползней. Возникновение морозобойных трещин 
связано с резкими колебаниями температур в холодное время 
года. Они достигают длины нескольких десятков метров при 
ширине 10—15 см. Каждый год эти трещины все больше и 
больше расширяются (разрыв дернины способствует лучше-
му прогреванию, оттаиванию и просадке) и приводят к об-
разованию криогенных оврагов. 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
РЕК 

П и т а н и е р е к . До последнего времени некоторые иссле-
дователи считали, что основную роль в питании рек Средней 
Азии, в том числе и Тянь-Шаня, играют ледники. Работами 
В. Л . Шульца (1956, 1958) показано, что такая точка зре-
ния не соответствует действительности. Значение ледниково-
го питания в бассейнах, где широко развито оледенение, не-
сомненно велико. Оно увеличивает расходы в реках во вто-
рой половине лета, то есть в то время, когда потребность в 
воде для орошения наибольшая. В этом и заключается боль-
шая практическая польза от ледников. Но, имея в делом не-
большие площади распространения и интенсивно тая в тече-
ние двух-трех месяцев, ледники в створах (при выходе рек 
из гор на наклонные равнины) «занимают сравнительно 
скромное место в общем стоке рек Средней Азии» (Шульц, 
1958, стр. 93). 

Кроме снегового и ледникового питания, реки Тянь-Шаня 
пополняются и дождями, выпадающими чаще всего весной 
и осенью. Однако дождевое питание имеет меньшее значе-
ние, ибо жидкие осадки быстро испаряются с поверхности 
почвы и транспирируются растительностью. Естественно, что 
чем ниже расположен водосбор горной реки, тем большей 
становится доля дождевого питания в ее стоке. Но д а ж е в 
реках, водосбор которых расположен на невысоких горах, 
дождевое питание не превышает 10—15% общего их стока. 
Правда, кратковременные ливневые дожди оказывают боль-
шое влияние на формирование максимальных расходов мно-
гих рек Тянь-Шаня, часто вызывая бурные паводки и сели. 

Подземные воды являются основным источником питания 
рек в зимний период. Они составляют в это время до 35% 
общего стока рек Атбаши, Кегень, Западный и Восточный 
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Аксай и др. У небольших речек, берущих начало из родников 
подгорных: шлейфов, преимущественно подземный тип пита-
ния. Таковы многочисленные речки (по-местному — «карасу-
ки») долины Каракоюна, Средненарынской впадины, 
предгорной части северного склона Киргизского хребта. 

Основываясь на анализе внутригодового стока, 
В. Л . Шульц в 1944 г. предложил классификацию рек Сред-
ней Азии по типам их питания. Согласно этой классифика-
ции, за исключением рек в основном подземного питания, 
в Тянь-Шане- различаются реки четырех типов: леднйково-
снегового, снеговО-ледникового, снегового и снегово-дождевого 
питания. В. Л. Шульц не выделяет отдельно тип леднико-
вых рек (в разрез с классификацией Львовича, 1938) , потому 
что в изученных створах, значительно удаленных от ледни-
ков, преобладание ледникового питания не наблюдается. По 
его данным, в реках первого типа ледниковое питание состав-
ляет до 25% годового стока. Очевидно, отсутствие до сего 
времени соответствующих гидрометрических данных (коли-
чественных показателей) о многих реках Тянь-Шаня и послу-
жило причиной того, что в классификации В. Л. Шульца нет 
рек ледникового типа. Но если исходить из наличия круп-
ных узлов развитого оледенения в нескольких районах Тянь-
Шаня, то уже можно предполагать возможность выделения 
рек подобного типа1. В работе О. П. Щегловой (1960), спе-
циально посвященной вопросу питания рек Средней Азии, вы-
деляются самостоятельные типы рек (с учетом предшествую-
щих классификаций) при преобладании ледникового и под-
земного питания. 

Реки ледниково-снегового типа в наибольшей степени пи-
тают высокогорные снега и ледники. Ледниковый сток пре-
обладает только у многочисленных мелких истоков этих рек, 
непосредственно примыкающих к ледникам. Примером могут 
служить истоки рек Шилика, Сары-Джаза, Узенгегуша, Мало-
го и Большого Нарына и др. Реки такого типа характеризу-
ются небольшой изменчивостью стока по годам и наиболее 
растянутым прохождением паводка. 

Тип рек снегово-ледникового питания наиболее распрост-
ранен в Тянь-Шане. К нему можно отнести большинство 
крупных притоков Нарына (реки Атбаши, Алабуга, Он-Ар-
ча, Чичкан и т. д.), р. Б. Алматинку и другие. У этих рек лед-
никовый сток колеблется от 15 до 30% и имеет подчиненное 

• 1 В. Л. Шульц понимает под ледниковым питанием сток .воды, обра-
зовавшейся за счет таяния только льда. Сток, формирующийся от таяния 
снега и фирна на ледниковых языках, он относит к снеговому питанию. 
Если придерживаться этого • положения, то- тем более затруднительно чис-
ленное выделение рек ледникового питания, 

7—221 97 



значение для внутригодового и многолетнего распростране-
ния жидкого стока. В основном водоносность их определяет-
ся стоком с сезонных снегов. 

У рек снегового типа ледниковый сток от среднего годо-
вого составляет меньше 15%. Дождевое питание варьирует, 
по данным О. П. Щегловой (1960), от 2 до 10%. К таким ре-
кам относятся Кёкёмерен, Нарын в пункте Уч-Курган, Чир-
чик и многие другие реки бассейна Сыр-Дарьи. 

В питании рек снегово-дождевого типа высокогорные сне-
га не принимают участия, но заметное влияние на их режим 
оказывает дождевое питание, составляющее у отдельных рек 
более 10% от суммарного годового стока. Рек с таким пита-
нием в Тянь-Шане сравнительно мало. Из крупных можно 
назвать реки Джергалан и Джергитал. 

В связи с различной высотой водосборной площади отме-
чается сравнительно хорошо выраженная высотная зональ-
ность в смене типов питания. Так, водосборы рек ледниково-
снегового питания имеют средние высоты выше 3500 м, при 
этом они имеют и большие высоты (свыше 4000 м) во Внут-
реннем и Центральном Тянь-Шане, чем в окраинных его хреб-
тах, что объясняется значительно более высоким прохожде-
нием там снеговой линии. Например, средняя высота водо-
сбора р. Большой Нарын равна 3750 м, Малого Нарына — 
3500 ж и т. д. 

Водосборы большинства рек снегово-ледникового питания 
в основном характеризуются средними взвешенными высо-
тами порядка 2600—3200 м, снегового — 2000—2800 м, а сне-
гово-дождевого — ниже 2000 м. Исключение для последнего 
типа составляют реки восточной части Иссык-Кульской кот-
ловины, где вследствие летнего максимума выпадения осад-
ков тип рек снегово-дождевого питания характеризуется высо-
той водосбора около 2900 м (пункт Советское). Перифериче-
ская предгорно-равнинная часть данной горной системы 
отличается широким распространением водотоков «карасу» 
при преобладающем подземном питании. 

С р е д н и й м н о г о л е т н и й с т о к и е г о и з м е н ч и -
в о с т ь . Формирование жидкого стока в Тянь-Шане, как уже 
отмечалось, происходит преимущественно в среднегорной и 
высокогорной зонах бассейнов за счет талых вод снегов и 
ледников. В комплексе факторов, формирующих сток, важ-
нейшую роль играет климат, тесно связанный с орографиче-
ским строением территории. Только благодаря высоким гор-
ным хребтам, собирающим атмосферную влагу, в засушли-
вых районах Тянь-Шаня имеются такие крупные реки, как 
Нарын, Чу, Талас, Кара-Дарья и др. 

В соответствии с особенностями распределения атмосфер-
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ных осадков в Тянь-Шане наибольшей удельной водоносно-
стью (сток в л/сек с 1 км2) отличаются водосборы, распо-
ложенные на склонах- периферических хребтов, обращенных в 
сторону господствующих влажных ветров. Величина среднего 
многолетнего модуля стока по отдельным речным бассейнам 
колеблется от 3—5 до 15—20 л/сек и более. Наибольшая она 
у рек бассейна Чирчика, Восточного Прииссыккулья, юго-за-
падного склона Ферганского хребта и некоторых других, где 
значения модулей стока не бывают ниже 15 л/сек. 

Во внутренних районах Тянь-Шаня (бассейны рек Арпы, 
Каракоюна, Аксая и др.) величина модуля стока редко пре-
вышает 5 л/сек, а в отдельных бассейнах притоков р. Нарын 
составляет лишь 2 л/сек и меньше. Малая водоносность рек 
во внутренних впадинах Тянь-Шаня объясняется, кроме за-
щищенности их бассейнов от доступа влажных масс воздуха, 
преобладанием здесь летних осадков, дающих меньший сток 
вследствие большей испаряемости. 

Сток рек из года в год не остается постоянным, а подвер-
жен значительным колебаниям, которые в основном опреде-
ляются изменениями в количестве выпадаемых атмосферных 
осадков в бассейне реки. Степень колебания водоносности у 
разных рек также различна; у рек, питающихся преимущест-
венно за счет таяния сезонного снега, она самая большая;; 
следовательно, к о л е б а н и я с т о к а по г о д а м в верховь-
ях таких рек, как Нарын, Чу, Шилик, Талас, и 
их крупных притоков сравнительно невелики, но за-
метно возрастают вниз по течению — по мере уве-
личения в питании рек доли сезонных снегов. Соот-
ветственно средние годовые величины расходов рек 
не бывают каждый год одинаковыми, что объясняется раз-
личиями во времени наступления высоких температур возду-
ха и в количестве выпавшего в горах снега. Д л я примера до-
статочно сказать, что значения коэффициента вариации сред-
них годовых расходов основных рек Тянь-Шаня колеблются 
от 0,10 до 0,30. 

Вполне понятно, что реки, питающиеся преимущественно 
талыми водами, снежников и ледников, наиболее удобны для 
использования в сельском хозяйстве, так как они испытыва-
ют меньшее колебание водоносности по месяцам и от года к 
году. Колхозы, забирающие воду из таких рек, мало стра-
дают от недостатка в поливе в маловодные годы. Однако 
нужно иметь в виду, что отдельные реки, даже находящиеся 
на небольшом расстоянии друг от друга, независимо от ха-
рактера их питания могут оказаться и в многоводные годы 
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маловодными, и наоборот. Это объясняется сложным распрет 
делением атмосферных осадков на территории Тянь-Шаня. 

В н у т р и г о д о в о е р а с п р е д е л е н и е с т о к а во 
многом зависит от абсолютной высоты водосбора, так как 
таяние снега и льда в различных высотных зонах Тянь-Шаня 
происходит неодновременно и зависит от сроков наступления 
положительных температур воздуха. Поэтому, чем выше во-
досбор, тем позднее проходит половодье. Реки Тянь-Шаня по 
их виутригодовому режиму стока относятся к тяныпанскому 
типу , (В. Л. Шульц, 1949). В годовом гидрологическом цик-
ле их отчетливо выделяются паводковый и меженный пери-
оды. 

Паводковый период наступает в основном в апреле и 
длится всю весну и лето. Он имеет несколько волн подъема 
(пиков) уровня воды. У рек ледниково-снегового питания 
максимальные расходы бывают в июле — начале августа, 
снегово-ледникового питания — чаще всего в июне, снегового 
и снегово-дождевого — в марте — апреле. Расход у рек На-
рын, Шилик и Чу в это время увеличивается по сравнению 
со средним годовым в два-три раза. Сток их за весь павод-
ковый период (с апреля по сентябрь) составляет 60% и бо-
лее от годового. Максимальный сток в верховьях этих рек 
приходится на конец июля, а вниз по течению наблюдается 
все более ранняя его концентрация, что обусловливается уве-
личением доли сезонных снегов в питании рек. Так, если сток 
р. Нарын у г. Нарын составляет весной 38% годового, то у 
Кургана — 4 6 % , 

Время начала половодья на реках каждый год сильно ме-
няется и во многом зависит от погодных условий. Половодье 
может начинаться на 15—40 дней раньше или позднее изве-
стной даты. Время прохождения его гребня меняется в ши-
роких пределах. Оно также может отличаться от средней 
многолетней даты его прохождения на 15—45 дней. 

Оценивая внутригодовое распределение стока на реках 
Тянь-Шаня, можно отметить как положительное явление для 
сельского хозяйства наиболее высокий процент его за веге-
тационный период, например — в бассейне Нарына проходит в 
среднем 78% годового стока, а в Заилийском Алатау — 67% 
и т. д. 

Период межени наступает тогда, когда процесс таяния 
ввиду наступления отрицательных температур воздуха (в ре-
ках с высокогорными водосборами) практически прекращает-
ся. Поскольку в. это время питание рек происходит в основ-
ном за счет подземных вод, то гидрографы зимнего периода 
Носят сравнительно спокойный характер. Минимальные рас-
ходы наблюдаются. в месяцы, непосредственно предшествую-
щи 



гцие началу таяния снега и льда. У рек снегового питания 
они бывают чаще в феврале, снегово-ледникового — преиму-
щественно в марте. В октябре-феврале реки имеют низкий 
сток — от 10—15% годового, за исключением тех, для кото-
рых характерно очень высокое подземное питание. 

Т в е р д ы й с т о к рек Тянь-Шаня изучен слабо, так как 
продолжительность наблюдений, проводимых на 50 постах, 
не превышает восьми-десяти лет. Формирование твердого 
стока происходит в горных частях бассейнов под действием 
целого ряда факторов (рельефа, почв, геологического строе-

Рис. 10. Р. Нарын в 50 км. к востоку от г. Нарын. 
Фото В. М. Чупахина. 
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ния, характера растительности), что создает чрезвычайное 
разнообразие его режима. 

Сравнительной прозрачностью отличаются воды верховь-
ев рек Нарын, Чу, Сусамыр и других, протекающих по твер-
дым кристаллическим породам. Мутность воды в верховьях 
Лил рн:, по данным В. Л. Шульца (1949), составляет 0,155— 
Н/,1) /х.'/ц3, В реках, протекающих по значительным толщам 
|1Ы'ЛЫ> отложений, а также в нижних течениях крупных рек 
ип.1 ,чмучительно увеличивается. Если у г. Нарын мутность 
моды к р. Нарын составляет в среднем 0,33 кг/л*3, то у Уч-
Курпша — 1,09 кг/мя. 

11.1П()0льшая мутность характерна для рек, в питании ко-
|прнч преобладает снегово-дождевой сток, так как их паво-
'кж сипровождается более интенсивной склоновой эрозией 
п П1ЧЧЧ преимущественно песчано-глинистые частицы. Наносы 
паводка талых вод ледников и снежников обычно мельче, 
причем на разных участках одной и той же реки режим их 
1>.1 итооразен. В верховьях рек с бурным течением взвешива-
ется и движется в придонных слоях много крупной гальки и 
валунов диаметром несколько десятков сантиметров. На 
предгорных участках, где скорость воды меньше, по дну ре-
ки перемещаются наносы уже более мелкого состава. Таким 
образом, в нижних течениях многих рек в виду уменьшения 
их транспортирующей способности мутность воды уменьша-
ется, 

Годовой ход расходов средних взвешенных наносов на 
реках Тянь-Шаня в целом как бы повторяет внутригодовое 
распределение расходов воды. На всей рассматриваемой 
территории четко выражен летний их максимум, превышаю-
щий зимние расходы в несколько десятков раз. 

Л е д о в ы е я в л е н и я в той или иной степени наблюда-
ются повсеместно на тяньшанских реках. Обычно они начи-
наются с образования заберегов, то есть узких полос льда у 
берегов и на краях выступающих из воды валунов. На неко-
торых участках небольших рек забереги, достигая середины 
реки н смерзаясь с обледенелыми валунами, образуют «ледя-
ные мосты»,. Ледостав существует только на отдельных реках 
и участках с замедленным течением. Длительный ледостав 
устанавливается в верховьях Малого и Большого Нарына, на 
реках шртовых районов Тянь-Шаня, часто промерзающих 
до дна. Характер и интенсивность дедовых явлений не оди-
наковы н зависят не только от климатических условий раз-
мах физико-географических районов, но и от геоморфологи-
ческих особенностей определенных участков реки; ',' 

Вместо ледоставов на быстрых горных реках образуется 
шуга—аещщвтий на поверхность внутриводный лед.. Наибо-



Рис. 11. Схема основных речных бассейнов Тянь-Шаня: 1 — Сыр-Дарьи; 2 — Или; 3 — Чу; 4 — 
Таласа; 5 — оз. Иссык-Куля; 6 — Сары-Джаза; 7 — Аксая; 8—оз. Чатыркёля; 9 — Узенгегуша. 



лее благоприятные условия для ее возникновения существу-
ют в средней и нижней частях горных участков рек. Часто 
шуга, забивая пространства под ледяным покровом и узкие 
проходы между заберегами, образует зажоры, наледи. Про-
должительное явление шугоходов и . зажоров зачастую вызы-
вает затруднения в работе гидроэлектростанций. 

Время- появления шуги на разных реках и их участках 
различно:. К районам с наиболее интенсивными шуго-ледовы-
ми явлениями относятся бассейны Нарына, верхней части Чу, 
Шилика, Чаткала, где они продолжаются со второй полови-
ны ноября до середины марта. Среднее число суток с шугой 
на изученных водотоках составляет 50, а с частичным ледо-
ставом —г 30. Максимальное ж е число таких суток в отдель-
ные годы на некоторых реках доходит до 120—140 дней. К, 
группе рек с менее развитой шугоносностью и ледоставом 
можно отнести реки Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской 
впадин, а также нижние участки рек равнинной предгорной 
зоны окраинных хребтов Северного Тянь-Шаня. Здесь эти 
явления продолжаются около трех месяцев (с конца ноября 
до II половины февраля) . Меньшим числом дней и неповсе-
местностью шугово-ледовых явлений вследствие сравнительно 
мягкого зимнего климата отличаются реки Юго-Западного 
Тянь-Шаня. Средняя шугоносность, например на изученных 
реках, — не более 10—15 дней в году. 

Крутое падение и значительная водоносность рек Тянь-
Шаня создают большие запасы водной энергии. По своим 
потенциальным гидроэнергоресурсам Тянь-Шань занимает 
третье место в Советском Союзе после Р С Ф С Р и Таджики-
стана. Его гидроэнергетические богатства определены Сред-
неазиатским институтом по изысканию и проектированию 
воднохозяйственных объектов почти в 15 млн. кет (с учетом 
рек, имеющих расходы в среднем более 2 мъ[сек). 

Наибольшие запасы гидроэнергетических ресурсов (око-
ло 60% от всех ресурсов Тянь-Шаня) сосредоточены во 
Внутреннем Тянь-Шане, где протекает самая перспективная 
в энергетическом отношении крупная и полноводная р. На-* 
рын. Она занимает среди рек Советского Союза по мощно-
сти восьмое место, уступая лишь таким рекам, как Лена , Ан-
гара, Амур, Енисей, Индигирка, Волга, Вахш, и на ее долю 
падает 36% потенциальных гидроэнергетических запасов 
Тянь-Шаня. В настоящее время началось использование гид-
роэнергетических ресурсов Нарына, в низовье которого не-
давно закончено строительство Уч-Курганской ГЭС, начато 
строительство Токтогульской ГЭС. Освоение энергетических 
ресурсов р. Нарын создает предпосылки для разработки по-
лезных ископаемых, открытых на территории ее бассейна, и 
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создания ряда крупных комплексных промышленных пред-
приятий. 

Большинство рек Тянь-Шаня характеризуется весьма бла-
гоприятным режимом для орошения. Восстановление и ре-
конструкция старых ирригационных систем и строительство 
новых оросительных каналов и водохранилищ достигли осо-
бенно большого размаха в последнее десятилетие. Например, 
было построено Орто-Токойское водохранилище, в котором 
накапливается в течение зимы и весны до 450 млн. ж3 воды 
р. Чу; строятся крупное Чарвакское водохранилище йа 
р. Чирчик и другие. 

В последние годы реки Тянь-Шаня приобретают все боль-
шее значение и в животноводстве — для обводнения пастбищ 
и сенокосов. Во многих пастбищных районах Тянь-Шаня про-
водятся гидрологические изыскания, развертывается строи-
тельство новой ирригационной сети шахтных и артезианских 
колодцев, все шире практикуется лиманное орошение. В 
транспортном отношении реки не используются из-за бур-
ного течения, однако по некоторым из них сплавляется лес. 



ОЗЕРА 

В Тянь-Шане сравнительно много озер, различных по сво-
им размерам и происхождению. Распределены они неравно-
мерно. Наибольшее число значительных по величине озер 
располагается в высотной зоне 1500—3000 м. Н и ж е и выше 
количество их резко уменьшается. Правда , в зоне выше 
3000 м очень много небольших озер. Здесь долины рек зача-
стую имеют троговый характер с благоприятными условиями 
для образования небольших водоемов. Сыртовые районы 
Тянь-Шаня особенно богаты малыми озерами, имеющими в 
большинстве случаев площадь зеркала менее 1 км2. В зоне 
ниже 1500 м интенсивно проявляющаяся эрозионная деятель-
ность препятствует образованию озер. 

Д л я Тянь-Шаня характерны озера тектонического, заваль-
ного или плотинного, ледникового или моренного и эрозион-
ного (озера-старицы) происхождения. Имеются и озера, об-
разовавшиеся в понижениях сыртовых равнин и плоских пе-
ревалов вследствие слабого дренажа , чему способствует 
близкий к поверхности слой многолетней мерзлоты. Сыртовые 
озера отличаются небольшой глубиной, низкими и топкими 
берегами, иногда большой соленостью, например — оз. Туз-
кёль. Много таких озер в верховьях Нарына и в других сыр-
товых районах Тянь-Шаня. 

Эрозионные или старичные озера образуются в речных 
долинах вследствие блуждания рек. Особенно много их в 
долинах Нарына, в пределах Кетмень-Тюбинской и Средне-
нарынской впадин, Чу, Тарагая , Текеса, Тюпа и некоторых 
других рек, часто меняющих свои русла. Как правило, это 
незначительные по величине пресные озера, часто сохраняю-
щие связь с рекой посредством протоки. 
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Многие озера моренные, возникшие на дне горных долин, 
перегороженных конечными моренами. Обычно эти озера на-
ходятся на больших абсолютных высотах, у окончания лед-
ников. Они незначительны по размерам (не более 100—200 .и 
в длину и несколько десятков метров в ширину) и глубине 
(1—3 м) , вода их всегда пресная и холодная. Часто озера 
располагаются цепочкой или небольшими группами (по 2— 
3), соединенными между собой протоками, и дают начало 
истокам рек. Берега их большей частью низкие и топкие, так 
как в летний период при усиленном таянии снега й льда уро-
вень воды повышается. Слабая испаряемость, обусловленная 
низкой температурой в связи с большими высотами, способ-
ствует сильной заболачиваемости местности. Типичными во-
доемами ледникового или моренного происхождения можно 
назвать Барскаунские, Бешташские и другие озера. 

Исключение по своей величине представляет оз. Мерцба-
хера, находящееся в месте слияния ледников Северный 
Иныльчек и Южный Иныльчек в Центральном Тянь-Шане. 
Это единственное большое озеро ледникового происхожде-
ния во всем Тянь-Шане. Длина его достигает 3500 м, шири-
на —2200 м, а глубина —40 м. К озеру со склонов сполза-
ют ледники (два), обломки льда их плавают на поверхности. 
Уровень озера непостоянен. В конце лета, в период наиболь-
шего таяния ледников, оно переполняется водой, разливает-
ся и даже затопляет часть долины р. Иныльчек. 

Другая значительная группа озер Тянь-Шаня — озера 
завального, или плотинного происхождения, образовавшиеся 
вследствие запруды горным обвалом. Как правило, они 
имеют форму, вытянутую по длине горного ущелья. Берега 

•их скалистые и обрывистые, а глубина у завалов 
может достигать нескольких десятков и даже сотен 
метров. Вода в таких озерах всегда пресная, проз-
рачная, имеет поверхностный и подземный сток. Озе-
рами завального происхождения можно назвать Сары-Че-
лек в Чаткальском хребте, оз. Иссык в Заилийском Алатау, 
оз. Карасу в Ферганском хребте и др. Кроме плотинных озер 
естественного происхождения, на территории Тянь-Шаня 
имеются искусственные водоемы—водохранилища, созданные 
для регулирования стока рек, чтобы получать необходимое ко-
личество воды для орошения полей в вегетационный период. 
Наиболее крупное из них — Орто-Токойское водохранилище 
на р. Чу. 

Озер тектонического происхождения в Тянь-Шане мало. 
К ним относятся три наиболее крупных озера: Иссык-Куль, 
Сонкёль и Чатыркёль, краткая характеристика которых дана 
ниже. , 
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Рис. 12. Оз. Сары-Челек в Чаткальском хребте. Фото В. М. Чупахина. 

Рис. 13. Оз. Иссык в Заилийском Алатау (снимок сделан до Иссыкского 
селя). Фото В. М. Чупахина. 
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Озеро Иссык-Куль занимает первое место по величине 
среди горных озер Средней Азии, уступая по площади водной 
поверхности Аральскому морю и оз. Балхаш. По своей глу-
бине оно намного превосходит названные озера и в этом 
отношении занимает третье место (после Байкала и Каспия) 
среди озер Европы и Азии. Иссык-Куль располагается в од-
ноименной обширной котловине между широтно вытянуты-
ми хребтами Кунгей Алатау с севера и Терскей Алатау с юга 
на абсолютной высоте 1623 м. При максимальной длине в 
182 км и ширине 58 км озеро имеет площадь 6206 км2 и объ-

ем — 1 732 кмг. Глубина озера значительна: максимальная 
составляет 702 м, а средняя — около 280 м. 

Береговая линия озера в целом изрезана слабо; На боль-
шом протяжении северный и южный берега ровные, ослож-
ненные лишь небольшими и обычно широкими бухтами (По-
кровская, Чолпонатинская, Тонская и др.). Некоторое разно-
образие вносят лишь приустьевые образования многочис-
ленных рек, которые в одних случаях создают крупные 
дельты (р. Улахол), в других — эстуарии (реки Тон, Ак-
терек и др.). На восточном побережье озера глубоко вдают-
ся в сушу два крупных залива: Тюпский и Джергаланский. 
Берега их отличаются значительной изрезанностью: имеется 
много узких, длинных заливчиков — затонов, представляю-
щих собой затопленные предустьевые отрезки речных долин. 
Большей частью озеро обрамляют плоские берега, кое-где 
заболоченные и местами покрытые песком, галькой и плотно-
сцементированным песчаником. Берега южной части озера 
и, частично, восточной — высокие и обрывистые, сложенные 
озерными отложениями. На Иссык-Куле нет крупных остро-
вов. Лишь в районе Покровской бухты и Тюпского залива 
есть несколько песчаных островков площадью в несколько де-
сятков метров каждый. 

Рельеф дна озера Иссык-Куль изучали еще экспедиции 
АН СССР в 1928—1932 гг. (Берг, 1930; Матвеев, 1935) . Одна-
ко до сего времени ряд районов озера, особенно в его при-
брежьях, остается недостаточно изученным. Наиболее глу-
бокая часть дна (600 ж и более) находится примерно посре-
дине озера, ближе к южному берегу. Южная половина озе-
ра отличается значительной крутизной дна (изобаты в 100 м 
местами подходят очень близко к береговой линии). Запад-
ная и восточная оконечности озера относительно мелковод-
ны. Глубины Тюпского и Джергаланского заливов достига-
ют 50—70 м, они обособлены от основной «чаши» озера от-
носительно мелководными местами—18—20 м. По данным 
В. П. Матвеева' (1935), наибольшая площадь озера (20,8%) 
представлена глубинами 600—700 м, а наименьшая (7,7%) — 
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О—10 м. Благодаря значительным глубинам Иссык-Куль п о 
объему воды почти в 16 раз превышает оз. Балхаш, хотя 
по площади он в три раза меньше его. 

Грунты озера специально не. изучались с точки зрения ме-
ханического и химического состава, но тем не менее общее 
представление об их характере и распределении можно соста-
вить по данным, полученным попутно при измерении глу-
бин. В прибрежной мелководной части озера повсюду рас-
пространены пески и галечник (иногда с примесью битой 
ракушки), простирающиеся до глубин 20—30 м. Глубже к 
полосе песков примыкают илы, причем здесь они имеют тем-
ный цвет, а с глубиной светлеют и становятся желтыми и 
светло-серыми. В зоне 10—30 м, где распространены харо-
вые водоросли, ил особенно богат органическими вещества-
ми, имеет черный цвет и издает запах сероводорода. В глу-
бинных частях озера к илам примешивается глина. 

Вода в озере очень прозрачная. Граница видимости в 
центральной его части в среднем равна 15_м (по диску Сек-
ки), а ближе к берегу она уменьшается до 10—5 м. Макси-
мум ее достигает 20 м- в августе-сентябре. К сожалению, все 
имеющиеся данные относятся к летнему периоду, когда проз-
рачность несколько меньше, чем зимой. По прозрачности во-
ды Иссык-Куль стоит в первом ряду среди озер земного ша-
ра, что объясняется глубоководностью Озера, слабым разви-
тием в нем планктона. Цвет воды в глубоких местах синий, 
в мелких — к этому цвету примешиваются зеленые тона. Чи-
стота сийего цвета в сочетании с зеленью склонов окружаю-
щих хребтов и белизной снежных вершин создает неповтори-
мую по красоте картину, которая так поражала еще первых 
исследователей Тянь-Шаня. «Вода Иссык-Куля, — писал 
Н. А. Северцов, — весьма прозрачна; цвет озера ярко синий 
с бирюзовым оттенком... Синее небо, синий же Иссык-Куль, 
между ними белая зубчатая стена, на первом плане голый 
красно-желтый глинистый б е р е г — в о т и весь вид, весьма 
несложный, но от которого глаз с трудом отрывается...» (Се-
верцов. Путешествие по Туркестанскому краю. М., 1947,. 
стр. 157). 

Температура воды в поверхностном слое в центральной 
части озера достигает 18—23° в летнее время. Наивысший 
прогрев ее наступает в конце июля — начале августа. У бе-
регов, по наблюдениям водомерных постов, отмечалась более 
высокая температура воды (у г. Рыбачье — 29—30°, у устья 
р. Тюп —29° и т. д.) . В самые холодные зимние месяцы она 
опускается в открытой части озера ниже 4° вследствие боль-
шого объема и хорошей перемешиваемое™ вод. Исключение 
составляет Тюпский залив, где температура воды в январе-. 
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феврале снижается до 0,2°. Только здесь бывает постоянный 
ледостав. 

Иссык-Куль не имеет стока, в связи с чем вода его соло-
новатая. Соленость в открытых частях озера, от поверхности 
до дна, колеблется в незначительных пределах — от 5,77 до 
5,85 промилле. Наибольшее -отклонение от этих величин наб-
людается лишь в предустьевых частях рек, впадающих в озе-
ро. Незначительная соленость воды (в два раза меньше, чем 
в Аральском море) свидетельствует о том, что оно некогда 
имело сток. 

Н а основании имеющихся данных, помещенных в ежегод-
никах Киргизского управления гидрометслужбы, годовой ход 
уровня на оз. Иссык-Куль характеризуется растянутым ве-
сенне-летним подъемом и низким его стоянием в предвесен-
ний и осенне-зимний периоды. Начало подъема уровня озера 
в среднем наступает в конце второй декады апреля. Нара-
стание его происходит плавно, увеличиваясь на 2—3 см в 
сутки. Увеличение уровня может достигать в многоводные 
годы 0,5 м, а в маловодные — всего лишь 0,1 м. Максималь-
ный уровень наблюдается-преимущественно в августе, а спад 
его наступает в середине ноября. В целом падение уровня от 
месяца к месяцу в осенне-зимний период (ноябрь — март) 
обычно не превышает 3—5 см, но в отдельные дни под влия-
нием водонагонных явлений колебание его достигает 10— 
20 см. Абсолютная амплитуда колебаний минимального уров-
ня за имеющиеся годы наблюдений составляет 0,6—0,7 м, а 
максимального — 1,0—1,2 м . ' 

Сезонные колебания уровня Иссык-Куля находятся в пря-
мой зависимости от метеорологических условий, особенностей 
режима осадков и температур. Частые сильные ветры обус-
ловливают колебания уровня до нескольких десятков санти-
метров, вызывая сгоны и нагоны воды у берегов. Иногда ветры 
поднимают большое волнение воды, и высота волн дости-
гает 2,5 и более метров. Предполагают, что обычными вет-
рами (западным «уланом», прижимающимся к южным бере-
гам, и восточным «санташем», дующим в северо-восточной 
части озера) на Иссык-Куле поддерживается постоянное кру-
говое течение с движением против часовой стрелки. Однако 
это постоянное и другие ветровые течения специально здесь 
еще не изучались. 

Помимо сезонных колебаний, вызванных ветрами, на Ис-
сык-Куле наблюдаются многолетние изменения уровня воды, 
зависящие, очевидно, в основном от изменения климата его' 
бассейна. Анализ имеющихся данных показывает, что с 1929 
по 1955 г. уровень озера имел тенденцию к понижению, а с 
1956 г. наметилось его повышение, которое продолжается к 
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в последние годы. Недостаточность наблюдений за атсмос-
ферными осадками в котловине озера и над его поверхностью 
не позволяет сделать каких-либо выводов о ходе многолетних 
колебаний уровня1. 

Определение водного баланса Иссык-Куля очень трудно, 
так как не хватает еще данных многих наблюдений над от-
дельными его элементами. Неизвестно точно количество вы-
падаемых осадков на поверхность озера, нет данных для 
подсчета испарения с его поверхности и др. В работе 
В. Л. Шульда (1958) приводится отрицательная, разница в 
30 мм за 13 лет (1931—1943 гг.) между приходной и расход-
ной частями баланса. Имеющийся материал последних лет 
по отдельным составляющим элементам водного баланса по-
казывает, что отрицательное приращение уровня озера оста-
валось приблизительно такое же. Правда, по причине неи-
зученности в приходную часть баланса не включалась вели-
чина подземного притока в озеро, хотя наличие родников по 
его берегам говорит о поступлении воды и этим путем. С дру-
гой стороны, величина подземного притока, как и фильтрация 
из озера, может быть настолько незначительна, что сущест-
венно не скажется на балансе. 

Среди растительного и животного мира озера преоблада-
ют организмы, свойственные соленым и солоноватым водам. 
Ихтиофауна Иссык-Куля представлена 13 видами рыб, из 
которых шесть — эндемичны. Здесь отсутствуют глубоковод-
ные и хищные рыбы, за исключением севанской форели. Про-
мысловое значение имеют чебачок, чебак, сазан, маринка и 
осман голый. «Селедочка» (или чебачок) наиболее многочис-
ленна, дает около 90% всего улова. Она распространена в 
предустьевых пространствах рек. Лов ее начинают с середи-
ны мая и продолжают в течение всего лета. Зимний осман 
(весом до 1,5—2,5 кг) ловят с февраля по май, а летний, ме-
нее крупный (в среднем 0,4 кг), — главным образом с июня 
по август. В прибрежных, опресненных реками районах и в 
затонах Тюпского и Джергаланского заливов широко рас-
пространен сазан, основной лов которого производится с 
июня по август. 

Из акклиматизированных рыб можно отметить иссык-
кульскую форель, которая впервые была выпущена в Иссык-
Куль из оз. Севан еще в 1930 г., а затем — в. 1936 г . ^Турда-
ков, 1956). В настоящее время форель достигает 90 ск длины 
и более 10 кг веса. Средний вес ходовой форели в Иссык-Ку-
л е — 2 $ 5 кг. 

•О предполагаемом более высоком уровне Иссык-Куля в историче-
ском и геологическом прошлом и о древней связи его а р. Чу имеются 
специальные статьи И. П. Герасимова (1953), В. М. Чупахина (1955) л 
Л. Г. Бондарева (1958). 
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В целом оз. Иссык-Куль бедно промысловыми рыбами, 
поэтому принимаются меры к улучшению его рыбного хозяй-
ства: запрещен лов форели; в Тюпский залив выпущены 
мальки судака; заканчивается строительство в районе устья 
р. Тон рыборазводного завода, который будет заниматься ис-
кусственным разведением форели и османа. Эти и другие 
мероприятия позволят создать на озере промысловые за-
пасы ценных рыб. 

Озеро Сонкёль1 занимает пониженную часть неглубокой 
высокогорной впадины, расположенной на абсолютной высоте 
3014 м. Оно имеет неправильную эллипсоидную форму, вы-
тянутую в юго-восточном направлении, С площадью зеркала 
292 км2. Наибольшая длина озера около 30 км, а ширина 
в западной части — 17 км. Глубина его в восточной части не 
превышает 3 м, в центральной— 10—15 ж, а в северо-запад-
ной части, где отроги Сонкёльтау круто обрываются к озеру, 
нами обнаружена глубина в 22 м. Пологое дно Сонкёля мож-
но рассматривать как относительно опущенный нижнечетвер-
тичными горообразовательными процессами участок древней 
денудационной поверхности. 

Характер береговой линии озера неодинаков. В северо-
западной его части она напоминает риассовый тип берега. На 
всем протяжении здесь имеются мысы, некогда разделяющие 
бывшие заливы, которые в настоящее время представляют 
широкие сазово-болотистые ложбины. Так, в отдельных лож-
бинах намывные перемычки шириной в несколько метров, 
образовавшиеся, по-видимому, под совместным влиянием при-
боя волн озера и отложений речных наносов, отделяют зали-
вы от озера. Некоторые из заливов пока еще соединяются с 
озером небольшими протоками. При дальнейшем заполнении 
различными твердыми осадками заливы мелеют и начинают 
зарастать по всей площади дна, превращаясь в осоково-коч-
карниковые болота. Многочисленные участки таких болот по 
ложбинам свидетельствуют о том, что в этих местах в прежние 
времена были открытые заливы. 

Береговая линия озера в остальных частях котловины от-
личается плавными изгибами. В районе р. Акташ берег пред-
ставляет собой уступ высотой в 1 ж, а с продвижением к 
р. Сонкёль берега становятся плоскими, заболоченными, с 
множеством маленьких полуостровов, островов, заливов и по-
степенно переходят в мелкое дно озера. 

Сонкёль, по-видимому, получает питание за счет подзем-
ного притока, гораздо меньшее участие в нем принимают во-

1 См. подробную характеристику озера в статье «Сонкёльские сырты» 
(Чупахин, 1956). 
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ды, принесенные с его бассейна, й осадки, выпада'юищё на 
его поверхность. Из 18 речек постоянно несут свои воды в 
озеро только восемь, а остальные — временные, большую 
часть года превращающиеся в сухие русла. Роль поверхност-
ных вод в питании Сонкёля возрастает в весенний период. В 
восточной части озера наблюдается течение, направленное к 
истоку 'р. Сойкёль. Особенно сильно оно в узких проливах 
между островами. 

Вода в Сонкёле прозрачпа'я, пресная. Ее минерализация 
составляет 410 мё/л (проба взята в сёвёр'б-'во'стбчн'ой . части 
озера) . По характеру минерализации она относится к гидро-
карбоиатно-сульфатно-кальциевым водам. Цвет её, как и на 
Иссык-Куле, чистый, синий, а во время больших волнений — 
темно-синий. Наблюдаемая нами в августе температура по-
верхностного слоя воды в открытой части озера не поднима-
лась выше 11°, Н а глубине 1 м она понижалась до 9°. Замер-
зает озеро в конце сентября й освобождается ото льда в се-
редине июня. 

Биологический мир Сонкёля еще слабо изучен. И з водных 
растений в прибрежной зоне (восточная часть озер^) много 
тростника, рдеста, оСок. Недалеко от берега имеются скопле-
ния зеленовато-бурых водорослей. Здесь ж е много светлых 
рачков с Темными спинками. Д о последнего времени этот во-
доем был безрыбным. В 1959 г. по инициативе одного из зна-
токов Сонкёля, доктора биологических наук А. И. Янушевича, 
в озеро было выпущено 1500 линей, карпов и османов, Опыт-
ное зарыбление Сонкёля Сказалось удачным. Летом 1960 г. в 
озере удалось поймать линя большего размера, чем его ровес-
ник в других водоемах Тянь-Шаня. В этом ж е году в речки, 
впадающие в озеро, было выпущено еще 1500 молодых иссык-
кульских форелей. Массовое зарыбление озера позволит в 
ближайшее время превратить его в один из наиболее продук-
тивных водоемов Тянь-Шаня. 

Озеро Чатыркёль расположено в южной части Внутрен-
него Тянь-Шаня между хребтами Торугарт и Атбаши. По 
форме оно напоминает треугольник, основание которого об-
ращено к северо-западу. Наибольшая длина озера от устья 
ручья Тепши до устья р. Кекайгыр равна 23 км, а ширина — 
11 км. Абсолютная высота уровня воды в озере — 3530 м. 
Литературные данные о площади зеркала озера и его глуби-
не содержат много противоречий й значительно устарели. 
Так, Л- А. Модчацов (1929) приводит площадь зеркала озе-
ра в 182 "км\ С. П. Суслов (1954) — в Ш км2, а по нашим 
данным (Золотько и Чупахин, 1960) она равна 170,6 км2. 

Глубина озёра, по И . Г. Алекёанйрову (1934) , равна 4;5 м. 
Нашими промерами в 1955 и 1956 гг. установлено, 'что в вос-
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точной 'части озера глубины его порядка1,90—2,5 м, а в за-
падной—до 3,5—3,82 м. В устье протоки, вйтекающёй из 
Мал-ого озера (см. 'ниже)-, обнаружена 1 глубина- 'в %(>••&. 
При промере глубин озера благодаря хо'рбшёй- прозрачности 
воды было выяснено строение его дна. Оно твсюДу 1 бугристо-
ямчатое, форма углублений округлая, иногда' вытянутая. По 
пологим буграм и их 'отколам произрастают гуСтыё зЯрЬслй 
рдеста, которые прослеживаются лишь до глубины 2,5 м, а 
глубже растительность отсутствует и дно озера сложено бе-
лееовато-желтым суглинком. 

Береговая линия озера расчленена слабо. Наиболее изре-
заны -западный и южный берега, где имеется несколько глу-
боко вдающихся заливов. Здесь же расположено одно круп-
ное и, по нашему мнению, реликтовое озеро, соединяющееся 
с Чатыркёлем протоком шириной 5—8 ж. Оно наз-ывается Ма-
лым. Берега Чатыркёля 'Представляют собой ряд заболочен-
ных участков, чередующихся с сухими островками озерных 
террас, сложенных лёссовидными суглинками белесовато-
желтого цвета, иногда с отчетливо видными прослойками ос-
татков водорослей. Высота террас колеблется от 2 до 8 м. В 
основании их встречаются линзы и прослойки ископаемого 
льда. 

Рассматривая береговую линию озёра на протяжении по-
следних 90 лет (Золотько 'й Чупахин, 1960), можно заметить, 
что водная поверхность его сокращается. Регрессивные дви-
жения наблюдаются не везде; в некоторых местах отмечают-
ся й трансгрессивные движения береговой линии, связанные 
с многолетней мерзлотой. Например, во многих устьях при-
токов происходит образование заливов, так как вода в ручь-
ях оказывается более теплой, чем в озере, и подтаивание 
мерзлоты в них идет интенсивнее. Однако об)!цая тенденция 
к сокращению зеркала озера в настоящее время сохраняется, 

По всему побережью озера довольно хорошо заметны 
следы уровней трех бывших многолетних стояний воды. На 
южном берегу первый древний береговой вал -наблюдается у 
минеральных источников южнее Малого озера. Второй вал — 
из водорослей и озерного суглинка вперемежку с мелкой 
галькой — расположен севернее Малого озёра. Остатки его 
прослеживаются до озера Кошкёль, которое также является 
реликтом Чатыркёля. Третья линия бывшего уровня воды 
Чатыркёля в виде отдельных небольших валов, состоящих из 
водорослей, видна лишь западнее озерка Кошкёль. В данное 
время такие современные валы распространены по всему бе-
регу озера. 

Несмотря на явные следы сокращения водной поверхно-
сти Чатыркёля, нельзя делать вывод о его «прогрессивном» 
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усыхании. Мы имеем здесь дело с многолетними колебаниями 
уровня воды в озере, связанными с колебаниями климатиче-
ских условий. Н е исключена возможность, что на изменение 
уровня воды озера влияют просадка его дна за счет таяния 
подстилающих мерзлых грунтов (может быть, и погребен-
ного льда) и тектонические подвижки, степень воздействия 
которых хотя еще и не установлена, но сейсмичности района 
не позволяет забывать о них. 

Вода в Чатыркёле прозрачная, возле устья р. Кёкайгыр — 
пресная. В северо-западной части, где озеро близко подходит 
к обнажениям известняков, вода жесткая, с большим содержа-
нием карбоната кальция, который, выпадая из раствора, осе-
дает на стеблях рдеста в виде налетов. Общая минерализа-
ция воды в открытой части озера — 2 г/л. Ее можно отнести 
к типу солоноватой; насыщенность хлористым натрием не 
наблюдается. Это говорит о полной пригодности воды для 
использования в сельскохозяйственных и других целях. 

Температура воды в верхнем слое озера в августе 1956 г., 
по нашим измерениям, равнялась 10°, а на глубине 0,6 м — 
4,4° (при температуре воздуха 16°). В мае 1957 года вода на 
поверхности имела температуру 2,2°. Замерзает озеро со вто-
рой половины октября. Вначале образуются забереги в за-
ливах и защищенных от ветра местах, затем, к первой декаде 
ноября, дочти все озеро застывает, причем у берегов лед 
гладкий, а в центральной части — торосистый. Здесь ж е об-
разуются полыньи, особенно — в. северо-западной части озе-
ра. Толщина льда достигает 1,5 ж. Дорога прокладывается 
с перевалов Ташрабат и Джинишке зимой — прямо по льду 
озера. 

Таяние льда начинается с конца апреля или в начале мая. 
В-конце мая (по наблюдениям в 1957 г.) передвижение по 
льду, особенно днем, опасно,, так как он имеет игольчатое 
строение и легко проваливается, хотя толщина его и равна 
0,8 м. К началу июня лед раскалывается на льдины, которые 
часто под воздействием ветра надвигаются на берег, перепа-
хивая прибрежную часть дна и побережье. К середине июня 
Лед еще занимает около половины поверхности озера. 25 ию-
ня льда не наблюдалось. К июлю уровень воды в озере не-
сколько поднимается, но величину поднятия установить не 
удалось. 

Биологический мир озера беден. Из водных растений про-
израстают рдесты, уруть, многочисленные зостеровые, отно-
сящиеся к морским водорослям. Много рачков-бокОплавов. 
Рыба отсутствует. В летнее время на озере большое количе-
ство водоплавающих птиц: индийских гусей и разных видов 
уток (атайки, чирки, шилохвостки). 
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ВЫСОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ (ИЛИ ПОЯСНОСТЬ) 
КАК ОСНОВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

ЛАНДШАФТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЯНЬ-ШАНЯ 

Основная отличительная особенность горных ландшаф-
тов — высотная зональность, часто называемая в последнее 
время поясностью. Ей посвящены работы многих исследова-
телей — начиная со второй половины прошлого века и до 
наших дней. О высотно-зональном размещении почвенного и 
растительного покрова в горах Средней Азии писали 
П. П. Семенов-Тян-Шанский (1946), Н. А. Северцов (1947), 
Р. И. Аболин (1930), М. М. Советкина (1930), Е. П. Коровин 
(1934), И. П. Герасимов (1948), В. М. Фридланд (1951), 
М. А. Глазовская (1953а)1, К. В. Станюкович (1955), 
Й. В. Выходцев (19566), И. С. Щукин (1956), Н . А. Гвоз-
децкий (1959), О. Е. Щукина (1960) и другие. 

Основоположником учения о высотной зональности в го-
рах следует считать В. В. Докучаева , который вертикальную 
зональность почв рассматривал как следствие изменения с 
высотой почвообразователей: «... с поднятием местности всег-
да закономерно изменяется и климат, и растительный и жи-
вотный м и р — э т и важнейшие почвообразователи...» (Доку-
чаев, 1899, стр. 11). Д о В. В. Докучаева представление об 
изменении природных условий с высотой уже существовало, 
но касалось оно главным образом отдельных природных ком-
понентов, в частности климата. Последующее развитие идей 
В. В. Докучаева о единстве и целостности природы шло по 
линии б о л е е п о л н о г о к о м п л е к с н о г о п р е д с т а в л е -
н и я о в ы с о т н о й з о н а л ь н о с т и л а н д ш а ф т о в в 
г о р а х . Представление о высотной зональности климата и 
почв было1 дополнено новыми данными о зональности органи-
ческого мира, растительности, форм рельефа, геоморфологи-
ческих процессов и стока. Физико-географы стали стремиться 
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понимать высотные зоны1 не только как совокупность поч-
венных и растительных типов, но и как определенные соче-
тания изменяющихся по высоте особенностей всех природных 
компонентов. Другими словами, они пришли к понятию вы-
сотных ландшафтных зон. 

Высотная ландшафтная зональность, прежде всего, зави-
сит от горообразования; характер растительности изменяется 
при падении температуры и изменении количества атмосфер-
ных осадков по мере поднятия вверх в соответствии с высо-
той и экспозицией горных склонов. Не менее важным фак-
тором формирования ландшафтной зональности является сам 
рельеф гор. Рельеф и геологическое строение гор изменяют-
ся как по высоте, так и в горизонтальном направлении. Эти 
изменения взаимосвязаны и обусловливают ' я р у с н о с т ь 
г о р н ы х л а н д ш а ф т о в , которая представляет собой 
важную закономерность физико-географической дифферен-
циации гор. Низкие, средние, высокие и высочайшие горы — 
это четыре основные ступени, отражающие этапы формиро-
вания той или иной горной системы, возраст отдельных ее 
частей, интенсивность тектонических движений, характер эк-
зогенного рййчленрния. 

Между ярусным делением гор и высотной ландшафтной 
зональностью существует определенная связь. Нижнему ярут 
су чаще всего соответствует первая высотная ландшафтная 
зона, непосредственно переходящая в ландшафты равнин. 
Иными словами, характер высотной зональности прежде все-
го зависит от ,абсолютной и относительной высоты гор,, их 
широтного и долготного положения. Например, в Каратау 
вполне можно . выделить лишь две высотные зоны—предгор-
ную пустынную и среднегорную степную, а в Заилийском 
А л а т а у - - ч е т ы р е зоны: предгорную степную, среднегорную 
лесо-лугово-степную, высокогорную лугово-степную и гляци-
ально-нивальную. Огромное влияние на формирование высот-
ной ландшафтной зональности о к а з ы в а ю т э к с п о з и ц и о н -
н ы е р а з л и ч и я , создаваемые рельефом. 

Особенно большие различия наблюдаются в характере 
высотной зональности и в структуре склонов северной и юж-
ной экспозиций., Различная ориентировка, то есть разная! 
«макроэкспозиция» склонов одного какого-либо крупного 
хребта по отношению к лучам солнца (инсоляционная эксно-

. ' Как и Н. Л.. Гвоздецкий (1957), мьг считаем более правильным упо-
требление вместо терминов «вертикальная зона», или «поясность^, тер-
минов «высотная зона» и «высотный пояс», наиболее верно передающих 
сущность и причину явления. Высотный пояс (или высотную полосу) мы 
рассматриваем!тга/к- часть (подзону) высотной зоны (табф 4). 
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зиция)1 , вызывает на всех высотах разницу. $ температурах, 
а следовательно, и в режиме влажцоети. По нашим наблю-
дениям, разница в, нагреве воздуха (1,5 м над землей) се-
верного й южного склонов хребта Парынтау на абсолютной 
высоте 2300 м в июле в один и тот же день и в одни и те же 
часы (измерения производились одновременно двумя наблю-
дателями) достигала 9°. 

Результатом климатических экспозиционных различий яв-
ляется значительное различие в строении ландшафтной зо-
нальности на этих склонах. Чаще всего оно выражается в 
том, что границы одноименных зон и поясов на более солнеч-
ных склонах гор оказываются сдвинутьщи в большей или 
меньшей степени вверх по сравнению с теневыми склонами. 
В Тянь-Шане это приводит не только к большей приподнято-
сти одноименных высотных ландшафтных зон и поясов (иод-
зон) на южных склонах, но и к общему сокращению здесь 
количества тех и других (в основном за счет лесо-лугово-
степной 'зоны) по сравнению с северными склонами. По этой 
ж е причине степи и лугостеци больше приурочены к склонам 
южных экспозиций, в то время как луга - к северным. Возни-
кает «асимметрия высотной зональности», наиболее резко вы-
раженная в горных странах, имеющих широтно-ориентиро-
ванные хребты и сухой континентальный климат (Щукин и 
Щукина, 1959; Чупахин, 19596). Различия в инсоляции се-
верных и южных склонов Тянь-Шаня гораздо больше, чем на 
тех ж е широтах в горных странах с морским климатом, где 
интенсивность прямой солнечной радиации ослабляется об-
лачностью. 

Отмечается общая закономерность в изменениях структу-
ры высотной зональности при движении с севера на юг, на-
пример от Алтая к Памиру, где все высотные зоны по нап-
равлению к югу испытывают постепенное поднятие и более 
сложны по характеру строения. • Так, если нижняя граница 
древесной растительности на северных склонах хребтов се-
веро-западного Алтая лежит на высотах 250—400 м, то на 
склонах этой ж е экспозиции Джунгарского Алатау она ко-
леблется Между 900—1100 м, на северном склоне Заилийского 
Алатау — 1200—1400 м, на юго-западном склоне Ферган-
ского хребта— 1500—1800 м, на северном склоне Зеравшан-
ского хребта — 2000—3000 м. По мере движения к югу изме-
няется и внутренняя ландшафтная структура лесо-лугово-
степной зоны (от темнохвойной тайги до тяньшанских ело-
вых лесов и туркестанских арчовников), а в целом она ста-

1 Следует отличать ингаляционную* экспозицию от циркуляционной, то 
есть экспозиции складов по отношению к преобладающим влажным воз-
душным массам. ' 
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новится все менее й менее развитой с увеличением высоты и 
совсем исчезает в области Памира (о сложности континен-
тальных типов структур высотной зональности по сравнению 
с океаническими см. ниже). 

Очень важно отметить, что если границы широтных зон 
определяются преимущественно климатом, то не совсем так 
обстоит дело с границами высотных ландшафтных зон и поя-
сов (подзон) в горах. Здесь главным фактором, определяю-
щим границу, является рельеф, обусловливающий частую 
смену экспозиций и создающий тем самым разные микрокли-
матические условия, необходимые для произрастания той или 
иной растительности. 

Границы высотных зон и поясов очень извилисты, часто 
нечеткие, постепенные и могут составлять переходную поло-
су шириной до 300—3.50 м, которую нужно выделять как под-
зону (или особый высотный пояс). Например, если нижняя 
граница лесо-лугово-степной зоны в Тянь-Шане выражена 
обычно более или менее резко, то есть имеет четкий геомор-
фологический рубеж (она совпадает с границей средневысот-
ных предгорий), то верхняя — постепенна. Сначала лес сме-
няется редколесьем, группами елей и единичными деревьями, 
а затем он исчезает совсем. Верхнюю границу лесо-лугово-
степной зоны можно провести в различных районах между 
абсолютными высотами 2800—3200 ж. 

Обычны также явления, когда растительные формации 
одноименной высотной ландшафтной зоны на южных скло-
нах вклиниваются на 200—300 ж в вышележащую и, наобо-
рот, на северных склонах они могут значительно опускаться 
в нижележащую зону. Так, на южном склоне хребта Нарын-
тау злаково-полынные группировки предгорной степной зо-
ны поднимаются до абсолютной высоты 3000 ж, внедряясь 
в субальпийский пояс высокогорной лугово-степной зоны и 
сжимая его до Незначительной ширины—250—300 ж. Иногда 
в той или другой зоне наблюдаются формации, носящие инт-
разональный характер. Например, на сыртах Центрального 
Тянь-Шаня, на высотах свыше 3500 ж, можно встретить со-
лончаки, такыры, а в пределах предгорной пустынной зоны 
по поймам рек — «токои» или «тугаи» (древесно-кустарнико-
вые заросли). 

В горах, так же как и на равнинах, сохраняют свое зна-
чение наиболее о б щ и е з о н а л ь н ы е и а з о н а л ь н ы ? 
з а к о н о м е р н о с т и , хотя проявляются они здесь своео'б-
разно. 

Первоначально существовавшее мнение о полной анало-
гии широтных зон с высотными- (Докучаев, 1899, стр. 14) 
оказалось ошибочным. В смене высотных ландшафтных зон 
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в горах есть определенное сходство с такой же сменой ланд-
шафтов, наблюдающейся в горизонтальном направлении, 
ибо в основе широтной и высотной зональности лежит одна 
общая закономерность — постепенное уменьшение темпера-
туры, в первом случае — п р и передвижении из низких широт 
в высокие, во втором — с увеличением абсолютной высоты 
местности. Но полного Сходства между ними быть не может, 
так как климатические условия зональности (соотношение 
тепла1 и влаги) в горах изменяются существенно различно 
по широте и с высотой. Как правило, в горах увеличение ко-
личества осадков происходит до известного предела: чем вы-
ше, тем меньше годовые и суточные амплитуды температуры, 
более интенсивны солнечная радиация и ее непосредственное 
воздействие на растительные ткани, чем на севере и т. д. 
Другими словами, сложность горного рельефа создает чрез-
вычайное разнообразие в ландшафтах, которое обычно не 
наблюдается на равнинных территориях. 

Действие широтной зональности (зональной закономерно-
сти) в горах находит свое выражение в т и п а х с т р у к т у р ы 
в ы с о т н о й л а н д ш а ф т н о й з о н а л ь н о с т и , кото-
рые являются наиболее важными обобщающими показате-
лями ландшафтной дифференциации гор и в которых о т р а-
ж а е т с я к а к г о р и з о н т а л ь н о е (в том числе широтное 
и долготное), так и в е р т и к а л ь н о е (высотное) деление. 
Горам определенной широтной зоны свойствен свой тип 
структуры высотных зон с различными вариантами, то есть 
с известным числом зон, подзон или поясов, последовательно-
стью их смены, характером и другими специфическими приз-
наками. Действие азональных факторов в горах в первую 
очередь проявляется в существовании долготно-климатиче-
ских вариантов типов высотной ландшафтной зональности 
(континентальных, океанических), что связано с положением 
того или иного горного поднятия в системе континентально-
океанического переноса воздушных масс. 

Следовательно, структура высотной зональности горных 
стран долж:на рассматриваться на фоне соответствующей 
широтной ландшафтной зоны и долготно-климатических из-
менений. 

Д л я гор Средней Азии характерны типы структур высот-
ных ландшафтных зон, относящиеся к группе сухих конти-
нентальных типов зональности на территории СССР. В раз-
ных среднеазиатских горных системах и в пределах их наб-
людается сложная физико-географическая дифференциация 
высотных зон. Д л я подтверждения приведем несколько при-
меров, показывающих сложную картину размещения высот-
ных ландшафтных зон и поясов (подзон) в Тянь-Шане. Его 
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Хаблица-4 

Распределение высотных ландшафтных зон и поясов в пределах Тянь-Шаня 
(Обобщенная схема) 

;Характер рельефа и абсолютные высоты, м 

Зона Пояс (подзона) Равнины замкну-
тых межгорных 

котловин, пред- : 
горья 

Склоны горных 
хребтов С, СЗ 

и СВ экспозиций 

Склоны горных 
хребтов Ю, ЮЗ 

и ЮВ экспозиций 

Равнины 
и ;гряды 
сыртов 

Равнинно -предго р н а я 
пустынная 

• — От 8 0 0 - 9 0 0 
до 1100-11200 . 

— — 

Равнинно-предгорная 
•дустынн'о-стелная :(по-. 

лупустынияя) • 

-- — От 1000-1100 
до 1800—2000 

От 1000-1200 
до 2С00-2100 

От 1100-1300 
до 2100-2300 

— 

Предгорно-среднегорная 
степная 

Предгорный сухизс степей От 1400-1500 
до 2000—2200 

От 1000—1200 
до 2500-2600 

От 1200—1400 I 
до 2 9 0 0 - 3000 ! 

— • 

Среднегорный высокотрав-
ных степей 

От 1200—1300 
до 1500- 1700 

От 1000—1200 
до 2000-2200 

От 1400—1600 
до'5200-24.00 ; 

Среднегорный злаково-раз-
нотравных -степей 

От 1000—1200 
до .2500-2600 

От 1200-1400 
до 2900 - 3 0 0 0 
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Среднегорная леео-луто-
во-степная 

Высокогорная луговая и 
,лу го степная 

Среднегорный лиственно-
лесной .с розариями и 
Цепями 

Среднегорный хвойно-лесной 

Среднегорный широколист-
венно-лесной 

Высокогорный субальпий-
ских лугов, лугостепей, 
степей и, кустарников 

Высокогорный альпийских, 
лугов, .лугостепей 

Высокогорная сыртовая. 

Гляциадьно-нивальнтая 

Высокогорный сыртовый лу-
гостепей и степей 

Высокогорный ХОЛОДНОЙ 
тпустыни 

От 1300-1400 
до 1600-1800 

От 1600-2400 
ДО 2800- 3200 
От 1300—1400 
до 2 2 0 0 - 2300 

От 2500—2700 
до 3 0 0 0 - 3200 

От 3000-3200 
до 3500-3700 

;Выше 35.00—3700 

От 1400—1500 
до 1800—2000 

От 1200—1300 
до 2300 - 2 5 0 0 

От 2800—3000 
до 3300-3400 

От 3300- 3400 
до 3700-3800 

Выше 3700—-3800 

По север-
ным 
скло-
нам 
гря д о г 
3300 до 
3 7 0 0 -
3800 м 

От 3 0 0 0 -
3300 до 
3700— 
3800 м 

От 3400— 
3600 до 
3900-т-
4000 м 



территории в целом свойственно семь высотных зон (табл. 4).. 
В разных Же физико-географических регионах Тянь-Шаня 
наблюдаются различные варианты «спектров» высотной 
ландшафтной зональности. Особенно наглядно это проявля-
ется на склонах различной экспозиции какого-либо одного , 
хребта или на склонах одинаковых экспозиций, но разных 
хребтов. Д а ж е в одном хребте, на одной и той же высоте и 
склоне, в зависимости от протяженности хребта, крутизны и 
субстрата, развиваются резко различные типы почв и расти-
тельности. Например, в западной части Заилийского Алатау 
злаково-разнотравные степи располагаются по его северному 
склону от 180.0—1900 м до 2500—2700 м абсолютной высоты. 
В центральной части хребта на этом же склоне и той же вы-
соте находится густой лес среднегорной лесо-лугово-степной 
высотной ландшафтной зоны. 

Ландшафтное строение той или иной высотной зоны в 
пределах какой-либо одной горной системы бывает весьма 
различно. Так, на северном склоне Заилийского Алатау а 
среднегорной лесо-лугово-степной зоне можно выделить три 
пояса (нижний — елово-осиново-яблоневый, средний — с гос-
подством чистых ельников, верхний — ельников с субальпий-
скими лугами и лугостепями). На северном склоне Терскей 
Алатау различается всего два пояса: верхний — чистых ель-
ников с гераниево-манжетковыми лугами и нижний — ельни-
ков с высокотравными коротконожковыми лугами. Естест-
венно, положение нижней и верхней границ древесной 
растительности в указанных хребтах резко различно. Н а север-
ном склоне Заилийского Алатау данная зона лежит в пре-
делах от 1200—1400 м до 2700—2800 м, а на склоне той ж е 
экспозиции в Терскей Алатау — от 2150—'2250 м до 2900—• 
3000 м. 

По приведенным примерам можно судить о чрезвычайном 
разнообразии ландшафтной структуры тех или иных высот-
ных зон Тянь-Шаня, о необходимости учета высотной ланд-
шафтной зональности как исходного рубежа при ландшафт-
ных исследованиях горных территорий. Схема высотной 
зональности Тянь-Шаня представляет ее наиболее общее вы-
ражение. Черты этой зональности, свойственные всей его 
территории, проявляются повсюду в той или иной степени — 
в пределах соответствующих крупных физико-географических 
частей (провинций). При этом первоначально сравнительно 
небольшие отличия одноименных высотных зон (часто эк-
спозиционного порядка) по мере перехода в другие физико-
географические провинции, имеющие, как правило, значи-
тельные климатические различия, вызывают формирование 
иных типов структуры высотной ландшафтной зональности. 
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В Тянь-Шане мы выявили пять типов структуры высотной 
ландшафтной зональности — северо-тяньШанский, внутренне-
тяньщанский, иссык-кульский, центрально-тяныпанский, юго-
западно-тяньщанский, характерных для каждой его физико-
географической провинции (табл. 5). В физико-географичес-
ких округах Той или иной провинции тип зональности пред-
ставлен несколькими вариантами (имеет различный 
«спектр»). Территория с однородными высотными зонами и по-
я с а м и — «спектрами» (буДь это один склон хребта или его 
часть, или замкнутая котловина и склоны окружающих ее 
хребтов) — представляет собой самостоятельную региональ-
ную физико-географическую единицу — район. Следователь-
но, при физико-географическом районировании горных терри-
торий и при определении границ регионов разного таксономи-
ческого ранга необходимо учитывать структуру высотной 
ландшафтной зональности со всеми различиями в ее прояв-
лении. 

Все подобные изменения в структуре высотной зональ-
ности связаны с изменением климата в зависимости от широ-
ты, долготы и высоты местности. Поэтому сходные по 
структуре типы зональности приурочены чаще всего к близ-
ким по широте пространствам. Так, общим для всех типов 
структур Тянь-Шаня, расположенного в пределах 40—44° се-
верной широты и игйеющего сухой континентальный климат, 
является наличие в нижнем ярусе гор пустынной зоны неза-
висимо от абсолютной высоты. В этом наглядно проявляется 
действие широтной зональной закономерности, в частности — 
ландшафтных особенностей горизонтальной зоны внутримате-
риковых пустынь. В Тянь-Шане за нижним высотно-зональ-
ным пустынным типом растительности часто следует 
степной. Однако далее по высоте структура зональности 
отдельных ее типов резко отличается, что у ж е обусловли-
вается абсолютной высотой местности и долготно-климати-
ческими изменениями. Например, во Внутреннем Тянь-Шане 
появляется высокогорная сыртовая зона и, наоборот, про-
исходит постепенное выпадение лесо-лугово-степной зоны в 
связи с увеличением к востоку (с приближением к Централь-
ной Азии) континентальное™ и сухости климата. Внутренне-
тяньшанский тип структуры высотной ландшафтной зональ-
ности у ж е имеет больше сходств с памирским и тибетским 
типами, чем с северо-тяньшанским. 

Вообще, как у ж е отмечалось, группа континентальных 
типов структуры.высотной ландшафтной зональности в СССР 
по сравнению с океаническими отличается гораздо большей 
сложностью. Так, если высотная ландшафтная зональность 
на северном склоне Малого Кавказа и Западных Карпат 
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Таблица Ь 

Типы структур» высотной ландшафтной зональности Тяиь-Шаня : 

Высотная зона Высотный пояс 
(подзоны) 

Склоны гор-
ных хребтов 

С,СЗ, СВ 
экспозиций 

Склоны горных 
хребтов ЮДОЗ, 
: ЮВ экспози-

ций 

С
ы

рт
ов

ы
ё 

ра
вн

ин
ы

 и
 

гр
яд

ы
, 

Характера почв и растительности 

1 2 3 4 5 6 

С е в е р о-Т я н ь ш а н с к и й 

Равнинно-предгорная 
пустынная 

Равнинно-предгорная 
пустынно-степная 
(полупустынная) 

Предгорно-среднегорная 
степная 

Среднегорная 
во-степная 

лесо-луго-

Предгорный сухих 
степей 

Среднегорный 
лиственно-лесной 
с розариями и 
степями 

Среднегорный 
х'войно-лесной 

От 800—900 
-до 1100 

О т * 900—1000 
до 1200—1300 

От 1100-
до 2000 

-1200 
-2200 

От 1300—1400 
до 1600—1800 

От 1800-1900 
до 2700-2900 

От 8 0 0 - 9 0 0 
до 1200-1300 

От 900 -1000 
до 1300-1400 

От 1200-1400 
до 2200—2400 

От 1400—1700 
до 2000—2200 

Серозёмные пустйнные почвы'. По-
лынно-солянковая (боялычно-биюр-
гуновая) глинистая, каменисто-
щебнистая пустыня 

Сероземные типичный почвы-. Полын-
но-ковыльно-солянковые, полынно-
типчаковыё' и другие пустынные 
степи 

Светло-каштановые и темно-каштано-
вые горно-степные почвы. Пре-
имущественно полынно-злаковые, 
типчаково-полыняыё, перисто-ко-
выльные степи 

Почвы —горные черноземы. Абрико-
совО-яблонево-боярково-осиновые ле-

са с розариями, злаково-разнотрав-
ныё степи (пятнами) 

Бурые горно-лесные (темноцветные): 
почвы. Еловые леса с высокотрав-
ными лесными полянами и арчовьщ 

к редколесьем 



Высокогорная луговая 
и лугостепная 

Гляциально-нивальная 

Равнинно-предгорная 
пустынно-степная 
(полупустынная) 

Предгорно-среднегорная 
степная 

Среднегорная лесо-луго-
во-степная 

Высокогорный суб-
альпийских лу-
гов, лугостепей, 
степей и кустар-

1 ников 

Высокогорный аль-
пийских лугов, 
лугостепей 

От 2700—2900 
до 3000-3100 

От 3000—3100 

до 3500 -3700 

Выше 
3500—3700 

От 2400—2600 
до 3200—3300 

От 3200—3300 

до 3700 -3800 

Выше 
3700 - 3 8 0 0 

В н у т р е н н е-Т я н ь ш а н с к и й 
От 1100 

Среднегорных су-
хих и злаково-
разнотравных 
степей 

Среднегорный: 
хвойно-лесной 

От 1000—1200 

до 2000—2100 

От 2000-2250 

до 2700—2900 
От 2300—2500 
до 3000-3200 

- 1 3 0 0 

до 2100—2300 

От 2100—2300 

до~2900—3000 

Горные луговые и лугостепные сред-
негумусные почвы; Разнотравно-
флемисовые и разнотравно-гера-
ниевые субальпийские луга,> разно-
травно-злаковые луго степи, арчо-

вый сланник. 
Альпийские горные луговые, луго-

степные почвы. Альпийские кобре-
зиево-разнотравные луга;> альпий-
ские лужайки 

Скалы, осыпи, морёна с маломощ-
ным полигонально-карбонатным 
почвенным покровом-,' пятна' лри-
снеговой растительности. Снежни-
ки и ледники 

Сероземные почвы. Йолынно-ковыль-
но-типчаковые, полынно-солянко-
вые, эфемеровые пустынные" степи 
с чием.- Растительность соленосных 
пестроцветных обнажений. 

Светло-бурые' горно-степные и : кайн'--
типовые почвы'. ПблШно^лакёвьк1 ' , 
типчаковО-коБыльные стёпй 

Бурые горно-лесные (темноцветные) 
почвы. Еловые леса в сочетании с 
высокотравными лугами-, лугосте-
пями и арчовым редколесьем 



Продолокение таблицы 5 

Высокогорная луговая и 
лугостепная 

Высокогорная сыртовая 

Гляциально-нивальная 

Высокогорный суб-
альпийских лу-
гов, лугостепей, 
степей и кустар 
ников 

Высокогорный аль-
пийских лугов, 
лугостепей 

Высокогорно-сыр-
товый лугосте-
пей и степей 

Высокогорный хо-
лодной пустыни 

От 2600—2700 
до 3100—3200 

От 310О-32СО 
до 3600—3700 

Выше 
3600-3700 

От 2700—2900 
до 3300—3400 

От 3300-3400 
до 3700-3900 

Выше 
3 / 0 0 - 3 9 0 0 

От 
3100— 

3200 
до 

3 7 0 0 -
—3800 

От 
3400-
—3500 

до 
3900 
- 4 0 0 0 
Выше 
3800 

Горные лугостепные и луговые (чер-
ноземовидные) почвы. Субальпий-
ские флемисовые и разнотравно-
гераниевые луга, разнотравно-зла-
ковые лугостепи, типчаково-ковыль-
но-овсецовые Степи с Зарослями 
арчового сланника и караганы 

Горные лугово-дерновые и лугостеп-
ные альпийские почвы. Альпйй-
ские кобрезиевые луга, кобрезиёво-
типчакОвые луговые степи 

Высокогорные степные, лугостепные и 
такыровидные пустынные почвы. 
Типчаково-полынные, таргылово-
кОвыльные и птилягростисовые сте-
ци в комплексе с кобрезиевыми и 
беломятликовымй пустошами 

Высокогорные такыровидные пустын-
ные почвы. Холодная дриаданто-
вая пустыня с единичными эк-
земплярами типчака, рихтерии, вёй-
ника тяньшанского и др. Лишай-
никово-мохово-разнотравная тундра 

Скалы, осыпи и морёны. Отдельные 
экземпляры приснего'вой раститель-
ности (змееголовник, пвдснёжМя 
купальница, лютик, соссюрея, ти-
лякоспёрмум и др.). Снежники и 
ледники 



Продолжение таблицы 5 

И с с ы к-К у л ь с к и й 

Равнинно-предгорная 
пустынная 

Предгорно-среднегорная 
степная 

Среднегорная лесо-луго-
во-степная 

Высокогорная луговая и 
лугостепная 

Гляциально-нивальная 

Среднегорный су-
хих и злаково-
разнотравных 
степей 

Среднегорный 
хвойнолесной 

Высокогорный суб-
альпийских лу-
гов, лугостепей, 
степей и кустар-
ников 

Высокогорный аль-
пийских лугов, 
лугостепей 

От 1650 до 
1800 

От 1800 до 
2100-2250 

От 2150—2250 
до 2900-3000 

От 2900-3100 
до 3200-3300 

От 3200—3300 
до 3500-3700 

Выше 
3500 - 3700 

От 1650 до 
1800-1900 

От 1800-
до 2800-

1900 
•3000 

От 2800-3000 
до 3300-3400 

От 3300-
до 3700-

3500 
-3800 

Выше 
3700—3800 

Серо-бурые пустынные почвы. Каме» 
нисто-щебнистая, полынно-типчако-
во-солянковая и полынно-кустарни-
ковая пустыни 

Светло- и темно-каштановые горно-
степные почвы. Ковыльно-полынно-
типчаковые и другие'степи, в комп-
лексе с кустарниками ... • 

Бурые горно-лесные (темноцветные) 
горно-луговые и черноземовидные 
почвы. Еловые леса, высокотравные 
лесные луга и арчовое редколесье 

Горные луговые и лугостёпнйе (чер-
ноземовидные) субальпийские поч-
вы. Разнотравно-флемисовые луга, 
лугостепи с арчовым сланником 

Горные луговые дерново-полуторфя-
ные альпийские почвы. Альпий-
ские кобрезиевые луга, лугостепи 

Скалы, осыпи и морены. Пятна при-
снеговой растительности (отдель-. 
ные экземпляры ромашки, звезд-
чатки), мхи и лишайники. Снеж-
ники, ледники 



Продолокение таблицы 5 

Ц е н т р а л ь н о-Т я н ь ш а н с к и й 

Высокогорная луговая и 
лугостепная 

Высокогорный суб-
альпийских лу-
гов, лугостепей 
и арчовых слан-
ников 

Высокогорная сыртовая Высокогорно-сыр-
товый лугосте-
пей и степей 

Высокогорный хо 
лодяой пустыни 

От 2800 до 
3300—3400 

\ От 2900—3000 
до 3400-3500 

От 
3000 
-3300 

до 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

От 
3500 
- 3 6 0 0 

до 
3800 

•4000 

Горные лугостепные почвы. 
Субальпийские злаково-разнотравные 

лугостепи с небольшими фрагмен-
тами еловых лесов (инверсионного 
порядка) в ущельях западных и се-
верных склонов в бассейнах рек 
Иныльчек, Каинды, Сары-Джаз и 
др. Почвы бурые горно-лесные 
(темноцветные). У верхней границы 
елового л е с а — еловое редколесье, 
арчовый сланник. 

Почвы высокогорные . такыровидные 
пустынные и высокогорные сухих 
степей. Типчаковые, полынно-ко-
вылково-птилягростисовые и дру-
гие альпийские сыртовые степи, 
кобрезиевые пустоши 

Высокогорная каменисто-полигональ-
ная тундра, глинистая с солончако-

выми пятнами и «дриадантовая» 
пустыни 



Гляциально-нивальная 

Равнинно-предгорная 
пустынная 

Равнинно-предгорная 
пустынно-степная (по-
лупустынная) 

Предгорно-среднегорная 
степная 

Продолжение таблицы •5 

Выше 
3500-3700 

Выше 
3000-
- 4 0 0 0 

Скалы, осыпи и морены. Отдельные 
экземпляры высокогорной полиго-
нально-тундровой и приснеговой 
растительности. Снежники, ледни-
ки 

а п а д н о-Т я н ь ш а н с к и й 

От 800 до 
1100—1200 

От 1000-1200 
до 1500-1600 

От 1400—1600 
до 2400-2600 

Сероземы светлые, часто скелетные, 
местами гипсированные. Эфемеро-
во-полынно-солянковая пустыня 
предгорных равнин и каменисто-
гипсовая полынно-солянковая пус-
тыня иролювиальных конусов вы-
носа и предгорий 

Сероземы светлые и типичные (щеб-
нистые, скелетные). Полынно-эфе-
мерово-солянковая и злаково-по-
лынная полупустыни 

Темные сероземы, в верхней части 
пояса — темно-серые (коричневые) 
горно-степные . почвы. Пырейные, 
пырейно-разнотравные, бородачо-
вые, прангосово-феруловые степи с 
фисташкой, миндалем и другими 
кустарниками 



Продолокение таблицы 5 

Среднегорная лесо-луго-
во-степная 

Высокогорная луговая и 
лугостепная 

Среднегорный ши-
роколиственно-
лесной 

Среднегорный 
хвойнолесной 

Высокогорный суб-
альпийских лу-
гов, лугостепей 
и кустарников 

Высокогорный аль-
пийских лугов, 
лугостепей 

Гляциально-нивальная 

От 1300-1400 
до 2200- 2300 

От 2200-2300 
до 2800—3000 

От 2200—2400 
до 3000-3200 

От 3200-3300 
до 3500—3600 

Выше 
3500—3600 

От 1200-1300 
до 2300—2500 

От 2300-2500 
до 2700-2900 

От 2400-2600 
до 3100-3300 

От 3300 - 3500 
до 3600-3700 

Выше 
3600-3700 

Черно-бурые насыщенные горно-лес-
ные почвы. Ореховые, орехово-
яблоневые, яблонево-алычовые, 
алычово-кленовые леса с высоко-
травными лугостепями, кустарни-
ками 

Бурые (темно-серые) горно-лесные 
почвы. Отдельными массивами — 
арчовое редколесье, елово-пихто-
вые леса, луга и степи 

Горные лугостепные бурые, реже 
черноземовидные субальпийские 
почвы. Разнотравно-гераниевые, 
разнотравно-злаковые луга, высо-
котравные луговые степи с ку-
старниками, арчовое редколесье 

Горные луговые дерново-полуторфя-
нистые (выщелоченные) почвы, 
низкотравные альпийские луга, лу-
гостепи 

Скалы, осыпи и морены с пятнами 
приснегсвой растительности. Снеж-
ники, ледники 
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представлена всего лишь двумя высотными зонами — лесной 
и луговой, то во Внутреннем Тянь-Шане — шестью высотны-
ми зонами: пустынной, степной, лесо-лугово-степной, лугово-
степной, сыртовой лугостепей и холодных пустынь, гляциаль-
но-нивальной, причем в спектрах высотной ландшафтной, 
зональности последнего часты взаимопроникновения зон и 
поясов, их смещения и выклинивания, что создает здесь более 
«пеструю» картину горных ландшафтов. 

Между упомянутыми горными системами имеются резкие 
отличия не только в количестве, и в последовательности вы-
сотных зон и составляющих их поясов (подзон), но и в их 
внутреннем содержании. Например, на Малом Кавказе зону 
горных лесов образуют дубово-грабовые и буково-грабовые 
леса, характерные для умеренно-континентального клИмата 
среднего увлажнения (Малый Кавказ расположен в суб-
тропической зоне), а во Внутреннем Тянь-Шане, находя-
щемся примерно на одних широтах с Кавказом,— еловые 
леса с арчовым редколесьем, свойственные горным странам с 
сухим континентальным климатом. Эти примеры лишний раз 
подтверждают правильность того, что на характер структуры 
высотной ландшафтной зональности горных стран оказывают 
решающее влияние ландшафтные особенности соответствую-
щей широтной природной зоны и климатические различия в 
ее пределах по долготе и высоте. 



ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
ВЫСОТНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ЗОН 

ТЯНЬ-ШАНЯ 

Почнеино-раегнгелыгый покров и животный мир Тянь-Ша-
ни богаты и разнообразны, что объясняется теми истори-
•'сскичц изменениями, которые претерпели они в своем раз-
ни гни. Многое в истории развития растительности Тянь-
Шаня плчо'ыгоя еии> в стадии изучения. Однако имеется уже 
чу I крупных работ по Средней Азии, в которых наряду с 
1чч>б01акически\ш опасаниями обобщаются данные по исто-
чи» р.»л «и гкч ео у ас I и! ельностн в делом и некоторых отдель-

\ Ягл А. Н, Краснова (1888), Е. П. Корс-
( I п ^ Я И В Д , А. Н. Криштофовича (1936), М. Г. 

Ном.- , ! П. В. Выходцева (1945), И. С. Щукина (1956), 
Л. н дпу™!\. к.тгерпслы которых, относя-

сц ич'ч \ п'.---1111 гч. ^-лллгьло'^ллы нл.мл изложении его 
ллд1чл'ел -р^фил, О т с - лл,-: ч: : .гг:е:л к этнк ^сзледзванлям, 
ч'Аьл--.м. что I? лжг^ ' .ецчо-! 4 ' Л 0 Р е Тяль-Шаля мы нйблюдагы 

•.лЛ'опинл с;.юу.слго -- порсгл.сл?нлгского, бореального, 
п-р.мьно.-лн. тлко л]'л -лхллсллнлн и значительный 

гП.̂ ЛЧП з.ч. 
Гл.ль Шо -ь о? ччл.'Л'С,-.. л Е 11. ло-рлзилу и А. Н. Ро?лбов; 

(193В), к Среднеазиатской и Центрально-Казахстанской иоч-
веннсьгеоботайическим провинциям. Граница между ними 
в пределах рассматриваемо! территории проходит по хреб-
там Карата^, Таласский, Узуи-Ажмат ж Ферганский. В зоогео-
графическод* отношении Т я н ь - Ш а н ь представлен, по Б . А . Куз-
нецову (1948) н А . В , Афанасьеву (1960), западно-тяныпан-
« ш м и восточно-тяоьтаяскод участками проаннщш гор 
Средней Азии, 

Расположением •• а щштре зожы виутриматериковых 
иустщщь» а « е д о в а т ш ы ю » и общей сухостью ш и т о б ь -
Щ 



ясняется большое сходство характера почвенно-растительного 
покрова Тянь-Шаня о почвенно-растительньгм покровом степ-
ных пространств Монголии, Приаралья, Прибалхашья, а 
также нагорий Восточного Памира и Тибета. Преобладают 
две основные формы растительности в их разнообразных 
типах. 

Первое место по занимаемой площади принадлежит ксе-
рофитам, которые формируются на сероземных, каштановых 
высокогорных степных и других почвах. Они занимают днища 
впадин, долин и предгорья, причем пустынные и степные 
участки распределяются не только по террасам равнинных 
частей впадин, шлейфам и склонам предгорий, но встреча-
ются также по склонам южной экспозиции горных хребтов. 
А пустынные участки сыртовых районов Внутреннего и Цент-
рального Тянь-Шаня относятся.к типу холодных высокогор-
ных пустынь. 

Второе место занимают среднегорные и высокогорные 
луга, лугостепи, формирующиеся на черноземовидных горно-
луговых почвах и их разностях. Луга и лугостепи распола-
гаются преимущественно по склонам горных хребтов и высо-
когорным долинам. Гораздо меньше распространены кустар-
ники и леса: занимают примерно 6% всей площади и встре-
чаются ^главным образом по ущельям и склонам хребтов 
северной экспозиции. 

Преобладание ксерофитных форм растительности обуслов-
лено не только сухостью и континентальностью современных 
климатических условий, но и миграцией отдельных ее форм 
из высокогорных областей Центральной Азии. Современное 
распределение растительности на территории Тянь-Шаня 
очень сложно и зависит от рельефа, температурного режима 
й увлажнения. Горный характер поверхности создает чрезвы-
чайное разнообразие почв, растительности -и животного мира 
в различных поясах по высоте. Ниже дана краткая общая 
характеристика приведенных в таблице 4 высотных ланд-
шафтных зон и поясов (подзон). 

РАВНИННО-ПРЕДГОРНАЯ ПУСТЫННАЯ ЗОНА 

В этой зоне наблюдается сложный комплекс различных 
видов пустынь, которые занимают, подгорные наклонные рав-
нины, днища некоторых межгорных впадин, предгорья многих 
горных хребтов как северной, так и южной экспозиции. Вы-
сотное распространение пустынь различно для разных райо-
нов. Наиболее четко выражена пустынная зона на абсолют-
ных высотах от 800 до 1300 м по периферийной части Тянь-
Шаня. Отдельными значительными фрагментами пустыни 
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встречаются и во внутренних его частях на высотных от-
метках до 2000 м (Западное Прииссыккулье, долина Нарына 
и др.) в комплексе с полупустынными участками, а верхний 
предел их распространения (холодные пустыни) находится в 
высокогорной сыртовой зоне, 

В зависимости от характера поверхностных образований 
различаются пустыни лёссовидно-глинистые, каменисто-щеб-
нисто-гипсовые и солончаковые, а по характеру раститель-
ности — северные и южные. Северные пустыни (центрально-
азиатского типа) характеризуются слабо выраженным позд-
невесенним максимумом атмосферных осадков, преобладанием 
полукустарничков—полыней и солянок. Это преимущественно 
глинистые и каменистые пустыни, широко распространенные 
в окраинных и внутренних частях Северного Тянь-Шаня. 
Южные пустьгни имеют резко выраженный ранневесеннйй 
максимум атмосферных осадков, обусловливающий обильное 
развитие эфемеров. Е< П. Коровин (1934) назвал их эфемеро-
выми .пустынями. Среди пустынь этого типа преобладают 
лёссовидно-глинистые, которые наиболее характерны в южной 
периферии Тянь-Шаня — в предгорьях, обрамляющих Фер-
гану. , 

Основным типом почв данной высотной зоны являются 
сероземы, развивающиеся на карбонатных породах, главным 
образом — на лёссах подгорных шлейфов и предгорных хол-
мов. В высотном направлений сероземы образуют ряд основ-
ных разновидностей: светлые, обыкновенные и темные. Пер-
вые наиболее свойственны пустынной зоне, а вторые и 
третьи —полупустынной. Сероземы очень разнообразны и по 
механическому составу. Наиболее ценны в сельскохозяй-
ственном отношении суглинистые сероземы подгорных нак-
лонных равнин и предгорий, которые составляют значитель-
ную часть культурных поливных земель Тянь-Шаня. 

Каменисто-щебнистые пустыни с гипсированными серозе-
мами приурочены к области распространения песчаников, 
конгломератов, известняков* сланцев, глин третичного и ме-
лового возраста, содержащих большое количество различных 
солей и, особенно, гипса. Чаще всего эти пустыни встречают-
ся по подгорным равнинам, холмистым предгорьям Ферган-
ского, Чаткальского и Кураминского хребтов. Состав их 
растительности в разных районах в целом близок друг к дру-
гу и отличается лишь некоторыми представителями. Обычны 
полынь ферганская, акантолимоны (тяныпанский, плотный, 
татарский), отостегия Ольги, трагакант бактрийский, типчак 
бороздчатый и другие.: . 

Многочисленны, «капчигаи» — ущелья, где множество; ка-
менистых осыпей, скалистых обнажений с изреженной .ра^Тй-
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тельностью из полыней, сухих солянок и ксерофитных кустар-
ников. Так, в ущелье Кёкёмерен распространены карагана, 
полынь тяньШанекая, кохия простертая, сведа вздутоплодная, 
симпегма Регеля, терескен, кермек Гельцера и другие пустын-
ные виды растений. 

Глинистая по'лынн'о-солянковая пустыня встречается в 
пределах рассматриваемой зоны преимущественно по пред-
горным равнинам окраинных хребтов Северного Тя'нь-Шаня; 
Растительный' состав ее сравнительно однообразен и пред-
ставлен некоторыми видами полыней и солянок, развиваю-
щиеся на примитивных такыровидных почвах. Наиболее 
характерны полынь серая (Аг1ет1з1а 1еггае а1Ьае) и солян-
ки: биюргун САпаЪазЬз за1за), боялыч (8а1зо1а агЬизси1а), 
итцигек (АпаЪазьз аркуИа), тасбиюргун (Мапорку{оп еьта-
сеит). * 

Лёссовидно-глинистая эфемеровая пустыня, в отличие от 
предыдущей, встречается только по периферии (предгорьям 
и наклонном равнинай) Юго-Западного Тянь-Шаня. В пе-
риод обильного весеннего увлажнения (март — апрель) она 
йо существу напоминает зеленый луг, плотное задернение ко-
торого образовано эфемероидами — узколистной осокой и 
луковичным мятликом. К ним примешиваются: астрагал тон-
костебельный, гусиные луки (туркестанский, афганский), 
малькольмия туркестанская, лютик Северцова и некоторые 
другие эфемеры. К началу мая, когда период вегетации, 
этой весеннёй растительности заканчивается, травяной по-
кров выгорает, и остальное время года пустыня выглядит 
желто-серой. 

Фауна равнинно-предгорной пустынной зоны сравнитель : 

но бедна: лишь немногие виды животных приспособились к 
ее суровым условиям. В пустыни заходят животные из при-
легающих полупустынь, степей, культурных ландшафтов. 
Таким образом, виды их здесь смешанные, причем многие 
типичные пустынные формы эндемичньь Особенно много эн ' 
.демиков среди грызунов: все представители семейства туш-
канчиков, большинство видов сусликов и других животных! 

В пустынях водятся степные черепахи, ушастые ежи; 
ядовитые, змеи —степные гадюки и щитомордники и неядо-
витые — степной удавчик, узорчатый полоз, желтопузик' 
.(ящерица). Из беспозвоночных обычны скорпионы и фалан-
ги. По сухим каменистым руслам рек и оврагам можно 
встретить зайца-толая, а изредка, по каменисто-щебнистым 
предгорьям,— дясейранов, сохранившихся в небольшой чис-
ленности. Из хищных животных спорадично встречаются 
стенной хорь и лисица обыкновенная. ^ 

В хозяйственном отношении пустыни в целом относятся 
1,17 



к категории неудобных земель. Однако значительные прост-
ранства равнинно-предгорной пустынной высотной зоны 
Тянь-Шаня освоены под орошаемое земледелие. Этому спо-
собствуют естественные условия: равнинный рельеф, воз-
можность орошения отдельных районов и большая сумма 
температур вегетационного периода (около ,4000°). В при-
ферганских районах Тянь-Шаня возделывается хлопчатник, 
в северных — выращиваются зерновые. Остальные площади 
пустынь, несмотря на сравнительно плохой состав расти-
тельности в кормовом отношении, используются как весен-
ние, осенние и зимние пастбища для мелкого рогатого ско-
та (более ценными считаются эфемеровые пустыни). 

РАВНИННО-ПРЕДГОРНАЯ ПУСТЫННО-СТЕПНАЯ 

(ПОЛУПУСТЫННАЯ) ЗОНА * 

Полупустыни в границах Тянь-Шаня довольно широко 
распространены и встречаются как сплошными крупными 
массивами, так и отдельными фрагментами в комплексе с 
разнообразной пустынной и степной растительностью. Абсо-
лютные высоты этой зоны варьируют от 1000 до 2000— 
2300 м. В зависимости от высоты и занимаемых форм рель-
ефа встречаются полупустыни подгорных наклонных равнин, 
предгорий, средних гор и межгорных впадин, а по характе-
ру поверхностного покрова и почвам — лёссовидно-глини-
стые, суглинистые, супесчаные, каменисто-щебнистые и со-
лончаковые. 

Почвы полупустынь относятся преимущественно к типу 
сероземов, частично — к каштановым. Материнской породой 
сероземов являются, большей частью, лёсс и лёссовидные суг-
линки, мощность которых бывает различна — от нескольких 
десятков сантиметров до десятков метров. В отличие от пу-
стынной зоны, здесь преобладают обыкновенные и темные се-
роземы, которые характеризуются большим содержанием гу-
муса, чем светлые сероземы. Обыкновенные сероземы 
содержат 1,5—2,5% гумуса, темные — до 3*5%. Те и 
другие слабой структуры. Однако эти почвы имеют срав-
нительно хорошую водопроницаемость и влагоемкость. Ис-
пользование их под земледелие часто затруднено расчленен-
ностью рельефа и трудностью орошения. 

По характеру растительности полупустыни довольно 
разнообразны, но больше всего распространены полынно-ко-
выльно-солянковые. Они формируются по предгорьям, меж-
горным впадинам Северного и Внутреннего Тянь-Шаня, за-
нимают древние террасы, подгорные равнины Средненарын-
ской и западной части Иссык-Кульской впадин, долину Ала-
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буги и т. д., где располагаются на высотах 1600—2100 м. 
Здесь наряду с солончаками и корковыми солонцами встре-
чаются растительные группировки, в которых преобладают 
полынь тянынанская, представленная низкими кустарника-
ми, отстоящими друг от друга на расстоянии 10—15 см, и 
ковыль .кавказский. Доминирующим растениям сопутствуют: 
кохия простертая, терескен, эфедра хвощевая, солнцецвет 
джунгарский, чий блестящий, ковылок галечниковый, типчак 
бороздчатый и др. Покрытие поверхности растительностью— 
15—25%. 

Особенно характерны полупустыни предгорий и средних 
гор, развивающиеся на обнажениях пестроцветных глин, 
песчаников, конгломератов, называемых местными жителя-
ми «чапы». Они занимают большие пространства вдоль се-
верной окраины Средненарынокой впадины, в низовьях 
р. Атбаши, в Кочкорской, Джумгольской котловинах и в 
других районах. «Чапы» соленосны и являются постоянным 
источником для засоления верхних речных террас. Расти-
тельность их представлена редко разбросанными кустиками 
полыней тяныпанской и поздней, разбросанными солянками 
и другими видами пустынной флоры. 

Фауна описываемой зоны состоит в основном из пустын-
ных животных, отмеченных при характеристике пустынь. 
Ближе к степной высотной зоне (в переходной полосе) ти-
пичные пустынные животные встречаются редко, а появля-
ются степной хорек, лисица» обыкновенная, полевки, волк, 
слепушонки, дикобраз, который, как и слепушонки, посе-
щает сады, огороды и кукурузные поля, нанося им большой 
вред. По ущельям, в кустах, встречается степная кошка, а 
в оазисах находят пищу и пристанище многие животные, из 
которых большинство вредные (туркестанская крыса, серый 
хомячок, домовая мышь). 

Значительная часть равнинно-предгорной полупустынной 
зоны освоена под земледелие. На поливных землях возде-
лываются зерновые, а в южных районах Тянь-Шаня — хлоп-
чатник. В местах сильно расчлененных и безводных (отсут-
ствуют возможности орошения) массивы полупустынь ис-
пользуются под выпас главным образом овец и коз весною, 
осенью и зимою. Продуктивность сухой поедаемой пастбищ-
ной травы соответственно по сезонам года около 5—3—1 цн 
с га. Пойменно-речные злаково-разнотравные луга этой зоны 
служат хорошими сенокосами и летними пастбищами для 
крупного рогатого скота. 



П Р Е Д Г О Р Н О - С Р Е Д Н Е Г О Р Н А Я СТЕПНАЯ ЗОНА 

Степные растительные сообщества занимают в Тянь-Ша-
не господствующее положение. Они развиваются на шлей-
фах предгорий, в межгорных впадинах, предгорьях, по скло-
нам хребтов, на ровных террасах: высоких частей речных до-
лин (от абсолютной высоты 1000—1200 м до 2500—2600 м. 
по склонам северной экспозиции и до 2800—3000 м — юж-
ной). Степи распространены Даже на высокогорных сыртах 
(см. описание сыртовой зоны) на высоте свыше 3000 м, где 
в других горных системах господствуют луга. Поэтому не 
без основания многие исследователи называют Тянь-Шань-
горно-степной страной. Предгорно-среднегорная степная вы-
сотная ландшафтная зона особенно хорошо выражена в Се-
верном, Внутреннем и Юго-Западном Тянь-Шане. Естествен-
но, что при переходе одной из указанных крупных частей 
Тянь-Шаня в другую, да ц• внутри их (в зависимости от 
форм рельефа, субстрата, климатических особенностей) наб-
людаются разные типы степной растительности. В первую 
очередь характерно как бы расщепление данной зоны на 
два высотных пояса: сухих и злаково-разнотравных (мелко-
дерновинных) степей и злаково-разнотравных (высокотрав-
ных) степей. 

Пояс сухих и злаково-разнотравных степей довольно ши-
роко распространен. В нем различаются сухие полынно-
злаковые и злаково-разнотравные степи. Сухие степи зани-
мают среднее положение между полупустынями и собствен-
но степями. Они тянутся полосой различной ширины по 
склонам северной экспозиции предгорий хребтов (Кетмень,, 
Заилийский Алатау, Каракуджур, Киргизский, Таласский,. 
Ферганский, Терскей Алатау, Атбаши — в западной его ча-
сти) и по склонам южной экспозиции — Нарынтау, Южный 
Кавактау, Киргизский, Кунгей Алатау, Джамантау и дру-
гим, где поднимаются до абсолютной высоты 2800—3000 м. 
Во многих межгорных котловинах (Сусамырской, Атбашин-
ской, Средне-нарынской и других), а также на плоских вер-
шинах предгорий сухие степи уступили место сельскохозяй-
ственным культурам. Лишь кое-где в равнинных частях 
впадин сохранились участки естественной растительности. 

Почвы сухих степей светло-бурые горно-степные, отлича-
ющиеся От аналогичных почвенных образований равнин-
ных областей повышенной гумусностью верхнего горизонта. 
Содержание гумуса в этих почвах на глубине 0—15 см — д о 
4%, структура их комковато-пылеватая. Светло-каштановые 
(целинные) почвы имеют ярко 'выраженную каштановую 
окраску до глубины 20—25 см. Гумусовый горизонт их от-
носительно мощный, но содержание Гумуса менее высокое 
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<(2—2,8%) и постепенна убывает с глубиной. Почвы бурно 
вскипают с поверхности, так как содержат значительное ко-
личество карбонатов (до 3 , 5 % — в верхнем горизонте, до 
6—8% — на глубине более метра)-

В отличие от полупустынь, в сухих степях много дерно-
винных злаков, хотя полного задернения почвы они не да-
ют. Основу травостоя полынно-злаковых сухих степей со-
ставляют: полынь тяньшанская (АНетЬз'т Напзскашса), 
типчак бороздчатый (РезЫса зШсШа), крвыли ( З И р а сарИ-
Ша, 8. саисаз1са), житняк (А§горугит ресИш}огте). В лет-
ний период сухие степи имеют серый фон от обилия полы-
ни. Весной развиваются эфемеры, эфемероиды и однолетни-
ки: лук (Королькова и горнолюбивый), костер безостый, 
тюльпаны, крокусы, бурачки, крупки и др. 

По характеру травостоя сухие степи неоднородны. В 
различных районах Тянь-Шаня они имеют свои специфиче-
ские черты. Например, сухие степи Чаткальского, западной 
части Ферганского хребтов отличаются тем, что содержат 
много различных ковылей (маргеланскйй, Дессинга, Лип-
-ского, волосатик, кавказский и др.), а сухие степи Внутрен-
него Тянь-Шаня характеризуются обилием в травостое по-
лыни тяныпанской. 

В комплексе с растительностью сухой степи выше ее 
обычно располагается злаковд-разнотравная степь. В отли-
чие от сухих степей, она более широкой полосой охватывает 
северные склоны, имеющие лучшие условия атмосферного 
увлажнения, а на южных склонах встречается лишь неболь-
шими пятнами по затененным местам. • Эта степь наиболее 
распространена в Северном Тянь-Шане. 

Под злаково-разнотравной степью формируются горные 
темно-каштановые или черноземовидные горно-степные поч-
вы. Они имеют- гумусовый горизонт мощностью до 35—40 см 
с мелкокомковатой структурой, содержат 5—6% гумуса, 
бурно вскипают с поверхности и по всему профилю. В со-
ставе гумуса темно-каштановых почв меньше гуминовых 
кислот, чем в горных черноземах. 1 

Злаково-разнотравные степи северного типа имеют мно-
го общего с равнинными степями Казахстана. Из многочис-
ленных различных разновидностей этих степей (ковыльнб-' 
типчаковых, типчаковых, типчаково-чиевых, перисто-ковыль-
ных и других) наибольшие площади в пределах рассматри-
ваемого высотного пояса занимает ковыльно-типчаковая, 
травостой которой высокий (до 70 см) и представлен дву-
мя основными злаками: ковылем-волосатиком и типчаком 

•бороздчатым. Такие злаки всегда развиваются близко друг 
•от друга, почти целиком покрывая поверхность почвы (до 
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90%). Злаково-разнотравные степи поднимаются по южным 
склонам некоторых горных хребтов до альпийских высот, 
где типчак бороздчатый заменяется типчаками (Крылова, 
поднебесным, тяныпанским и другими видами), более при-
способленными к высокогорьям. 

С продвижением на юго-запад мелкодерновинные сте-
пи постепенно вытесняются высокотравными, главный аре-
ал которых не выходит за пределы Киргизского хребта. 
Они распространены в основном по предгорьям и средне-
горьям Ферганокого, Чаткальского, Узун-Ахматского хреб-
тов, в бассейне р. Чаткал, в Кетмень-Тюбинской котловине. 
Верхняя граница данного высотного пояса в разных райо-
нах колеблется от 2000—2400 м по склонам северной до 
2400—2600 м южной экспозиций. 

Почвы высокотравных степей — темные сероземы и ко-
ричневые (темно-серые) горно-степные. Первые из них встре-
чаются преимущественно по низкогорным адырным грядам 
под пырейно-разнотравными степями. Они характеризуются 
хорошо выраженным гумусовым горизонтом (содержание гу-
муса— 3—5%). Вторые образуют пояс выше темных серо-
земов. В морфологическом отношении для них свойственна 
комковатая структура верхнего гумусового горизонта, со-
держащая от 4 до 7% гумуса. 

Степи южного типа по характеру растительного покрова 
неоднородны. На территории Тянь-Шаня хорошо прослежи-
ваются следующие разновидности этих степей: пырейные, 
пырейно-разнотравные, бородачовые и прангосово-феруло-
вые. Основу травостоя двух первых степей образует пырей 
волосоносный, к которому в значительном обилии приме-
шиваются сарындыз, типчак бороздчатый, осока туркестан-
ская, бородач кровеостанавливающий. Последний на скло-
нах • Узун-Ахматского, Ферганского, Чаткальского и других 
хребтов образует чистые участки бородачовых степей, имею-
щих ландшафтное значение. На границе бородачовых и пы-
рейно-разнотравных степей обычно появляются ферулы, 
эремурус Регеля, скабиоза джунгарская, копеечник, эспар-
цеты и другие представители растительности этих степей. 

Наиболее характерные участки прангосово-феруловых-
степей встречаются по южным склонам Ферганского и Чат-
кальского хребтов. Здесь в травостое господствуют зонтич-
ные растения, из которых широко распространены ферулы 
(Рипйа !ег§апепз1з, Р. огппа, Р. кагаЬатса) и прангосы 
(Ргапдоз раЪи1апа, Р. (ег@апеп81з). 

Фауна предгорно-среднегорной степной зоны представ-
лена преимущественно видами из отряда грызунов и хищ-
ных. Здесь живут лисица обыкновенная, составляющая ос -
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нову пушного промысла в данной зоне, волк; встречаются 
степной хорек, заяц-толай, степная кошка, дикобраз. Всех 
их нельзя назвать полностью степными животными, так как 
они распространены очень широко — заходят в зоны, лежа-
щие ниже и выше. Встречаются в степях мышевидный и се-
рый хомячок, рыжая пищуха, полевки, слепушонка, домовая 
мышь. 

Значительные площади степей, где это допускается ус-
ловиями рельефа, ныне уже распаханы и представляют со-
бой культурный ландшафт — пашни, сады, огороды, насе-
ленные пункты! Большая часть земель — поливные, на ко-
торых выращивают пшеницу, ячмень и другие сельскохозяй-
ственные культуры. Однако пригодные для использования 
земли освоены еще далеко не полностью. Большое количе-
ство залежей в отдельных районах объясняется не только 
недостатком воды для орошения, но и неудовлетворитель-
ным состоянием ирригационной системы. Возможно расши-
рение границы существующих богарных' посевов за счет 
использования более повышенных пологих степных участ-
ков предгорий. 

Кроме земледелия, степи используются и как пастбища, 
причем на большинстве участков, расположенных вблизи 
сел и на выгонных территориях, скот выпасают в течение 
всего года. Такой' чрезмерный выпас способствует обнаже-
нию почвенного покрова (большая часть почв степной зоны 
сильно затронута эрозией), уменьшению кормовых и рас-
пространению несъедобных видов растений. Здесь необхо-
димо полное внутрихозяйственное землеустройство: правиль-
ное распределение пастбищ и сенокосов во все сезоны, а 
также мероприятия по их улучшению. 

С Р Е Д Н Е Г О Р Н А Я ЛЕСО-ЛУГОВО-СТЕПНАЯ ЗОНА 

Данная высотная ландшафтная зона представлена в. 
Тянь-Шане следующими основными поясами, хорошо раз-
личаемыми по структуре и лесорастительным условиям: 
среднегорный лиственно-лесным с розариями, среднегорный 
темнохвойным лесным, среднегорный широколиственно-лес-
ным. Естественно, положение указанных поясов над уровнем 
моря, как и их последовательность, в разных районах рас-
сматриваемой территории различно. Если в хребтах Север-
ного Тянь-Шаня лесо-лугостепная зона начинается по север-
ным и южным склонам на 1300—1400 м абсолютной высоты 
поясом лиственного леса и кончается преимущественно сред-
негорными ельниками, распространенными только по скло-
нам северной экспозиции (в среднем — на высоте 2700 м), 
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то в Иссык-Кульской котловине она представлена лишь 
темнохвойным лесным поясом в. пределах 2200—3000 м, а. 
во Внутреннем Тянь-Шане — по северным склонам от 2300—. 
2400 до 3100—3200 м абсолютной высоты. Внутри высотно-
го интервала 1500—3000 м по юго-западным склонам Фер-
ганского и Чаткальского хребтов лесо-лугостепная зона 
разделяется на два высотных пояса: нижний — широколист-
венно-лесной (орехово-плодовый) и . верхний —- елово-пихто-
вый; граница между ними неотчетлива, но примерно может 
быть проведена между 2200—2400 ж. 

Интересно заметить, что в Джунгарском Алатау высота! 
в 2300—2400 м является верхним пределом распростране-
ния елово-пихтовых лесов, в то время как во внутренних 
районах Тянь-Шаня она служит нижней границей этого 
высотного пояса. Кроме того, леса всегда бывают приуроче-
ны к склонам более или менее теневой северной экспозиции. 
Следовательно, хвойные Леса здесь влажны и холодны (бо-
реально-таежного типа) и не соответствуют современным 
климатическим условиям Средней Азии. Создается впечат-
ление угасающего ландшафта, что подтверждается боль-
шой географической разобщенностью ареалов елово-пихто-
вых лесов в Тянь-Шане, свидетельствующей о некогда бо-
лее широком их распространении. 

Среднегорный лиственно-лесной с розариями пояс зани-
мает среди других лесных поясов Тянь-Шаня наименьшие 
площади. Он известен в восточной части Заилийского Ала-
тау, где расположен в нескольких местах в виде разорван-
ной полосы в тесном соприкосновении с хвойным лесом. 
Здесь от абсолютной высоты 1300—1400 ж на северных 
склонах хребта появляются разные виды дикой яблони, бо-
ярышника, урюка (дикого абрикоса), клен Семенова, осина. 
Труднопроходимые, заросли образуют кустарники: тянынан-
ский барбарис, желтый шиповник, слабительная крушина, 
жимолость, бересклет, черемуха,. смородина и др. У верхне-
го своего предела на высоте 1500—1700 ж яблонево-боярко-
во-осиновые леса заменяются чистыми осинниками, которые 
вступают в контакт с еловыми лесами, причем вначале по-
является здесь подрост ели, а затем (с высоты 1800 м) на-
чинают преобладать хвойные; осина небольшими куртинами 
продолжает встречаться среди елового леса — вплоть до вы-
соты 2000 ж на хребтах Кетмень и Заилийский Алатау. 

В верхних частях пояса почвы серьге лесные на хрящева-
тых и щебниртых суглинках. Ниже они сменяются дегради-
рованными горными черноземами, которые формируются на 
лёссовидных суглинках в условиях несколько повышенного 
атмосферного увлажнения, чем горные черноземы. Эти 
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почвы, по данным М. А. Глазовской (1945), хорошей оре-; 
ховатой структуры, с гумусовым горизонтом серого цвета, 
содержащим в верхнем слое от 5 до 15% гумуса. 

Темнохвойный лесной пояс располагается в пределах от 
1600—1800 до 2800—3100 м абсолютной высоты. Лес встре-
чается спорадически, преимущественно по. северным, северо-
восточным и северо-западным склонам ущелий и собствен-
но хребтов: Джумголтау, Аламышик, Киргизский, Таласский, 
Бауралбас, Западный Акшийрак. Наибольшая площадь его 
распространения в хребтах Заилийском Алатау, Кетмень, 
Кунгей Алатау, Терскей Алатау, Нарынтау и в' восточной 
части Атбаши, где он тянется почти сплошной широкой по-
лосой (до 500 м и более) на многие десятки километров. В 
Ферганском и Чаткальском хребтах хвойный лес не образу-
ет столь широкой полосы, как в хребтах Северного Тянь-
Шаня, а произрастает отдельными куртинами в тесном со-
седстве с широколиственными породами деревьев, а иногда 
смешиваясь с ними. Лишь в бассейнах р. Арсланбоб и 
оз. Сары-Челек можно наблюдать большие массивы чисто 
хвойного леса. 

Хвойные леса в Тянь-Шане представлены елово-пихтовы-
ми, еловыми лесами и арчовниками. Последние более ши-
роко распространены по мере увеличения высоты-, чем ель 
и пихта. Арчовые леса, состоящие преимущественно из дре-
вовидных и кустарниковых видов можжевельника (1ип1ре-
гиз Шаз1са, / . зегпщ1оЬоза), встречаются в виде самостоя-
тельных значительных участков в хребтах Юго-Западного. 
Тянь-Шаня на высотах от 1500 до 2500 м и более, а также 
в бассейне р. Кёкёмерен Внутреннего Тянь-Шаня. В боль-
шинстве случаев арчовники сильно вырублены и представ-
ляют собой редколесья. С продвижением в северо-восточном 
направлении кустарниковая арча входит в подлесок еловых 
лесов, а отдельными фрагментами начинает встречаться ар-
човый сланник. Кроме преобладающего вида сланника— 
туркестанской арчи, в хребтах Северного Тянь-Шаня боль-
шие площади на высотах до 3200 м занимает сибирская 
сланниковая арча. Арчовые редколесья по характеру травя-
ного покрова подразделяются на степные и субальпийско-
альпийские луговые. > 

Ель в Тянь-Шане представлена двумя формами — елью 
Шренка (Ркеа 8сНгепЫапа) и тяньшанской (Р. Иапзскамса), 
различающимися небольшими особенностями: вторая имеет 
несколько более светлые бурые шишки, чем первая. У ели 
Шренка очень узкая крона. Других хвойных пород нет, за 
исключением пихты, которая наряду с елью встречается на 
Таласском (ущелье Бешташ), Узун-Ахматском (ущелье Ка-
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ракульджа) и Чаткальском (район озера Сары-Челек) 
хребтах. 

внр I 

Рис. 15. Хвойный лес в ущелье Джеты-Огуз на северном склоне Терскей 
Алатау. Фото В. М. Чупахина. 

Почвы под еловыми лесами бурые (темноцветные) гор-
но-лесные, покрыты лесной подстилкой из хвои; верхний 
горизонт их: (ниже подстилки) представляет собой темно-
окрашенный грубогумусный слой мощностью до 20 см. Со-
держание гумуса—12—'15%. Структура почв мелкокомко-
вато-зернистая. На глубине 70—85 см ясно выражен карбо-
натный горизонт. Признаки оподзоленности отсутствуют. 
Эти почвы характерны для лесных массивов Внутреннего 
Тянь-Шаня и Иссьгк-Кульской котловины; полные их опи-
сания даны М. А. Глазовской (1953 в) . 

В бурых почвах елово-пихтовых лесов Чаткальского и 
Ферганского хребтов Ю. А. Ливеровский (1949) отмечает 
отсутствие грубогумусного слоя с большим количеством 
полуразложившихся остатков растений. Процесс гумифика-
ции, не приводящий к образованию грубого гумуса, под-
тверждается более поздними описаниями этих почв (Рой-
ченко, 1960). В Заилийском Алатау и на склонах хребта 
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Кетмень почвы еловых лесов приобретают несколько иные 
черты. По ряду признаков их уже относят к слабо- и скры-
топодзолистым, а не к типичным бурым лесным (Глазов-
ская, 1946). 

Среднегорный широколиственно-лесной (орехово-плодо-
вый) пояс характерен лишь для ЧаТкальского и Ферганского 
хребтов. Здесь он имеет разорванный ареал. Наиболь-
шие. массивы как чистых, так и смешанных ореховых ле-, 
сов, имеющих высотно-поясное ландшафтное значение, рас-
полагаются в бассейнах рр. Арсланбоб, Караунгур и в рай-
оне озера Сары-Челек на абсолютных высотах 1200—2300 м. : 
Они занимают платообразные водоразделы, расширенные, 
участки речных долин, сглаженные склоны (до 35° крутиз-, 
ны) преимущественно юго-западной, реже — северо-запад-
ной экспозиций, получающих 800—1000 мм осадков в год. 
' Почвы под ореховыми лесами черно-бурые. Они покры-

ты сверху лесной подстилкой мощностью в 10 см. Верхний 
гумусовый горизонт их темно-серый с хорошо выраженной 
прочной ореховатой структурой и напоминает по цвету чер-
нозем. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 
5—15%. За темную окраску, большое количество гумуса и 
другие свойства эти почвы и были названы черно-бурыми 
(Герасимов и Ливеровский, 1947), или темно-бурыми, (Роза-
нов, 1953). 

Основными лесообразующими породами широколиствен-
ных лесов являются: грецкий орех (1и§1апз> ге§1йа), я.бло-
ня киргизская и клен туркестанский. Из кустарников, обра-
зующих подлесок смешанного орехово-плодового леса, ха-
рактерны: алыча, жимолости (Карелина, Королькова, пер-
сидская), боярышник туркестанский, бересклет Семенова, 
крушина слабительная, миндаль вязолистный, экзохорда 
тяныпанская, шиповники, барбарис, смородина. Эти смешан-
ные орехово-яблонево-кленовые. леса представляют собой 
более светлые изреженные насаждения, чем чистые орешни-
ки. Последние занимают довольно большие площади лишь 
в долине Арсланбоба на Ферганском хребте. На склонах 
Чаткальского хребта, особенно в окрестностях оз. Сары-Че-
лек, ореховые леса смешиваются с елью Шренка, пихтой 
Семенова, образуя орехово-хвойные насаждения. 

Травяной покров орехово-плодовых лесов, в отличие от 
еловых, большей частью специфичен только для этих лесов. 
Наиболее полно он представлен в разреженном лесу, где 
кроны деревьев затеняют почву на 50—60%. Здесь преобла-
дают крестовник джунгарский, ясколка даурская, скерда 
сибирская, мятлик лесной, а в более пониженных и зате-
ненных местах среди чистых орешников — коротконожка 
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лесная, недотрога мелкоцветная, сныть обыкновенная, ге-
рань круглолистная. 

Лесо-лугостепная зона — богатая кормовая база и хоро-
шее убежище для разнообразных зверей и птиц. В еловых 
лесах много животных из отряда хищных: барсук, ласка, 
бурый медведь, лиса, горностай, волк, куница, спорадично 
встречается рысь. Изредка можно встретить сибирскую ко-
сулю, чаще — зайца-толая, дикобраза. В ореховых и Пой-
менных лесах на юге Тянь-Шаня еще довольно широко рас-
пространен дикий кабан. Акклиматизация в лесных масси-
вах новых ценных зверей (белки-телеутки, уссурийского 
енота, колонка и др.) значительно пополнит в недалеком 
будущем охотничье-промысловую фауну Тянь-Шаня. 

В литературе указывается, что горные хвойные леса, со-
ставляющие одно из природных богатств Тянь-Шаня и спо-
собствующие сохранению его водных ресурсов, все еще ме-
стами сильно вырубают. По данным многих лесхозов, эк-
сплуатация лесных массивов неправильна и неравномерна, 
следствием чего является большое количество перестойного, 
захламленного леса, оголение участков, более доступных 
для вырубок и т. д. Интенсивность возобновления недоста-
точна. В результате площади лесных массивов непрерывно 
сокращаются, уступая место лугам. 

Во многих районах елово-пихтовые леса продолжают 
рассматриваться соответствующими организациями только 
как источник топлива и ценной древесины, а сплошные руб-
ки леса—•как выполнение важной народнохозяйственной 
задачи. Однако водоохранное значение лесов настолько ве-
лико, что следует вообще запретить рубку в еловых масси-
вах, за исключением рубок санитарных и мер ухода, и рас-
сматривать всё леса Тянь-Шаня как заповедные, обеспечи-
вающие водоснабжение предгорно-равнинной земледельче-
ской зоны. Главное богатство заповедных орехово-плодовых 
лесов — плоды грецкого ореха, яблонь, алычи, миндаля и 
фисташки. 

ВЫСОКОГОРНАЯ Л У Г О В А Я И ЛУГОСТЕПНАЯ ЗОНА 

Ее высотное положение в Тянь-Шане, как и любой 
другой зоны, различно в зависимости от широты места и 
орографических условий. Если в Ферганском хребте по се-
веро-западным склонам нижняя граница данной зоны ле-
жит на высоте 2500—2700 м, то в Заилийском Алатау — 
2500—2600 м, а в хребте Атбаши — 2900—3000 м. Разница 
в высоте распространения нижней границы зоны на двух 
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противоположных склонах одного и того же хребта доходит 
до 300 м, а иногда и больше. В большинстве районов Тянь-
Шаня в этой зоне различаются два четко выраженных вы-
сотных пояса: высокогорный субальпийских лугов, лугосте-
пей и высокогорный альпийских лугов, лугостепей. 

Субальпийский пояс — переходный от лесо-лугостепной 
зоны к альпийскому, так как в нем встречаются те я другие 
формы растительности. Его высотные пределы в разных 
хребтах и на склонах различной экспозиции сильно колеб-
лются, составляя полосу в среднем шириною в 400 м. По 
северным склонам у верхней границы леса, среди отдельных 
елей, появляются сомкнутые кустарниковые формации. Н а 
более крутых и каменистых склонах южной экспозиции тех 
ж е хребтов они растут на уровне субальпийского луга се-
верных склонов. Субальпийские кустарники представлены 
туркестанским арчовым слаником, доминирующим на важ-
ных склонах, и гривистой караганой, свойственной больше 
северным склонам. Пространства между отдельными экземп-
лярами арчи и караганы, большей частью занятые травяной 
растительностью субальпийского пояса, местами представ-
ляют собой голые обнажения, покрытые щебнем. 

Субальпийские луга, располагаясь выше елового леса, 
арчового сланика и гривистой караганы, встречаются толь-
ко на северных склонах различной степени крутизны и ча-
стично-— на северо-восточных и северо-западных, где к ним 
уже примешиваются степные злаки. В зависимости от пре-
обладания тех или других видов растений различаются раз-
нотравно-флемисовые, разнотравно-гераниевые, осоково-раз-
нотравные, манжетково-разнотравные, ирисовые, разнотрав-
но^злаковые, где доминируют лисохвост субальпийский и 
среднетравные луга. Они относятся, по Е. П. Коровину 
(1934, 1961), к лугам северного, или бореального, типа. 

Почвы субальпийских лугов горно-луговые (черноземо-
видные), мало отличающиеся по своим физико-химическим 
свойствам от горных черноземов. Субальпийские горно-лу-
говые почвы характеризуются мощным гумусовым горизон-
том (до 40 см) темно-коричневого цвета; верхняя часть го-
ризонта сильно задернована. Содержание гумуса—10—15%, 
но глубже, в переходном гумусовом горизонте, оно резко 
уменьшается. Реакция этих почв слабокислая, возрастает 
вниз по профилю. Почвы имеют прочную комковато-зерни-
стую структуру. 

В различных плоских понижениях на склонах хребтов 
северной экспозиции, в троговых долинах, где близки к по-
верхности грунтовые воды, встречаются высокогорные (суб-
альшйские и альпийские) луга-сазы, или сырые луга. Их 
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Рис. 16. Субальпийский разнотравно-флемисовый луг на северном 
склоне Нарынтау. Фото В. М. Чупахина. 

образование вызвано застаиванием в этих понижениях та-
лых и атмосферных вод при наличии кристаллических водо-
упоров, прикрытых сравнительно тонким слоем четвертич-
ных отложений. Непосредственно на склонах хребтов луга-
сазы распространены относительно редко из-за сильно рас-
члененного рельефа гор. Большие площади они занимают 
на сыртах и в верхних частях долин рек: Тургеня, Чилика, 

. Тюпа, Каракуджур, Султансары, Джумгола и др. Иногда 
можно встретить здесь и болота, занимающие площадь в 
несколько га. 

В результате избыточного увлажнения под субальпий-
скими сазами формируются сазовые луговые почвы, отно-
сящиеся к лугово-болотному типу. Они имеют темно-серый, 
почти черный цвет, мощный задернованный слой до 15 см, 
богаты гумусом (до 15%), высокое содержание карбонатов. 

В травяном покрове субальпийского луга-саза значи-
тельную роль играют осоки (узколистовидная, округлая, 
тоненькая и др.), мятлики луговой и болотный,' щучка, оду-
ванчик, кобрезии и т. д. Почти везде он сплошь одевает по-
верхность почвы, но по ' количеству видов сравнительно бе-
ден: их насчитывается всего 30—50 (Советкина, 1930; Коро-
вин, 1934; Голоскоков, 1949). Явно преобладают влаголю-
бивые болотные растения, нередки — луговые виды соответ-
ствующего почвенно-растительного пояса. Наряду с ровной 
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поверхностью субальпийских сазов очень часты кочковатые 
•поверхности или сазы-кочкарники. 

Лугостепные и степные субальпийские формации встре-
чаются по северным склонам между разнотравно-злаковы-
ми степями и субальпийскими лугами тех хребтов, где от-
сутствуют полосы леса. Однако гораздо чаще они обитают 
по склонам южной экспозиции различной степени крутизны. 
Наиболее распространены субальпийские лугостепи в север-
ных окраинных хребтах Тянь-Шаня (Таласском, Киргиз-
ском, Зацлийском), где благодаря большему увлажнению 
они имеют значительное число мезофитных видов, которые 
тянутся довольно широкими, полосами. Во - внутренних ча-
стях Тянь-Шаня в лугостепях большее количество степных 
злаков, поэтому эти степи постепенно переходят в субаль-
пийские, развивающиеся на сильно щебнистых горных луго-
степных почвах. Различается несколько ассоциаций степей, 
из которых наиболее распространенными в субальпийском 
поясе являются: типчаково-овсецовая, ковыльная, кобрезие-
во-типчаково-ковыльная и другие. 

Пояс альпийских лугов и лугостепей занимает троговые 
долины, северные склоны хребтов и сыртовых гряд от 
3000—3300 до 3700—3900 м абсолютной высоты. В геобота-
ническом отношении данный пояс представлен криофиль-
ными, то есть приспособленными к условиям сурового кли-
мата альпийскими кобрезиевыми лугами и альпийскими 
лужайками. Кобрезиевые луга чаще встречаются' на поло-
гих склонах, где переход к ним от субальпийских лугов по-
степенен. 

В распространении кобрезиевых лугов в сыртовых рай-
онах выявляется одна закономерность, свойственная Сарыд-
жазским, Нарынским и Аксайским сыртам. Она состоит в 
том, что на северных и близких к ним склонах сыртовых 
гряд господствуют кобрезиевые разности с сопутствующими 
им злаками и группами разнотравья, а на противоположных 
склонах, наоборот, кобрезиевые луга встречаются только по 
саям и в нижних частях склонов. Сами склоны покрыты вы-
сокогорной лугостепной растительностью. 

Почвы под кобрезиевыми лугами горно-луговые альпий-
ские (темноцветные), с резко выраженным дерновым гори-
зонтом (до 20 см), ниже переходящим в темно-коричневый 
гумусовый, мощность цоследнего — 40—50 см (содержит 
15—10% гумуса). 

В травостое луга обычно господствуют кобрезии: воло-
совидная, низкая и узкоплодная. В общем покрове на долю 
кобрезии приходится 85—95%. Наиболее постоянными 
спутниками кобрезиевого луга являются: василистник аль-
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пийский, осока узкоплодная, примула холодная, овсяница 
тяньшанская, флемис горолюбивый, фиалки алтайская и 
тяньшанская, трещетинник колосистый, остролодочник 
лапландский, астра альпийская, горечавка холодная. Скоп-
ление на почве в виде подстилки мертвых растительных ос-
татков и значительная масса волосовидных листьев и стеб-
лей кобрезии образуют как бы «дышащий» при ходьбе плот-
ный покров. 

Альпийские луга (лужайки) отличаются от кобрезиевых 
чрезвычайной пестротой своего растительного покрова, в ко-
тором преобладают низкорослое (20—25 см) двудольное 
разнотравье и некоторые злаки. Они распространены в вы-
соких хребтах Тянь-Шаня повсеместно: обычно встречаются 
выше кобрезиевого луга и занимают. перевальные седлови-
ны, пологие участки северных склонов. Альпийские луга 
развиваются также пятнами и по южным склонам самых 
высоких гор, где возможно еще почвообразование. Н а сыр-
тах они распространены реже, также пятнами и в основном 
по местам повышенного атмосферного увлажнения. Почва 
горно-луговая альпийская, маломощная, слабо задернована 
и выщелочена. Верхний горизонт — до 10 см, темно-бурый, 
без заметной структуры. Содержание гумуса невелико — 
3 - 5 % . 

В верховьях речных долин, непосредственно у концов 
современных морен, в понижениях горных склонов, на низ-
ких речных террасах в пределах альпийского пояса можно 
наблюдать зеленые пятна альпийских сырых лугов-сазов. 
Образование и почвы их аналогичны субальпийским лугам-
сазам. Растительный покров альпийского луга-саза представ-
лен низкорослым плотным дерном из осок, кобрезий, немно-
гих альпийских злаков, местами резко выделяются подушки 
мха. 

В высокогорной зоне лугов и лугостепей Тянь-Шаня из 
крупных млекопитающих обитают горные козлы-тэке. Они 
живут среди скал, осыпей, а питаются на альпийских лу-
жайках. В альпийском поясе встречаются горные бараны-
архары, которые спускаются несколько ниже по склонам, 
чем козлы, предпочитая расширенные участки верховий до-
лин. Главным врагом тэке и архаров является снежный 
барс, достигающий 1,5 ж" длины. Здесь за этими-красивыми 
животными охотятся, чтобы пополнить зоопарки нашей 
страны. Изредка встречается красный волк, отличающийся 
от обычного серого меньшими размерами и красноватой ок-
раской шерсти. 

Из грызунов на альпийских и субальпийских лугах сле-
дует отметить сурков: красного (или длиннохвостого), ал-
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тайского и Мензбира. Есть зайцы, а на сыртах особенно мно-
го узкочерепных полевок, поселяющихся, как и сурки, коло-
ниями вблизи пойменных лугов. В трещинах скал и иод 
камнями живут серебристые высокогорные полевки. Встре-
чаются также красная и большеухая пищухи. 

На крупных водоемах (оз, Сонкёль, Чатыркё'ль и др.), 
расположенных в пределах высокогорной зоны, обитают 
водоплавающие птицы из отряда гусиных. Некоторые из 
них гнездятся и на меньших по размерам озерах Нарынских 
сыртов, другие опускаются сюда только в период переле-
тов—весной и осенью. Обычны два вида гусей — серый и 
горный, или индийский (зимует в Индии). Ввиду хищни-
ческого разорения гнезд этих редких птиц местными жите-
лями, по данным А. И. Янушевича (1957), их осталось не 
более четырех сотен. Из различных видов уток . наиболее 
многочисленны атайка, шилохвостки, красноносый нырок и 
кряква. 

В хозяйственном отношении субальпийские и альпийские 
луга, лугостепи имеют большое значение как хорошие' кор-
мовые угодья для всех видов домашних животных. Они яв-
ляются главным образом летними пастбищами (три месяца 
здесь выпасают лошадей и крупный' рогатый скот). Там, 
где позволяют условия рельефа и транспорта, субальпий-
ские луга могут быть использованы и как сенокосы. Позд-
ней осенью и в начале лета луга служат пастбищами для 
овец. На южных склонах хребтов и в некоторых субальпий-
ских долинах, лишенных снежного покрова, возможен так-
ж е зимний выпас скота. Производительность различных ви-
дов субальпийских лугов сильно варьирует — от 5 до 20 и 
более цн сухой массы с га. Урожайность поедаемой сухой 
пастбищной травы разнотравных альпийских лугов состав-
ляет 6—10 цн с га (Выходцев, 1956). 

ВЫСОКОГОРНАЯ СЫРТОВАЯ ЗОНА 

Она имеет своеобразные почвы и растительность, разви-
тие которых происходит в течение короткого лета, при низ-
ких температурах и постоянных заморозках, небольшой глу-
бине слоя многолетней мерзлоты и большой сухости воз-
духа. Почвенный покров сыртовой зоны сочетает признаки 
пустыни и арктической тундры, а растительность отличает-
ся сравнительной бедностью флористического состава, раз-
реженностью и пятнистым распределением. В этой зоне бо-
лее или менее четко различаются два пояса: сыртовых луго-
степей и степей; холодной пустыни. 

153 



Высокогорные сыртовые лугостепи и степи занимают 
большие площади на Сарыджазских, Аксайских, Чатыркёль-
ских сыртах, на абсолютных высотах от 3000—3300 до 
3700—3800 м. На сыртах Сонкёля и бассейна Малого Нары-
на лугостепи имеют более мезофитный характер, а на сыр-
товых пространствах Карагая, Тарагая, Аксая, Сары-Джаза 
и других они становятся ксерофитнее и в сущности превра-
щаются в степи. 

В зависимости от наличия определенных доминирующих 
растений распространены многочисленные ассоциации высо-
когорных (сыртовых) степей: полынно-типчаковые, кобре-
зиево-типчаковые, типчаково-злаковые, птилягростисовые, 
типчаково-овсецово-ковыльные, типчаково-ячменные и другие. 
Некоторые из них встречаются отдельно, но чаще — в слож-
ном комплексе с другими ассоциациями по равнинам и скло-
нам сыртовых гряд различных экспозиций, кроме северных. 
Эти ассоциации встречаются также в комплексе с кобрезие-
выми и беломятликовыми пустошами по склонам северо-
западных и северо-восточных экспозиций на лугово-степных 
альпийских почвах. В травостое их преобладают: типчак 
Крылова, птилягростис монгольский, типчак тяньшанский, 
ковыли (воЛосатик и киргизский), овсец тяньшанский, яч-
мень туркестанский, полынь красноцветковая, кобрезия во-
лосовидная. К ним в различном количестве примешиваются 
вейник тяньшанский, беломятлик Ольги, остролодочники, 
житняк, а из ядовитых — аконит крупнолистный. Довольно 
часто встречаются чистые ассоциации из кобрезии волосо-
видной, беломятлика Ольги и птилягростиса монгольского. 
Эти сообщества по существу одноярусные, высота траво-
стоя—30—35 см (покрытие поверхности — 90—100%). 

Пояс высокогорной холодной пустыни занимает наиболее 
суровые места обитания — вершины и склоны сыртовых 
гряд, моренных холмов, голые каменистые и такырообраз-
ные пространства, располагаясь на высотах от 3400—3600 
до 3900—4000 м. Отличительной чертой его является пу-
стынность, проявляющаяся в свойствах почвенных образо-
ваний и в особенностях растительного покрова, представ-
ленного в основном подушковидными полукустарничковыми 
ксерофитами. Эти ксерофиты по происхождению в значи-
тельной степени связаны с высокими нагорьями Централь-
ной Азии. Холодные пустыни наиболее типичны для Ара-
бельских, Кумторских, АкСайских, Сарыджазских, Чатыр-
кёльских сыртов, бассейна Узенгегуша и ряда других рай-
онов крайнего востока Тянь-Шаня. 

Характерна для описываемого пояса дриаданта, . серпо-
видные подушки которой занимают большие пространства, 
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создавая впечатление пятнистого ковра. Подушки этого ра-
стения достигают 10—15 см высоты, длина полуколец — 
1 м й более, а ширина —50—70 см. В сходных экологиче-
ских условиях можно встретить и другую формацию поду-
шечников — остролодковую. 

Плотные сазовато-зеленые подушки остролодки (высо-
той . 4—5 см) равномерно разбросаны среди щебня камени-
стых склонов и денудационных поверхностей. Особенно ин-
тересны подушки сиббальдии, достигающие в диаметре 
1 м. Между подушками сиббальдии и остролодки часто про-
израстают другие подушечные или цветочные, а также, дер-
новинные формы растений: овсяница поднебесная, фиалка 
тяньшанская, осока белозаостренная, эдельвейс бледно-
желтый, соссюрея белолистная, вейник тяньшанский. Общая 
флористическая насыщенность дриадантовой формации со-
ставляет около 40 видов, а проективное покрытие поверх-
ности — 30—40 %. 

Лочвы высокогорные такыровидные пустынные, назван-
ные так за основную особенность их внешнего облика: они 
имеют палево-серую окраску поверхности, разбитую на мел-
кие полигоны неправильной формы диаметром до 10 см. По 
данным М. А. Глазовской (1955), эти почвы малогумусны 
(1,85—2,94%) и сильно карбонатны. В распределении, кар-
бонатов наблюдается два максимума: один — в верхнем го-
ризонте (2,5% СОг) и второй — на глубине 25—30 см 
(5,55% СОг). Непосредственно под подушками дриаданты 

формируется высокогорная сухоторфянистая почва, отли-
чающаяся от такыровидной тем, что имеет больше гумуса 
(7%) . М. А. Глазовская относит ту и другую почвы к осо-
бому типу, имеющему некоторые черты сходства с почвами 
арктических тундр (карбонатность, полигональность и др.). 

Наиболее типичные животные высокогорной сыртовой 
зоны — горные бараны, которые обычно пасутся на поло-
гих с к л о н а х ' и отрогах горных хребтов, окружающих сыр-
ты. Иногда они спускаются на сыртовые равнины, где их 
привлекают солончаковые луга-сазы. На скалах у вершин 
хребтов Атбаши, Акшийрак, Кокшаалтау и других обита-
ют горные козлы-тэке, спускающиеся на сырты очень ред-
ко. Из хищных водятся снежные барсы и красные волки. 
Очень много на сыртах серых сурков и узкочерепных поле-
вок, обычно поселяющихся колониями на окраинах сырто-
вых равнин и моренах, по склонам горных ущелий. 

Значительные площаи сыртовых лугостепей и степей 
представляют собой обширные водообеспеченные. и хоро-
шие по своим кормовым качествам летние пастбища, про-
дуктивность которых колеблется от 4 до 10—14 цн сухой 
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массы с га. Малоснежные зимы дают возможность исполь-
зовать некоторые сырты во все времена года при условии 
заготовки нужного количества страхового фонда зимних 
кормов и строительства помещений для скота. Это необхо-
димо для успешного проведения на сыртах круглогодичного 
содержания скота, главным образом — многочисленных стад 
курдючных овец, наиболее выносливых к колебаниям кли-
мата и к большой высрте местности. Так как сырты распо-
ложены далеко от ближайших земледельческих центров, то 
организация кормовой базы на местах совершенно необхо-
дима. Для этого следует произвести обследование сыртов, 
в целях выявления пастбищных и сенокосных участков, воз-
можностей создания искусственных сенокосов и т. д. 

ГЛЯЦИАЛЬНО-НИВАЛЬНАЯ ЗОНА 

Нижняя граница этой зоны обычно соответствует высоте 
снеговой линии, изменение которой происходит в сторону по-
вышения с северо-запада на юго-восток. Например, нижний 
предел распространения зоны лежит между высотами 3400— 
3600 м в хребтах Киргизском, Таласском, Заилийском Ала-
тау, а во внутренних хребтах Тянь-Шаня — 3600—3800 м, 
на южных склонах отмеченных хребтов предел зоны выше — 
на 200—300 м и более. I 

Нижняя часть зоны охватывает области абляции ледни-
ков и фирновых полей, конечные современные морены, ска-
лы и осыпи. Почвы здесь не развиты. Лишь по днищам уще-
лий изредка попадаются (пятнами) насыщенные горно-луго-
вые почвы на сильно щебнистых суглинках. На моренах, где 
наблюдается скопление мелкозема, можно встретить мало-
мощный почвенный покров из полигонально-щебнистых кар-
бонатных почв. 

Сомкнутый растительный покров отсутствует. Растения 
ютятся в наиболее защищенных местах среди скал, отдель-
ных камней, на моренах. Попадаются группировки и еди-
ничные растения криофильных подушечников, из которых 
чаще других встречаются дриадаита и тилякоспермум дер-
нистый. 

Кроме морен, весьма распространены и осыпи, являю-
щиеся грубым продуктом разрушения.скал. Широко распро-
страненные в субальпике различные кустарники в осыпи 
данного пояса не проникают. Изредка только встречаются'* 
растения, характерные для осыпей альпийского пояса: ти-
лякоспермум, алфредия и некоторые другие. Большинство 
осыпей не содержит мелкозема и не имеет растительного 
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покрова. Крупный обломочный материал покрыт лишайни-
> ками и мхами, которые свойственны и скалам. 

Верхняя часть зоны включает наивысшие скалистые греб-
ани, осыпи горных хребтов, все ледники и фирновые поля. 
; Последние широко представлены в хребтах: Заилийский 

Алатау, Терскей Алатау, Кокшаалтау, Джетымбель, Акший-
I рак, Сары-Джаз и других. 
. Средняя температура летних месяцев здесь отрицатель-
; на. Цветковая растительность отсутствует совершенно. Кое-

где можно встретить накипные лишайники. Выше 4200 м 
; мхи и лишайники отсутствуют, но, как показали исследова-
; ния М. А. Глазовской (1953 в) , поверхность скал и льда 
! населена микроорганизмами (водорослями, бактериями, гри-

бами и актиномицетами), которые разрушают минералы 
: своими выделениями, образуя мелкоземистые продукты вы-
! ветривания. 

Вследствие сурового климата гляциально-нивальная зо-
на мало благоприятна для жизни животных. Можно встре-
тить здесь только узкочерепных и серебристых полевок, а 
из мелких хищников — горностая и ласку. Лишь иногда под-
нимаются сюда горные козлы-тэке и снежные барсы. 

Большие площади данной зоны неудобны в сельскохо-
зяйственном отношении. Это — зона питания ледниковых 
рек, дающих жизнь на предгорных равнинах. 



РАЗДЕЛ II 

ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ 
И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 

ЛАНДШАФТНОЕ КАРТИРОВАНИЕ — О С Н О В А 
КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНЫХ ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ И ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Вопросы ландшафтного картирования территории Совет-
ского Союза и отдельных ее частей в данное время приоб-
рели особо важное значение в связи с необходимостью все-
стороннего и правильного использования природных ресур-
сов. Сейчас важность работ по ландшафтному исследова-
нию конкретных территорий очевидна. Ландшафтные кар-
ты разного масштаба, отражающие объективное деление 
территории на природные комплексы, находят все более ши-
рокое применение. Карта и прилагаемый к ней текстовой 
материал дают естественно-научную основу для всесторон-
ней хозяйственной оценки земель, планирования и разра-
ботки практических мероприятий по рациональному их ис-
пользованию. 

О возрастающем интересе к проблеме ландшафтного . 
картирования в нашей стране за последние десять лет сви-
детельствует появление большого количества опубликован-
ных работ. По теоретическим вопросам известны труды 
Б. Б. Полынова (1953), Н. А. Гвоздецкого (1955, 1957, 1958, 
1960а, 1961а), М. А. Глазовской (1961), А. Г. Исаченко (1955, 
1959а, 1961а, 19616), Ф. Н. Милькова (1954, 1956а, 1959), 
К. И. Геренчука (1957), С. В. Калесника (1959), Н. А. Солн-
цева (1961) и др. Из сравнительно многочисленных опытов 
ландшафтного картирования разного масштаба конкретных 
территорий, например Европейской части СССР, заслужива-
ют внимания работы Н. А. Солнцева (1950), Ф. Н. Милькова 
(19566), А. Г. Исаченко (1959а) и других; а по горным тер-
риториям — В. А. Преображенского, Н. В. Фадеевой, 
Л . И. Мухиной, Г. М. Томилова (1959). 

В настоящее время методика ландшафтных исследова-
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ний и картографирования равнинных территорий находится 
в состоянии дальнейшего совершенствования, чего нельзя 
сказать об изучении горных стран, которые в этом отноше-
нии мало изучены. Это объясняется, с одной стороны, свое-
образными особенностями природы горных территорий 
(очень сложной картиной их ландшафтов даже в пределах 
небольших пространств), с другой стороны — недостаточно-
стью ландшафтного картирования горных стран. Например, 
из опубликованных работ по ландшафтному картированию 
горных районов Средней Азии можно упомянуть карту 
Арабельских сыртов Внутреннего Тянь-Шаня (Байгутиев, 
Гвоздедкий, Чалая, 1958), карту Нарынского администра-
тивного района Киргизской ССР (Чупахин, 1959а) и карту 
Сары-Чатских сыртов (Федина, 1959). Следует отметить ма-
кет ландшафтной карты Киргизии М. А. Глазовской1 и макет 
ланшафтной карты Тянь-Шаня, составленный В. М. Чупахи-
ным2. 

Крайняя недостаточность разработки вопросов структу-
ры и классификация горных ландшафтов свидетельствуют о 
сравнительно запоздалом изучении и картировании горных 
территорий вообще. Поэтому в настоящее время разработ-
ку методов ландшафтного картирования горных стран сле-
дует считать важнейшей задачей ландшафтоведения. При 
решении этих вопросов необходимо исходить из анализа фак-
торов и закономерностей физико-географической ландшафт-
ной дифференциации в горах (см. о высотной ландшафтной 
зональности в I разделе книги). 

По многочисленным определениям, ландшафт понимает-
ся как сочетание, диалектическое единство всех, природных-
компонентов, он состоит из закономерно построенной систем 
мы мелких, так называемых морфологических единиц, яв-
ляющихся непосредственными объектами полевого исследо-
вания и картирования. Особенность исследования этих еди-
ниц заключается в том, что они изучаются в типологическом 
плане. Однако наряду с этим до сего времени существуют 
три различных точки зрения в понимании самого термина 
«ландшафт». 

Одни авторы применяют «ландшафт» к самым разнооб-
разным категориям природных территориальных единиц, 
стремясь к тому, чтобы он был принят в качестве общего 
понятия, например — как почва. Этот термин вследствие сво-
ей общности становится неопределенным и в таком расплыв-

1 Карта демонстрировалась М. А. Глазовской на III Всесоюзном сове-
щании по ландшафтоведению в г. Тбилиси. 

2 Фрагмент ее опубликован в сборнике «Вопросы географии Казахста-
на», вып. 9. Алма-Ата, 1962. 
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чатом смысле неприменим при исследовании горных терри-
торий. Другая группа географов употребляет термин «ланд-
шафт» в более узком понимании, применяя его лишь к од-
ной из категорий региональных единиц —К физико-геогра-
фическому району, Но такое понятие о ландшафте как о фи-
зико-географическом районе по отношению к горным стра-
нам также неприемлемо, ибо они состоят из целой серии 
ландшафтов, обусловленных высотной зональностью — этой 
основной закономерностью ландшафтной дифференциации. 
Иные географы считают л а н д ш а ф т ' объектом классифика-
ции: наносят на карту ареалы (участки) распространения 
разных ландшафтов, не связывая их с региональными еди-
ницами. 

Все эти три трактовки в понимании ландшафта подроб-
но изложены в работах Н. А. Гвоздецкого (1958, 1961а), 
А. Г. Исаченко (1959а, 1960), С. В. Калесника (1959), 
Ф. Н. Милькова (1954, 1956а, 1959), Н. А. Солнцева (1961), 
посвященных специально этому вопросу. Поэтому мы не 
останавливаемся на них подробно. 

Что касается понятия горный ландшафт, то в силу чрез-
вычайного разнообразия природы гор вообще, очевидно, 
удобнее всего и правильнее понимать в этом случае под ним 
местность определенного характера (Гвоздецкий, 1961 в), не 
отождествляя этот термин ни с высотными ландшафтными 
зонами, ни с физико-географическйми районами. 

Если регион в системе таксономических единиц райони-
рования — общее понятие (об этом, кстати, никто не спорит), 
то ландшафты — высокогорный луговой, высокогорный лу-
гово-альпийский, горно-лугово-альпийский на известняках и 
т. п. — типы, подтипы, группы или виды — тоже общее по-
нятие, но типологическое, касающееся характера местности. 
Лишь только в этом и заключается разница во взглядах 
данного понимания ландшафта со сторонниками общего по-
нятия. А регионы (районы, округа, провинции и т. п.) — 
это закономерные сочетания местностей различного харак-
тера. Поэтому включать ландшафт в систему региональных 
единиц и придавать ему значение какого-либо ранга таксо-
номической единицы физико-географического районирования 
будет неправильно. 

Рассмотренные в I разделе книги физико-географические 
закономерности дифференциации горных ландшафтов опре-
деляют в основном различия регионального порядка, то 
есть формирования единиц природного районирования про-
винций, округов, районов до высотной ландшафтной зоны. 
Эти закономерности имеют общий характер и их следует 
отличать от частных закономерностей физико-географиче-
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ской дифференциации, которые связаны с местными особен-
ностями отдельных участков и которые определяют разно-
образие уже внутри каждого района, высотной зоны, то 
есть их структуру. К числу факторов морфологической диф-
ференциации высотных зон в горах следует отнести, преж-
де всего, степень и характер расчленения поверхности (эк-
спозиция, крутизна и форма склонов, характер субстрата 
и т. п.), с которыми связано формирование местных особен-
ностей климата, а следовательно, и специфические черты 
структуры той или иной высотной ландшафтной зоны. По-
скольку высотная зона в целом или часть ее в рамках оп-
ределенного физико-географического района представляет 
собой сложный природный территориальный комплекс, со-
стоящий из многих взаимосвязанных и взаимодействующих 
единиц типологического картирования, то эту зону, как и 
район в горах, неправильно было бы отождествлять с ланд-
шафтом. По мнению сторонников регионального направле-
ния, горный ландшафт должен иметь однородный, характер 
высотной зональности и единство в структурно-литологиче-
ском и геоморфологическом отношении, а это значит быть 
приравненным к физико-географическому району. 

Автор данной работы считает, что территориальные еди-
ницы физико-географического районирования состоят из 
определенного закономерного сочетания разных ландшаф-
тов, то есть, в более узком смысле слова, сочетания ланд-
шафтных типологических единиц картирования. В процессе 
работы по ландшафтному картированию и физико-геогра-
фическому районированию чрезвычайно сложной в природ-
ном отношении горной системы Тянь-Шань мы все больше 
убеждаемся в необходимости дифференцированного под-
хода к горным территориям, в отличие от равнинных, а так-
же в большей приемлемости к первым понятия ландшафта 
как объекта классификации1 , 

В области разработки классификационной таксономии 
ландшафтов горных стран в настоящее время имеются 
лишь первые шаги (Вопросы ландшафтоведения. Алма-Ата, 
1963; Проблемы ландшафтоведения горных стран. Алма-
Ата, 1964). 

На наш взгляд, для решения этого вопроса в первую 
очередь необходимо проведение четкой грани между регио-
нальными таксономическими единицами комплексного физи-
ко-географического районирования и единицами ландшафт-
ного типологического картирования. 

' Типологическое понимание ландшафта в равной степени может слу-
жить основой картографирования и горных и равнинных, ландшафтов • 
(ред.): ,'.,;. -
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Каждая региональная таксономическая единица есть 
диалектическое единство природных компонентов, являющее-
ся одновременно выражением зональных, провинциальных 
и местных воздействий; единство в пространстве неповто-
римо, . отлично от смежных территориальных комплексов. 
Это значит, что физико-географические провинции, округа, 
районы должны отражать в своих аналитических характе-
ристиках различия по всем природным компонентам, хотя, 
в . смежных физико-географических территориальных комп-
лексах и могут наблюдаться некоторые одинаковые ланд-
шафты в типологическом значении этого слова. 

Ландшафтные типологические единицы могут встречать-
ся по территории разобщенно, то есть быть прерывистыми 
и в то же время иметь общность. Близкие же по своим осо-
бенностям ландшафты группируются в виды ландшафтов. 
Виды систематизируются в подтипы, подтипы — в типы ланд-
шафта. Определенные закономерные сочетания последних и 
составляют низшие региональные единицы физико-геогра-
фического районирования — отрезок высотной ландшафтной 
зоны в пределах района, район (Чупахин, 19616). 

. Важнейшими факторами формирования ландшафтных 
различий в горах являются местоположение горной систе-
мы и ее рельеф. Например, расположением Тянь-Шаня в 
пределах широтной ландшафтной зоны внутриматериковых 
пустынь вполне объясняется преобладание сухих континен-
тальных типов ландшафтов на его территории. Или, например, 
среднегорный хвойнолесной тип ландшафтов с глубоко рас-
члененным рельефом в кристаллических породах (на север-
ных склонах некоторых хребтов) связан с достаточным 
увлажнением. Неодинаковой степенью увлажнения также 
объясняется и положение нижней границы этого типа ланд-
шафта, которая колеблется в разных районах Тянь-Шаня 
от 1300—1400 до 2400—2500 м. Кроме того, с переходом из 
одной физико-географической провинции в другую на одних 
и тех же формах рельефа могут появляться новые почвы и 
растительные группировки. Это обстоятельство указывает 
на необходимость учитывать при классификации ландшаф-
тов наряду с зональным фактором еще и провинциальный 
и местный факторы, то есть изменения условий формирова-
ния ландшафтов (их индивидуальные черты) в разных про-
винциях, округах, районах и высотных зонах. В таком слу-
чае ландшафт изучается как в индивидуальном, так и в ти-
пологическом разрезе. 

В основу классификации ландшафтных типологических 
единиц горных территорий должны быть положены различия 
в характере рельефа, степени увлажнения и связанных с 
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ними разных почвенных и растительных группировок в тех 
или иных физико-географических территориальных единицах. 

Следует отметить опыт типологической классификации 
ландшафтов А. Г. Исаченко, который при ландшафтном 
картировании северо-запада Русской равнины различает 
тип, подтип, группу и подгруппу. Например, в таежном типе 
разделяются среднетаежный и южнотаежный подтипы, ко-
торые включают в себя группы ландшафтов (первый под-
тип— группы свирская, южноладожская и т. д.; 19596). 
Ф. Н. Мйльков приводит следующую систему типологиче-
ских единиц: тип урочища, тип местности, тип ландшафта 
(1954). Примером типа урочищ он приводит балкй, овраги, 
а типа местности — пойменный, надпойменно-террасовый, 
приречный и т. д. Типами ландшафта в его системе являют-
ся таежный, степной, пустынный и др. Н. А. Гвоздецкий, 
излагая предварительный опыт классификации ландшафтов 
СССР, предложил следующую таксономическую систему: 
класс — тип — подтип — группа — вид (1961 в). Так, среди 
класса горных ландшафтов он выделяет гляциально-ниваль-
ный тип, подтипы ландшафтов: гляциально-нивальный арк-
тический, гляциально-нивальный умеренных и южных ши-
рот (высокогорный). 

При ландшафтном типологическом картировании Тянь-
Шаня мы приметили следующую систему таксономических 
единиц классификации ландшафтов. В скобках приведены для 
примера конкретные наименования. 

Класс ландшафта (Горный) 
Подкласс ландшафта (Низкогорный, среднегорный, 

Различаются два к л а с с а л а н д ш а ф т о в : равнинный 
и горный. В горных территориях с развитой высотной зо-

высокогорныи, высоких на-
горий и т. д.) 

Тип ландшафта 

Подтип ландшафта 

Вид ландшафта 

(Среднегорный темнохвойный 
лесной и т. д.) 

(Среднегорный ельниковый. и 
т. д.) 

(Среднегорный ельниково-
смешанный днищ ущелий, 
среднегорный ельниковый 
склонов боковых ущелий С, 
3 и В экспозиций, скалисто-
осыпной с изреженным ель-
ником и стелющейся арчой 
И' т. д.) 
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нальностыо деление на п о д к л а с с ы основывается на уче-
те трехмерной ярусности горных ландшафтов. Кроме низко-
горных,. среднегорных и высокогорных подклассов, следует 
особо различать подкласс высоких нагорий или высокогор-
ный сыртовый (типа Восточного Памира, Тибета, Централь-
ного Тянь-Шаня). 

Т и п л а н д ш а ф т а объединяет ландшафты, имеющие в 
пределах высотной зоны преобладающий тип рельефа почв и 
растительности. Мы считаем, как и Н. А. Гвоздецкий, что вы-
сотные" ландшафтные зоны есть ареалы распространения ти-
пов, высотные ландшафтные пояса — подтипов ландшафтов. 
В некоторых случаях высотные зоны могут слагаться не-
сколькими, двумя или даже одним типом ландшафта, со-
стоять из одного высотного пояса (подробнее V Чупахина, 
19636) 

П о д т и п л а н д ш а ф т а выявляется в пределах типа 
по относительно второстепенным различиям в рельефе, поч-
вах и растительности. По существу подтипы представляют 
собой варианты типов ландшафта, связанные в горных стра-
нах с их широтно-долготным положением и высотно-зональ-
ными различиями. 

В и д л а н д ш а ф т а определяют в основном по местным 
физико-географическим различиям в признаках, указанных 
для типов ландшафта. Главными критериями служат 
общность происхождения, преобладающий характер рельефа, 
почв, растительности и морфологическое строение. Важным 
фактором является учет в первую очередь геологических и 
геоморфологических признаков на фоне определенного ланд-
шафтного яруса, т. е. в пределах данного подкласса и типа. 

При крупномасштабном ландшафтном картировании 
(1:100000 и крупнее). объектами являются микроландшаф-
ты (соответствующие типам сложных урочищ или групп их)2. 
В период полевых работ по составлению ландшафтной карты 
Тянь-Шаня картирование микроландшафтов и урочищ мы 
производили на «ключах» — путем площадной съемки для 
выяснения структуры того или иного вида и типа ландшафтов, 
изучения их природных особенностей. 

Если можно составить классификацию типов и видов 
ландшафтов для всего Тянь-Шаня, то для микроландшаф-
тов (понимаем их как элементы местности) вероятнее все-

1 В докладе автора на VI Всесоюзном совещании по вопросам ланд-
шафтоведения имеется развернутая таблица структуры высотных ланд-
шафтных зон северного склона Заилийского Алатау. 
' 2 Обоснование введения термина, «микроландшафт» см. у Н. А. Гвоз-

децкого (1961а). Г ' • • * . ,ч:> 
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го построение классификации региональной, то есть лишь 
для определенной провинции Тянь-Шаня. Многообразие в 
горах относительно мелких природных комплексов — единиц 
крупномасштабного ландшафтного картирования—заставля-
ет производить их типизацию и давать им общую характе-
ристику, но не приводить характеристики каждого встреча-
емого в пределах карты участка одного и того ж е микро-
ландшафта . 

Основываясь на опыте составления ландшафтных карт 
(Чупахин, Чигаркин, Ишанкулов и др.) территорий Тянь-
Шаня 1 , можно наметить следующее соотношение между 
масштабом и объектом изображения. На мелкомасштабной 
ландшафтной карте в первую очередь должны выявляться, 
подклассы и типы ландшафтов, поэтому их показывают доста-
точно контрастными цветами красочного фона. Ландшафты 
высоких нагорий следует передавать особыми красками для 
подчеркивания их специфичности ,и придания карте наи-
большей выразительности. На среднемасштабных картах 
(1 : 1 000000, 1 : 500 000, 1 : 300 000) основными объектами 
изображения являются типы, подтипы и виды ландшафта . 
Н а крупномасштабных картах (1 : 100 000 и крупнее) изобра-

. жаются , обычно, микроландшафты, урочища и фации. 

1 Вопросы географии Казахстана, вып. 8. Алма-Ата, 1961; т а м ж е , 
вып. 9, 1962; т а м ж е , вып. 10, 1963; Вопросы ландшафтоведения. Алма-
Ата, 1963; Материалы комиссии по ландшафтным картам, вып. 2. Л., 1962; 
т а м ж е , вып. 3, 1963. 



ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ ТЯНЬ-ШАНЯ 

В итоге полевых работ по ландшафтному картированию 
Тянь-Шаня в среднем масштабе были выявлены, изу-
чены и нанесены на карту 29 типов ландшафтов. В книге 
приводится схегна масштаба 1 : 2 500 ООО, составленная пу-
тем генерализации с карты более крупного масштаба (рис. 
18). Основным методом, применяемым в поле, была мар-
шрутно-площадная ландшафтная полевая съемка (сочетание 
маршрутов с детальными исследованиями на «ключах») с 
использованием различного текстового и картографического 
материала. Полевой съемке предшествовал подготовительный 
или предполевой этап, в течение которого прорабатывались 
по возможности все имеющиеся литературные и фондовые 
материалы, в том числе и картографические (топографиче-
ские и специальные карты) . В итоге такого изучения состав-
лена предварительная схематическая (рабочая) карта типов 
ландшафтов Тянь-Шаня. Генерализация ж е среднемасштаб-
ной карты типов ландшафта в карту более мелкого масштаба 
производилась на большинстве участков непосредственно 
поле, в остальных случаях — после окончания полевых работ 
(в камеральных условиях) . 

В поле карта создавалась непрерывно в ходе маршрут-
ных исследований посредством выявления и полевого карти-
рования типов ландшафтов на топографической основе. 
Маршрутная сеть строилась так, чтобы по возможности ох-
ватить все встречаемые типы ландшафтов в тех или иных 
районах картируемой территории. Исследования не исчер-
пывались лишь съемкой в узком смысле слова. Во время 
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маршрутных наблюдений делались остановки в местах гра-
ниц между типами ландшафтов, которые отделялись друг от 
друга в основном по рельефу, почвам и растительности. 
Обращалось внимание на отличительные особенности того 
или иного типа ландшафта, закладывались комплексные 
физико-географические полевые профили, чтобы отобразить 
ландшафтное строение исследуемой территории. 

Границы выявленных типов ландшафтов в Тянь-Шане от-
четливо выражены: резкие и сравнительно постепенные в 
виде широких полос, иногда с трудом обнаруживаемых во 
время полевых исследований. Примером нечетких рубежей 
могут быть границы многих типов ландшафта, в особенно-
сти южных склонов горных хребтов. Так, злаково-полынные 
группировки среднегорного сухостепного типа ландшафта 
южных склонов многих хребтов Внутреннего Тянь-Шаня 
поднимаются до абсолютной высоты 3000 м и вклиниваются 
в другой тип ландшафта (высокогорный субальпийско-луго-
во-степной склонов южной экспозиции), оставляя неясную 
переходную полосу между этими ландшафтами шириной в 
250—300 м. 

Основные закономерности структуры того или иного ти-
па ландшафтов определялись при детальном изучении . от-
дельных типичных участков территории, или «ключей», ис-
следования на которых охватывали весь комплекс полевых 
физико-гёографических наблюдений. 

Всего было 84 «ключа». Из них во Внутреннем Тянь-Ша-
н е — 28, в Иссык-Кульской котловине—12, в Центральном 
Тянь-Щане — 4, в Северном Тянь-Шане—24, в Юго-Запад-
ном Тянь-Шане— 16. Такое количество «ключей» было пред-
определено сложностью физико-географических условий изу-
чаемой территории. Мы стремились по возможности в раз-
ных физико-географических провинциях в одном и том же 
типе ландшафта иметь не менее одного-двух «ключей». По 
ряду причин слабо охваченными полевыми исследованиями 
при ландшафтном картировании Тянь-Шаня были Цент-
ральный Тянь-Шань, хребет Каратау, район Чаткальской до-
лины. 

Важным вопросом в практике ландшафтного картирова-
ния является разработка легенд. Анализ существующих 
ландшафтных карт показывает, что на них приняты легенды 
двоякого рода: на одних можно видеть весьма краткое одно-
стороннее (чаще всего геоморфологическое или геоботани-
ческое) объяснение выделенных единиц («овраги», «адыры», 
«пойма»), а на других—перечисляются подробные особен-
ности всех природных компонентов. В последнем случае ле-
генда превращается в развернутую. Однако приводить столь 
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громоздкие легенды непосредственно на карте нет необхо-
димости. 

. Легенда ландшафтных типологических карт любого мас-
штаба должна быть предельно краткой и четкой, но в то ж е 
время и отражать основные характерные отличительные осо-
бенности, например — каждого типа ландшафтов. Правда, от-
разить всю ландшафтную сложность какой-либо территории 
в нескольких словах легенды, особенно в горных странах, 
зачастую бывает очень трудно. 

Нам представляется, что при ландшафтном типологиче-
ском картировании горных территорий с чрезвычайным раз-
нообразием и сложностью ландшафтов допустимо несколь-
кими словами подчеркнуть специфические типологические 
особенности соответствующей категории ландшафтов. Более 
подробную характеристику единиц ландшафтного картиро-
вания следует давать в пояснительном тексте к картам. 

В названии той или иной классификационной единицы, 
отображаемой на карте, надо указывать характерные осо-
бенности только основных ландшафтообразующих факторов. 
Остальные особенности следует отражать в текстовой ха-
рактеристике. Легенда составленной ландшафтной типо-
логической карты Тянь-Шаня, приведенная в данной ра-
боте (рис. 18), еще не претендует на достаточную полноту 
и строгую систематичность. Она имеет недостатки, вытекаю-
щие, в первую очередь, из общего современного состояния 
проблемы ландшафтного картирования горных территорий, 
находящейся в начальной стадии разработки. Поэтому в дан-
ном масштабе она — как легенда первого опыта ландшафт-
ного типологического картирования Тянь-Шаня — в даль-
нейшем будет подвергаться усовершенствованию. 

Не менее важное значение в практике ландшафтных ис-
следований имеет текстовая характеристика выявленных 
ландшафтно-типологических единиц. Нужно иметь в виду, 
что иногда она превращается по существу в развернутую 
легенду карты, в приложение к ней. Это может быть вполне 
естественным явлением в зависимости от назначения работ 
по ландшафтному картированию. Текстовая характеристика 
должна отличаться полнотой и детальностью изложения, 
давать объяснение тем многим вопросам, которые не нашли 
отражения на карте. Необходимо подчеркивать структуру и 
индивидуальные черты тех или иных ландшафтно-типологи-
ческих единиц в разных физико-географических регионах. 

Полнота и детальность физико-географических характе-
ристик во многом зависят от того назначения, которое авто-
ры придают текстовой части своей работы. Нам представ-
ляется, что текстовая характеристика, например, типов 
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| ландшафта должна содержать все отличительные особенно-
сти его как природного комплекса, его хозяйственную оцен-
ку и возможные рекомендации по улучшению использования 
природных ресурсов. Во многих случаях характеристики мо-

I гут быть и краткими, содержащими лишь отличительные фи-
I зико-географические черты типов ланшафтов, когда все вни-
| мание в описании сосредоточивается на подчеркивании наи-
; более характерных и типичных их особенностей. Ниже кратко 
| характеризуются природные особенности типов ландшаф-
| тов Тянь-Шаня и освещаются некоторые вопросы их совре-

менного использования. 
Равнинно-предгорный эфемерово-полынный пустынный 

тип ландшафта широко распространен в Юго-Западном 
Тянь-Шане. Он занимает наклонные подгорные равнины и 

> пояс предгорий Ферганского, Чаткальского и Кураминского 
• хребтов. Абсолютная высота верхнего предела распростра-
, нения данного типа ландшафта (верхняя граница полосы 

предгорий) составляет примерно 1000—1200 ж, а нижняя—• 
700—800 ж. Нижняя граница его не везде ясно выражена, 

; так как во многих местах переход от подгорных равнин от-
;• меченных хребтов к центральной части Ферганской котлови-

ны совершается постепенно, почти незаметно. 
Полоса предгорий представлена здесь «мелкогорьем» и 

имеет ширину от 5—8 км в Кураминском до 15—20 км в 
Ферганском и Чаткальском хребтах. Большая часть площа-
ди предгорий сложена породами мезокайнозойского возра-

^ ста: конгломератами, песчаниками и пестроцветными гли-
! нистыми толщами, легко поддающимися выветриванию. Ши-

рина полосы подгорных равнин различна и в пределах опи-
сываемого типа ландшафта колеблется от 3—5 до 10—15 км 
и более. С поверхности эти подгорные равнины сложены 
суглинисто-супесчаными грунтами вперемежку с галечника-
ми и щебенкой. 

Таким образом, характер рельефа рассматриваемого ти-
па ландшафта холмисто-увалисто-равнинный со значитель-
ными плоскими лёссово-глинистыми и щебенчатыми прост-
ранствами. Поверхность повсюду изрезана густой сетью ов-

' рагов, сухих галёчниковых долин (саев) и ущелий (идущих 
в разных направлениях), иногда глубиной до нескольких де-
сятков метров. Характерны явления «глинистого карста» (во-

л> ронки глубиной до 8—10 ж). Наибольшей расчлененностью 
отличается рельеф в районе р. Нарын, где, как и в мелких 
предгорьях Чаткальского хребта, развит рельеф типа «дур-
ных земель» (бэдленд). 

В гидрографическом отношении полоса мелких предго-
рий и наклонных равнин является зоной погружения или ин-
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фильтрации поверхностного стока, идущего с гор на цент-
ральную равнину. Кроме того, здесь при очень сильных лив-
невых осадках могут формироваться временные водные по-
токи селевого характера. 

Летом облик данного типа ландшафта — желто-серая 
пустыня. В западной половине Кураминского хребта, у по-
дошвы склона, выпадает 110—'150 мм осадков в год; в пред-
горьях ЧаткальСкого и Ферганского хребтов многолетние 
суммы осадков варьируют около 200—300 мм с максимумом, 
приходящимся на март-апрель. Такое распределение влаги 
благоприятствует развитию особого типа южных пустынь — 
эфемерово-полынной пустыни, растительность которой при-
способлена к крайне неравномерным условиям увлажнения. 

В период выпадения дождей пустыня имеет зеленый 
облик. Основными представителями весенней растительно-
сти эфемеровой пустыни являются эфемероиды: мятлик лу-
ковичный и узколистная осока. После выпадения весенних 
атмосферных осад ков наступает продолжительный засуш-
ливый период. Травяной покров выгорает, поверхность пред-
горий и равнин приобретает желтую или серую окраску. 

Почвы — пустынные малогумусные сероземы. (1,5 до 
3%) слабой структуры. Нужно отметить, что большие про-
странства лёссовых равнин, некогда занятые эфемерово-по-
лынной пустыней, сейчас распаханы и благодаря орошению 
превратились в хлопковые поля. 

Пространства, занятые в настоящее время эфемерово-
полынной пустыней (мелкорасчлененно-предгорным эфеме-
рово-полынным подтипом ландшафта) , ввиду сильной рас-
члененности рельефа не доступны для орошения. Сухость 
климата не обеспечивает хорошей урожайности богарных по-
севов зерновых культур. Поэтому сельскохозяйственное ис-
пользование этой пустыни наиболее целесообразно лишь в 
качестве весенних пастбищ. 

Равнинно-предгорно-низкогорный полыннно-солянковый 
пустынный тип ландшафта (пустынь северного типа) более 
характерен для нижних частей Чу-Илийских гор и Кендык-
тау. Он встречается и в восточной половине Северного 
Тянь-Шаня, где приурочен к останцевым низкогорьям Ша-
рынской равнины, к нижней части наклонной подгорной рав-
нины хребта Кетмень, а также наблюдается небольщими 
участками и в некоторых районах Внутреннего Тянь-Шаня. 
Верхний предел распространения данного типа ландшафта 
на возвышенных плато и равнинах составляет не свыше 
2000 м. Низко^орный рельеф его характеризуется преимуще-
ственно мягкостью очертаний водораздельных возвышенно-
стей. Расчлененность же периферических частей низкогор-
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ных массивов довольно дробная. Амплитуды относительных 
высот достигают 300—400 ли Встречающаяся скалистость 
отдельных вершин и склонов обусловлена выходами корен-
ных пород. 

В пределах описываемых низкогорий развиты денудаци-
онные равнины. Рельеф их волнистый; изредка они пред-
ставлены плоскими участками. Эти денудационные равни-
ны, в отличие от выравненных поверхностей области рысоко-
горий и среднегорий, развиваются в настоящее время в иных 
физико-географических условиях—в аридной обстановке низ-
когорий, определяющих характер современных геоморфоло-
гических процессов' и отложений. Выровненные поверхности 
низкогорий покрыты сверху небольшим слоем щебнистых 
лёссов. 

Растительность характеризуемого типа ландшафта на-
ходится в крайне неблагоприятных условиях проррДетцщя. 
Атмосферных осадков выпадает мало (100—250 мм в год). 
Снежный покров небольшой, местами совсем отсутствует. 
Температура летом в отдельные дни выше 35°, а зимой она 
падает до —30° и ниже. Почвы либо слабо развиты, либо 
сильно засолены. Это преимущественно пустынные светлые 
сероземы с незначительным (1—3%) содержанием гумуса. 

Общий облик данного типа ландшафта на первый 
взгляд кажется исключительно однообразным — сохраняет 
часто один и тот ж е характер на протяжении десятков и 
сотен километров. Однако в зависимости от особенностей 
рельефа (различий в мезорельефе), почв и растительности 
выявляются две разновидности (подтипы) ланшафтов: рав-
нинно-предгорный (глинисто-солончаковый), полынно-солян-
ковый и низкогорный полынно-солянково-злаковый. 

Основные компоненты растительности первого подтипа — 
различные виды полыней, из которых чаще других встреча-
ется серая полынь. Видное место среди полыней занимают 
участки ксерофитных солянковых полукустарничков: биюр-
гуна, боялыча, кеурека, итцегека. Степень покрытия поверх-
ности почвы — н е более 50%. 

По мере движения от подгорных равнин к Чу-Илийским 
горам большие пространства начинает занимать польшно-
солянково-злаковый комплекс, причем группировки биюргу-
на покрывают обычно пониженные участки на сильно засо-
ленных почвах, местами — на корковых солонцах. По мере 
продвижения вверх и с приближением к степной зоне расти-
тельность кое-где переходит в чисто полынную. Кроме того, 
к основным группировкам примешиваются злаки (типчак, 
некоторые виды ковылей), а весной много эфемероидов и 
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Рис. 19. Равнинно-предгорно-низкогорный полынно-солянковый тип 
ландшафта в Северном Тянь-Шане. Фото В. М. Чупахина. 

эфемеров. Растительность начинает приобретать характер 
полупустыни. 

В хозяйственном отношении различные группировки пу-
стынь описанного типа ландшафта используются как ран-
невесенние, а главным образом — осенние и зимние пастби-
ща. Продуктивность их в целом невелика и во многом за-
висит от погодных условий отдельных лет. В годы с обиль-
ными весенними дождями пастбища сравнительно продук-
тивны (от 1 до 2 цн с га). И, наоборот, в сухие весны по-
лынно-солянковые пустыни бывают лишены основной своей 
кормовой ценности •— эфемеровых злаков. Значительные 
площади данного типа ландшафта относятся к неудобным 
землям. 

Озерно-террасовый пустынный тип ландшафта — типи-
чен для юго-западной части Иссык-Кульской котловины. 
Здесь озерно-террасовая аккумулятивная равнина1 достига-
ет местами наибольшей ширины (7—12 км). Она представ-
ляет собой в целом единую пологонаклонную (под углом 

1 Эта равнина тянется сравнительно узкой полосой вокруг всего озера 
Иссык-Куль. Значительные же ее размеры в юго-западной части котловины 
в сочетании с сухостью и вообще ландшафтной неоднородностью и при-
вели к формированию своеобразной индивидуальной структуры отмечен-
ного типа ландшафта. 
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3—5°) поверхность с несколькими уступами между терраса-
ми, выраженными не всегда. достаточно четко. 

Большинство авторов отмечает здесь три террасовых 
уровня, а в восточной части котловины ясно выражены четы-
ре. Первая терраса имеет высоту 1—2 м над озером. По-
верхность ее составляют современные береговые песчаные, 
галечниковые валы и косы, пляж. Вторая терраса имеет 
среднюю высоту около 7 ж над уровнем озера, изредка до-
стигая 10—12 м, и прослеживается, почти не прерываясь, 
по всему южному побережью. Она сложена песчано-галеч-
никовыми отложениями и характеризуется значительным 
площадным развитием. 

Участки третьей террасы отмечены западнее Тонского 
залива и в долине р. Чу,— примерно в 30 км от г. Рыбачье. 
Высота этой террасы в среднем—20—25 м над уровнем озе-
ра. В некоторых местах она нередко перекрыта делювиаль-
ным шлейфом, периферическая часть его, будучи подмыта 
некогда водами Иссык-Куля, образует уступ до 15 ж высо-
той, к которому примыкает вторая терраса. Поверхность 
третьей террасы ровная. Она сложена переслаивающимися 
песчано-галечниковыми суглинистыми отложениями, зале-
гающими горизонтально, причем суглинки отличаются одно-
родностью и отмученностью, сравнительно тонкой слоисто-
стью (мощность прослоев от 0,5 до 2 ж), что' служит дока-
зательством их озерного происхождения. 

В климатическом отношении озерно-террасовый тип 
.ландшафта характеризуется сухостью. Годовая сумма ат-
мосферных осадков редко превышает 200 мм. Поэтому об-
щий вид этого типа пустынный. Неоднородность озерно-ак-
кумулятивной равнины на всем протяжении вызывает фор-
мирование здесь разнообразных растительных группировок. 
Например, на песчаных участках первой террасы широко 
распространены вейник сизый, колосняк гигантский. В по-
ниженных участках побережья, где грунтовые воды более 
близки к поверхности, встречаются болотно-кустарниковые 
заросли из тростника, ситников (суставчатого и других) и 
осок (ложносыти, ключелюбивой). Чуть выше эти участки 
сменяются зарослями кустарников (по местному • Джерга-
нак) , состоящих из облепихи, шиповника и барбариса. 

Разнообразна растительность на галечниковой поверх-
ности второй озерной террасы. Здесь можно встретить, кро-
ме вейника и эфедры, где скопляется мелкозем,' люцерну 
желтую, дернинки ковыля-волосатика, васильки, ломонос-
джунгарский и т. д. На засоленных участках попадаются 
полыни, солянка жесткая, солерос и другие солелюбивые 
растения. 
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По своему хозяйственному значению данный тип ланд-
шафта используется в настоящее время как пастбища. Они 
бедны кормами, но, несмотря на это, ценны тем, что в зим-
нее время бывают бесснежны, что позволяет выпасать на 
нйх скот. Отдельные участки озерных террас, находящиеся 
вблизи рр. Улахол, Тон, Тур асу и Аксай, могут быть ороше-
ны их водами и освоены под земледелие. 

Равнинно-предгорный каменисто-щебнисто-гипсовый пу-
стынный тип ландшафта, в отличие от других пустынных 
типов, почти• повсеместно • распространен на террито-
рии Тянь-Шаня. Отличительная особенность его — обилие на 
поверхности каменисто-щебнистого материала. В связи с 
каменистостью подстилающего субстрата и крайней засуш-
ливостью климата формирующиеся здесь серо-бурые пустын-
ные почвы обычно маломощные и недоразвитые. В местах 
распространения соленосных и гипсоносных меловых и тре-
тичных пород (мергелей, песчаников, конгломератов, извест-
няков) с наличием в той или иной степени щебнистого суб-
страта формируются пустынные гипсированные сероземы. 

Слаборазвитым щебнистым почвам соответствует скудная 
полынно-солянково-злаковая растительность. Характерным 
растением каменисто-щебнистых пустынь является 
перовския. То там, то здесь сереют кустики изени простертой, 
полыней тяньшанской и тонкораздельной, различных соля-
нок. Обильно встречается эфедра хвощевидная, симпегма 
Регеля; изредка попадается солнцецвет джунгарский. Там, 
где между камнями скапливается мелкозем, произрастают и 
злаки. Можно встретить ковыль галечниковый, змеевку джун-
гарскую и др. В весеннее время в этих пустынях растут эфе-
меры и эфемероиды. 

Как уже говорилось, отсутствие снежного покрова в зим-
ний период дает возможность содержать здесь скот на под-
ножном корме круглогодично. Но кормовая производитель-
ность каменисто-щебнистых пустынь крайне ничтожна. В ос-
новном их можно использовать как пастбища лишь весной и 
осенью — в периоды наибольших атмосферных осадков. Толь-
ко небольшие участки на конусах выноса рек по условиям 
рельефа и почв годны для земледелия при искусственном 
орошении. Большая часть земель (вследствие сильной щеб-
нистости) относится к неудобным. 

Равнинно-предгорный эфемерово-полынный полупустын-
ный тип ландшафта довольно широко распространен на под-
горных равнинах, низкогорьях Юго-Западного Тянь-Шаня, 
располагается в зоне абсолютных высот от 700—800 м до 
1200 м и изредка выше. Рельефу и геоморфологии его свойст-
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венн^ы многие черты полупустынь «северного типа». Однако в 
отношении растительности он имеет отличия: среди эфеме-
рово-полынных пустынь Юго-Западного Тянь-Шаня многочис-
ленны участки, в травостое которых исчезают полыни, оста-
ются одни эфемеры. Наличие здесь растительных сообществ, 
местами с преобладанием формации эфемеров и эфемерои-
дов, имеющей специфический ритм своего развития, позволя-
ет выделять их в ландшафтном отношении в качестве особого 
типа. Проникновению эфемеров как преобладающей форма-
ции дальше в полупустыни Северного и Внутреннего Тянь-
Шаня препятствует, очевидно, иной режим в выпадении ат-
мосферных осадков (отсутствие весенне-осеннего максиму-
ма) . Полупустыни «северного типа» наряду с эфемерами и 
эфемероидами содержат обычно больше дерновинных злаков, 
да и полыни там другие (см. описание следующих типов 
ландшафтов). 

Поверхность, занятая эфемерово-полынной полупусты-
ней,— равнинно-холмисто-грядового характера, сильно расчле-
ненная густой сетью оврагов, саев и на больших площадях 
недоступна для орошения. Наряду с участками, покрыты-
ми мелкогалечниковыми скелетными грунтами, в этом типе 
ландшафта имеется большой процент площади с мощным 
слоем мелкозема, на котором формируются светлые и обык-
новенные сероземы. 

Ландшафтными видами растений характеризуемого типа 
являются ферганская и тонкорассеченная полыни. Вместе с 
ними травостой образуют зопники, терескен, изень и другие 
растения. Весной в этих полупустынях пестреют гусиные лу-
ки и тюльпаны, которые в период цветения образуют краси-
вые красные ковры. В значительном количестве встречаются 
различные виды прангоса, ферулы и других представителей 
из семейства зонтичных. Попадается и осока пустынная, кото-
рая вместе с мятликом луковичным образует участки хоро-
ших весенних пастбищ. 

По наиболее высоким предгорьям на границе со степями 
встречаются: пырей опущенный, бородач, ковылок и другие, 
составляющие здесь вместе с полынями предгорный полынно-
злаковый подтип ландшафта. Среди травостоя равнинно-
предгорного эфемерово-полынного типа ландшафта, чаще в 
понижениях между адырами, разбросаны одинокие кусты 
фисташки, миндаля и вишни алайской. 

Во влажные годы растительность эфемерово-полынной 
полупустыни (эфемеры) достигает 20—30 см высоты, что 
впОЛйе пригодно для покоса. Вообще растительность этого 
типа ландшафта используется преимущественно как весен-
ние пастбища. Она дает мягкую и сочную зелень, охотно по-
едаемую скотом. 
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Ровные, платообразные поверхности низкогорий по усло-
виям рельефа и почв пригодны для богарного земледелия под 
зерновые культуры. Но ввиду неустойчивости урожая (вслед-
ствие частой засухи) пространства низких предгорий в боль-
шинстве случаев используются только как весенние и поздне-
осенние пастбища. 

Внутригорно-котловинный пустынно-степной (полупустын-
ный) тип ландшафта особенно свойствен для наиболее высо-
ко приподнятых внутренних частей Тянь-Шаня. Крупные меж-
горные впадины располагаются почти линейно, следуя одна 
за другой, и вытянуты в направлении, близком к широтному. 
Современные их ландшафты чрезвычайно разнообразны, что 
определяется главным образом разной их абсолютной высо-
той, степенью изолированности от влияния влажных запад-
ных и северо-западных ветров и характером слагающих рых-
лых отложений. Однако большинству котловин Тянь-
Шаня, как правило, свойственны пустынно-степной (полу-
пустынный) и сухостепной типы ландшафта. 

Внутригорно-котловинный полупустынный тип ландшаф-
та занимает значительные площади в Кочкорской, Джум-
гольской, Кетмень-Тюбинской, Средненарынской и других 
впадинах. Основным типом почв полупустынь являются серо-
земы разных видов, формирующиеся на карбонатно-лёссо-
видных суглинках, галечниковых и других отложениях. 

В зависимости от занимаемых форм рельефа, абсолютной 
высоты и почвообразующих пород рассматриваемый тип ланд-
шафта характеризуется большим разнообразием расти-
тельных ассоциаций и их сложным сочетанием. Особенно 
выделяются полынно-ковылково-солянковые, полынно-эфеме-
рово-злаковые, типчаково-полынные, полынно-чиевые и дру-
гие группировки. 

Полынно-ковылково-солянковые ассоциации больше 
приурочены к предгорным холмисто-грядовым равнинам 

Хредненарынской впадины, особенно к бассейну р. Алабуга, 
где располагаются на абсолютных высотах 1600—2100 м. 
В их сильно изреженном растительном покрове преобладают 
полыни (поздняя, ситниковая, тяныпанская) и ковыли 
(киргизский, волосатик), составляющие местами 60—80% 
травостоя. Встречаются костер безостый, житняк, солянка, 
кохия простертая, эфедра хвощевидная, терескен и др. По-
добные полупустыни наблюдаются фрагментами в Джумголь-
ской, Кочкорской и других впадинах. 

Подгорно-равнинный полынно-эфемерово-злаковый под-
тип ландшафта в весенний период пестрит ранними расте-
ниями. Особенно много лука Королькова, бурачка пустын-
ного. Растут осока узколистная, ковыль кавказский, солнце-
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цвет джунгарский и др. Но растительность покрывает почву 
только на 20—30 %. 

В местах, где возможно орошение, значительные площа-
ди данного типа ландшафта осваиваются под земледелие. 
Возделываются ячмень, пшеница, кукуруза и другие сель-
скохозяйственные культуры. Остальные пространства ис-
пользуются как весенние пастбища для всех видов скота. 
Поздней осенью, в связи с небольшим увеличением влаги, 
полупустыни опять покрываются травой, но кормовое значе-
ние их уже невелико. Зимой травостой сохраняется на кор-
ню, эти места снова превращаются в пастбища. 

Равнинно-предгорный полынно-злаковый полупустынный 
тип-ландшафта занимает не только наклонные подгорные 
равнины, но и предгорья окраинных хребтов Северного 
Тянь-Шаня, простираясь вверх до абсолютной высоты 1200— 
1300 м. Наиболее хорошо этот тип ландшафта выражен 
вдоль подножья хребтов Киргизского, Заилийского Алатау, 
Кетмень и их предгорий, а также в восточной части Иссык-
Кульской котловины. Рельеф его в общем равнинный, со 
сравнительно небольшой покатостью, обычно — на север. В 
том же направлении равнина пересечена во многих местах 
увалами, балками и оврагами, врезанными в галечниковые 
толщи. Мощность их местами превышает 100 м. По перифе-
рий подгорного шлейфа наблюдаются выходы на поверх-
ность грунтовых вод в виде полосы родников («карасуков»). 
Эта «карасучная зона» протягивается вдоль всей Чуйской 
подгорной равнины. Она имеет большую ценность в хозяйст-
венном отношении: благодаря близости грунтовых вод посе-
вы многих культур дают хорошие урожаи и без полива. 
Ближе к горам уровень грунтовых вод значительно пони-
жается (до 20 и более метров). 

Сухость климата и засоленность сероземных почв раз-
ного механического состава способствуют развитию изре-
женной полупустынной растительности. Вариации в рель-
ефе и увлажнении отдельных частей комплекса разнообра-
зят общий характер его растительности. Больше всего рас-
пространены полынно-эфемерово-солянковые, полынно-ко-
вылково-типчаковые и полынно-эфемеровые полупустыни. 

В составе растительности этих полупустынь преобладают 
полыни (белая, серая, узкодольчатая), а на засоленных 
участках — солянки. В значительном количестве к ним при-
мешиваются дерновинные злаки (ковылок, типчак, несколь-
ко видов дикого костра и ячменя и т. д.), разнообразные 
эфемеры (осока туркестанская, мятлик луковичный, тюль-
пан трехлистный, гусиный лук Ольги) и эфемероиды (бура-
чек мальби, вероника, пажитник). Характерны два цикла 
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развития растительности: весенний (с марта по май) пери-
од развития эфемеровой растительности, являющейся соч-
ным, богатым кормом для всех видов животных; ' летний 
(с конца мая) , характеризующийся господством ксерофитов 
многолетников, пригодных осенью для выпаса мелкого скота. 

Естественный ландшафт равнинно-предгорного полынно-
злакового полупустынного типа на значительной площади 
уступил место культурному ландшафту. Например, в пре-
делах предгорной зоны хребтов Киргизского и Заилийского 
Алатау к нему приурочен цветущий земледельческий район 
посевов зерновых, сахарной свеклы, новолубяных культур и 
садоводства. Правда, местами (вследствие недостатка воды 
для орошения и сильной расчленённости рельефа) сохрани-
лись участки земель, не освоенные под земледелие. Они 
представляют собой кратковременные, но весьма ценные 
ранневесенние пастбища из эфемерной растительности. 

Низкогорно-предгорный (соленосных пестроцветов) полу-
пустынный тип ландшафта занимает в пределах Тянь-Ша-
ня большие площади. Например, соленосные пестроцветы 
покрывают южные предгорья хребтов: Нура, Байдулы, Ак-
четаш, Южный Кавактау. Ширина полосы низкогорий по-
степенно увеличивается к западу. Если у слияния рек Боль-
шой и Малый Нарын она составляет 2—3 км, то на мери-
диане р. Баш-Нура — 5—7 км, в районе г. Н а р ы н — 1 5 — 
20 км. Низкогорья (местное наименование их «чапы») встре-
чаются в южной части Атбашинской и Кочкорской впадин, 
в бассейне р. Алабуга и в других районах. Они сложены со-
леносными отложениями, представленными сильно дислоци-
рованными пестроцветными глинами, песчаниками и конгло-
мератами, покрытыми кое-где тонким слоем мелкозема (30— 
40 см). Рельеф «чапов» холмисто-грядовый, сильно расчле-
ненный, напоминающий «дурные земли» (бэдленд). Относи-
тельная высота наибольших холмов— 150—220 м. Вершины 
их большей частью пологие, а склоны холмов имеют реб-
ристое строение и, как правило, обнажены. В обнажениях 
отчетливо различаются мощные пласты красной и серой 
глины, переслаивающиеся с конгломератами; встречаются 
прослои сцементированного песчаника мощностью в 1—2 м. 
Литологический состав отложений этих холмов способству-
ет развитию глубоких оврагов, рытвин, карстовых ям и во-
ронок. 

Растительность «чапов» имеет много общего с раститель-
ностью каменисто-щебнистых пустынь, расположенных в 
котловинах. Она также сильно" изрежена и представлена 
преимущественно редко разбросанными пятнами разнооб-
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разных полыней, солянок, изени простертой, терескена, ко-
вылка, эфедры, парнолистника и других растений. 

В хозяйственном отношении ложбинные участки между 
грядами холмов можно осваивать под богарное земледелие: 
возделывать овес, ячмень и кормовые травы, остальные про-
странства использовать как весенние пастбища. 

Предгорно-среднегорный полынно-злаково-разнотравный 
степной тип ландшафта повсеместно распространен. Он за-
нимает предгорья и среднегорья многих хребтов Северного 
Тянь-Шаня, поднимаясь в некоторых районах Внутреннего 
Тянь-Шаня до абсолютной высоты 2800—3000 м. Степи про-
стираются д а ж е и на высокогорные сырты (свыше 3000 м 
над уровнем моря) , где образуют своеобразные типы ланд-
шафтов (см.. описание сыртовых типов ландшафтов) . 

Одной из характерных особенностей растительного по-
крова степей Тянь-Шаня является его сезонная динамика. 
Ранней весной, как только растает снег, появляется много 
красиво цветущих растений. Особенно нарядны степи в мае. 
В это время мы встречаем здесь множество тюльпанов, 
изумрудно-зеленый фон образуют листья злаков. В июле-ав-
густе облик степи резко меняется: она кажется серой, вы-
горевшей и воздух насыщен горьковатым ароматом полыни. 

В зависимости от занимаемых форм рельефа и разли-
чий в видовом составе растительности степи неоднородны.' 
Среди полынно-злаково-разнотравного степного типа ланд-
шафта наблюдается несколько наиболее распространенных 
его подтипов: равнинно-предгорный полынно-злаковый сухо- • 
степной, предгорный ковыльно-типчаковый степной, средне-" 
горный разнотравно-злаковый степной. 

Сухие полынно-злаковые степи обычно развиваются на 
границе с полупустынями—там, где атмосферных осадков 
выпадает меньше, чем в типичных степях, но больше, чем в 
полупустынях. Эти степи наблюдаются часто в комплексе с 
растительными сообществами полупустынь и широко рас-
пространены по предгорьям многих хребтов Иссык-Куль-
ской, Кочкорской, Кетмень-Тюбинской, Тогуз-Тороуской, • 
Таласской впадин и в других местах. На плоских вершинах 
многих предгорий сухие степи уступают место богарным ; 
посевам. Однако участки естественной растительности сох-
ранились в большом количестве. 

В отличие от полупустынь, в сухих степях много дерно-
винных злаков, хотя полного задернения почвы они не да-
ют. Основными компонентами являются наиболее засухо-
устойчивые: типчак бороздчатый, тонконог, житняк, ковыли. 
В летнее время сухие степи имеют серый фон от обилия 
полыней. Степень покрытия поверхности почвы раститель-
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ностью — 30—40%. По характеру травостоя эти степи в 
разных районах имеют свои специфические черты. Напри-
мер, в Кочкорской, Тогуз-Тороуской котловинах и в других 
местах различные участки отличаются наличием в траво-
стое большего числа полыни тянынанской. 

Ковыльно-типчаковые степи широко распространены во 
Внутреннем и частично в Северном Тянь-Шане. Они зани-
мают пологие, хорошо прогреваемые склоны высоких пред-
горий, имеющих темно-каштановые почвы. Основу траво-
стоя составляют типичные степные дерновинные злаки — 
ковыли (волосатик, восточный, кавказский, киргизский и 
др.) и типчак бороздчатый. В отличие от сухих степей раз-
нотравно-злаковая степь более широкой полосой охватыва-
ет северные склоны среднегорий, имеющие лучшие условия 
атмосферного увлажнения. На южных склонах она встре-
чается лишь небольшими пятнами по затененным местам. В 
целом эта степь имеет ограниченную площадь распростра-
нения. 

Под разнотравно-злаковой степью среднегорий форми-
руются черноземовидные горно-степные почвы. Травостой 
степи густой, высокий (до 70 см), многоярусный. Наиболее 
характерны следующие виды: типчак бороздачтый, ковыли, 
тонконог, василистник, лапчатка, остролодочник, костер без-
остый, мелколепестник, чий, полыни, кохия. 

Значительная часть степных пространств ныне уже рас-
пахана. Выращиваются пшеница, овес, ячмень и кормовые 
травы. ;Однако не все площади, пригодные под пахоту, ис-
пользуются. В настоящее время по плоским поверхностям 
водораздельных увалов предгорий встречаются большие 
участки степей; пригодные под богарное земледелие. 

Сухие степи используются как весенние, осенние и зим-
ние пастбища (сбор поедаемой травы соответственно по се-
зонам—6—5—2 цн с га). Чрезмерный (часто бессистем-
ный) выпас скота в некоторых степных районах способству-
ет значительному развитию почвенной эрозии, что отрица-
тёльно влияет на изменение видового состава растительно-
сти. Имеются и обширные площади, особенно в зоне высо-
ких прёдгорий, пригодные для сенокосов. Нам приходилось 
наблюдать в различных районах Тянь-Шаня, в пределах 
данного типа ландшафта, огромные площади с невыкошен-
ной засохшей травой, в то время как по условиям рельефа 
в этих местах вполе возможно сенокошение механизирован-
ным способом. 

Низкогорный типчаково-ковыльно-тырсовый сухостепной 
тип ландшафта свойствен, главным образом, Северному 
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Тянь-Шаню, где распространяется до 2000 м абсолютной 
высоты. Он приурочен к наиболее повышенным частям хреб-
та Каратау, Чу-Илийских гор, а также занимает значитель-
ные участки предгорного рельефа южного склона хребта 
Кетмень, низкие горы Сюгаты и Турайгыр, а также низко-
горья Кегеньской и Текесской межгорных впадин. 

Литологический состав различных горных пород' в вписы-
ваемом типе ландшафта довольно разнообразен. Встре-
чаются степи на лёссовидных суглинках, глинисто-песчаных 
грунтах, на продуктах разрушения коренных пород, третич-
ных свитах й т. п. В некоторых районах упомянутых гор 
водоразделы узки, а склоны, особенно южной экспозиции, 
круты и скалисты. Относительное превышение таких водо-
разделов и отдельных вершин над тальвегами достигает 500 
и более метров. Этот низкогорный рельеф с интенсивным 
эрозионным расчленением развит на участках более припод-
нятых, сложенных карбонатными породами палеозоя и ха-
рактеризующихся максимальным количеством атмосферных 
осадков. 

Из самых распространенных формаций степной расти-
тельности здесь развиты типчаково-ковыльно-тырсовые сте-
пи на почвах каштанового типа. В их растительном покро-
ве преобладает типчак бороздчатый. Значительные участки 
тырсовых степей покрываются в течение весны эфемерами и 
эфемероидами. Не менее распространены перисто-ковыль-
ные степи, в растительности которых преобладают перистые 
ковыли Лессинга и киргизского. 

Типчаково-ковыльные степи характеризуются густым и 
высоким травостоем. В отдельных районах они являются не 
только пастбищными, но и хорошими сенокосными угодия-
ми. Площади, пригодные под пахоту, ограничены вследствие 
большой расчлененности и отсутствия возможностей для ис-
кусственного орошения.' 

Внутригорно-котловинный злаково-разнот равный сухо-
степной тип ландшафта более всего характерен для Талас-
ской впадины и предгорий окружающих ее хребтов: Кир-
гизского и Таласского на абсолютных высотах до 1800— 
2000 м. Почти все слабо всхолмленное пространство днища 
впадины, в прошлом занятое полупустыней и сухой степью, 
представлено в настоящее время культурными ландшафта-
ми. Естественная растительность сохранилась здесь неболь-
шими пятнами, преимущественно занимает предгорья (бор-
та) котловины. 

Описываемый тип ландшафта характеризуется более или 
менее сильно расчлененным рельефом. Основная часть пред-
горий представляет собой низкогорную местность, разделен-
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ную эрозионными долинами на ряд увалов, холмов, имеющих 
иногда плоские вершины. В крупных речных долинах при вьь 
ходе из гор встречаются значительные равнинные площади в 
виде террас и пологих шлейфов предгорий. 

Преобладают злаково-разнотравные степи. Основной фон 
их в течение летних месяцев состоит из типчака бороздчатого 
и ковыля-волосатика. Эти два растения местами встречаются 
равномерно, а кое-где одно из них заметно доминирует над 
другим, образуя, типчаково-ковыльные или ковыльно-типча-
ковые степи. Злаков здесь вообще значительно больше, чем 
разнотравья. В травяном покрове повсюду встречаются лап-
чатки, астрагалы, крупноплодная остролодка, желтый под-
маренник. Местами появляются тонконог, пырей гребенчатый 
и чий карагановый, придающие этим степям своеобразие. 

В сельскохозяйственном отношении многие пологохолми-
стые участки этих степей сравнительно легкодоступны для зем-
ледельческого освоения (где допускают условия рельефа) .В 
большинстве случаев возможны богарные посевы зерновых 
культур. Правда, для высоких предгорий необходим подбор 
растений, отличающихся морозостойкостью, засухоустойчиво-
стью и коротким вегетационным периодом. Сейчас многие 
колхозы выращивают здесь ячмень, овес, яровую пшеницу и 
картофель. 

Второй путь хозяйственного использования злаково-разно-
травных степей — выпас скота. По характеру растительности 
они представляют собой хорошие пастбища для животных п 
течение всего года. Большей частью типчаково-ковыльные сте-
пи используются населением в осеннее, зимнее и весеннее вре-
мя. В холодный период года в корм идут главным образом 
листья и стебли ковыля и типчака, хорошо сохраняющиеся 
на корню (животные добывают их из-под снега копытами, 
преимущественно — лошади). Весной скот поедает эфеме-
ры. Во многих местах возможно сенокошение, которое здесь 
практикуется еще слабо. 

Долинный степной тип ландшафта встречается в боль-
шинстве физико-географических районов Тянь-Шаня на са-
мых различных абсолютных высотах. В этом типе ландшаф-
та всегда четко выявляются два подтипа: пойменный лу-
го-кустарниковый и надпойменно-террасовый степной. Они 
имеют самые различные по площади и форме контуры — в за-
висимости от размеров и характера речных долин. Кратко 
охарактеризуем их на примере наиболее крупной речной 
долины Тянь-Шаня — Нарына. 

Пойменный лугово-кустарниковый подтип ландшафта име-
ет наибольшее распространение по площади в долине Нары-
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на, а также в устьевых частях его многих притоков. Макси-
мальной ширины (до нескольких километров) пойма дости-
гает ниже устья р. Атбаши, в Тогуз-Тороуской и Кетмень-
Тюбинскбй котловинах. Относительная высота поймы над 
урезом воды—-0,5—2 м, а абсолютные высоты ее колеблют-
ся от 2250 м (у слияния Большого и Малого Нарына) до 
1000 м в районе с. Музтор. 

Пойма сложена хорошо окатанным галечником, прикры-
тым с поверхности тонким слоем мелкозема. В наиболее 
расширенных частях ее имеются многочисленные острова 
разнообразной формы и размеров, озеровидные расшире-
ния, голые галечниковые пространства и заболоченные 
участки. Иногда на ее поверхности встречается кочкарник. 

Близость грунтовых вод и обильное весеннее увлажне-
ние во время половодья создают в пойме благоприятные ус-
ловия для развития луговой и кустарниковой растительно-
сти. Особенно большие площади занимают осоковые, осоко-
во-разнотравные и разнотравно-злаковые луга, которые рас-
полагаются, как ; правило, на более повышенных участках, 
иногда в тесном соседстве с лугами-сазами в пониженных 
местах. Высота травостоя разнотравно-злаковых лугов око-
ло 1 м. В нем преобладают лисохвост вздутый, ежа сборная, 
мятлик луговой, костер безостый, полевица белая, герань 
луговая и т. п. В более влажных местах увеличивается лу-
говое разнотравье, состоящее из осок, тростника, сныти, 
мятликов (луговой, болотный, узколистный). Кроме лугов, 
в пойме много кустарников: барбариса, ивы, жимолости, та-
волги и др. Встречаются участки тополевого леса. 

Почва лугово-болотная. Она развивается на аллювиаль-
ных наносах, хорошо дренирована и обычно не засолена. В 
более пониженных местах поймы, в условиях избыточного 
грунтового увлажнения, под покровом осоковой раститель-
ности залегает лугово-болотная сазовая почва, отличаю-
щаяся от лугово-болотной высоким содержанием гумуса (до 
12%). 

Луговые пространства пойменного лугово-кустарнико-
вого подтипа ландшафта используются как сенокосы и 
летние пастбища для крупного рогатого скота. Отдельные 
участки пойменных земель благоприятны для возделывания 
картофеля и овощей. Одна из характерных черт этого под-
типа1 ландшафта — пойменный тип расселения. Многие се-
ла, включая и некоторые районные центры (например Ка-
зарман) , располагаются на поймах рек. 

Надпойменно-террасовый степной подтип ландшафта 
развит по обеим сторонам всех крупных рек Тянь-Шаня. 
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Особенно хорошо выражены террасы в долинах Нарына, 
Чу, Таласа, Атбаши и многих других рек. 

В долине Нарына чаще всего наблюдается шесть-восемь 
террас. Самые широкие надпойменные террасы — IV и V — 
наиболее распространены по площади. Они занимают основ-
ную часть долины. Ширина их местами достигает 3 км, на-
пример— в левобережье, недалеко от слияния рек Большой 
и Малый Нарын. Ширина верхних террас (VI, VII и VIII) 
измеряется сотнями метров. Высоты уступов отдельных тер-
рас достигают 30—40 м. 

Характерные растительные сообщества надпойменных тер-
рас— степи. Встречаются заболоченные западины, очевидно 
являющиеся бывшими озерными водоемами речного типа. 
Почвы сухих степей светло-бурые горно-степные, в более 
редких случаях — горные каштановые. 

Рис. 20. Долина р. Нарын в 20 км к востоку от г. Нарын. 
Фото В. М. Чупахина. 

Степи с преобладанием злаков (типчак бороздчатый, ко-
выль-волосатик, костер безостый, тонконог и др.) над по-
лынью распространены по террасам Нарына от р. Малый 
Нарын до устья р. Он-Арча. К западу от Он-Арчи к нижним 
террасам Нарына приурочены встречающиеся в комплексе с 
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сухими степями полынно-ковыльно-солянковые полупустыни 
на сероземных почвах. 

Надпойменно-террасовый степной подтип ландшафта 
иредствляет собой лучшие массивы поливных земель Тянь-
Шайя. Здесь сосредоточены основные площади сельскохозяй-
ственных посевов и населенные пункты. Однако пригодные 
для использования земли освоены еще далеко не полностью. 
В долинах Атбаши, Нарына, Шарына и других рек насчи-
тывается по нескольку тысяч гектаров залежных земель, 
используемых в настоящее время как побочные пастбища. 
Наличие больших залежных массивов объясняется в неко-
торых районах, с одной стороны, недостатком воды для 
орошения, с другой — неудовлетворительным состоянием ир-
ригационной системы. 

Предгорно-среднегорный низинно-болотный тип ландшаф-
та наблюдается там, где имеется избыточное увлажнение,— 
в долинах рек, в пониженных местах многих межгорных кот-
ловин. Обычно болота занимают незначительные по разме-
рам участки. Однако есть и крупные болотные массивы, ко-
торые мы встречаем в предгорно-среднегорной зоне Чуйской, 
Иссык-Кульской, Текесской, Кегенской, Ферганской, Сон-
кёльской и других впадин Тянь-Шаня. Наличие здесь боль-
ших болотных площадей, характеризующихся своими осо-
быми условиями почвообразования, развития растительно-
сти и разнообразием ландшафтов, позволяет выделить их в 
самостоятельный особый тип ландшафта. 

Избыточное увлажнение в предгорно-среднегорной зоне 
происходит за счет выклинивания грунтовых вод на днев-
ную поверхность и скопления ее в понижениях. В зависи-
мости от асболютной высоты, особенностей (причин) обра-
зования, доминирующих видов растительности различаются: 
прибрежные осоково-тростниково-разнотравные, равнинно-
низинные тростниково-осоковые, осоково-сытиевые, рогозо-
вые и другие болота. Для примера приведем краткую ха-
рактеристику одного из болотных массивов Тянь-Шаня. 

Прибрежная северо-восточная часть озера Сонкёль в ра-
диусе 5—6 км представлена кочкарниковым болотом- (са-
зом). Образование саза, в основном, вызвано застаиванием 
в этой очень плоской части котловины атмосферных вод при 
близком залегании кристаллического водоупора, прикрыто-
го местами слишком тонким слоем четвертичных отложений. 
Кроме того, прибрежная область лишь слегка превышает 
уровень воды в озере, что также создает благоприятные ус-
ловия для образования болота, которое в некоторых местах 
очень топкое. Более же повышенные участки болот имеют 
вид кочкарников. Диаметр отдельных кочек, достигает 1,5 м 
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при высоте в 20—50 см. Чем дальше от озера, тем кочкарни-
ки становятся суше и переходят в злаково-разнотравные лу-
га. 

Под сазами формируются лугово :сазовые почвы, относя-
щиеся к болотному типу. Эти почвы имеют темно-серый, поч-
ти черный цвет, мощную дерновину (до 15 см), богаты гу-
мусом; характерно высокое содержание карбонатов. Расти-
тельный покров сонкёльских сазов представлен, преимуще-
ственно, осоками и злаковым разнотравьем; встречаются не-
большие пятна тростниковых- болот. 

Разнообразная растительность встречается в равнинных 
осоково-тростниковых Западно-Иссык-Кульских прибрежных 
и Чуйских болотах. Осоки и тростник составляют до 70% 
травостоя. Кроме них, много сыти, ситовника, блисмуса, раз-
личных видов болотницы (южной, серебристо-чешуйной); не-
редки здесь и хвощи (болотный и зимующий), щитовник бо-
лотный. 
, В хозяйственном отношении, помимо добычи торфа, рав-

нинные болота-сазы, где это возможно, служат для выпаса 
скота. Некоторые равнинные участки осоково-разнотравных 
сазов используются для сенокошения. Кроме того, на сазово-
болотных почвах возможно возделывание риса, а после осуш-
к и — кукурузы и клубнеплодов, а также травосеяние. Освое-
ние заболоченных земель под овощные культуры и рис уже 
осуществляется в Чуйской впадине. В первую очередь здесь 
понижают уровень грунтовых вод болотного массива путем 
создания осушительных систем. Наряду с открытыми отвод-
ными каналами применяется закрытый искусственный дре-
наж. Можно рекомендовать дренажно-дисковую машину 
ДДМ-5, которая успешно применяется на болотных массивах 
Полесья. При обработке болотных почв необходимо устано-
вить, можно ли возделывать их без внесения удобрений или 
какими видами удобрений надо пользоваться, а также про-
думать мероприятия, которые позволят не только осушить, но 
использовать ранее заболоченные массивы. 

Предгорный пырейно-разнотравно-кустарниковый степной 
тип ландшафта особенно широко распространен в Юго-
Западном Тянь-Шане. Он занимает низкие и высокие лёссовые 
адыры (предгорья) Ферганского, Чаткальского, Кураминского 
хребтов на абсолютных высотах от 1000 до 2000 м. Доволь-
но большие площади этого типа ландшафта встречаются в 
бассейне р. Чаткал и в Кетмень-Тюбинской котловине. 

В зависимости от характера рельефа и растительного 
покрова хорошо выражены два подтипа ландшафта: пы-
рейный низких лёссовых адыров и пырейно-разнотравно-ку-
старниковый высоких лёссовых адыров. 
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Большая часть адырных гряд и увалов сложена конгло-
мератами и галечниками, покрытыми сверху более или ме-
нее толстым слоем лёссовидных грунтов, которые существен-
но сглаживают неровности рельефа. Почти все адырные гря-
д ы прорезаны сквозными долинами рекг стекающих с 
ближайших склонов гор с сетью оврагов и ложбин, часто по-

крытых осыпями гальки. Относительная высота низких адыр-
ных гряд бывает 150—250 м, а высоких — 250—500 м. Дли-
на общего ряда отдельных адырных гряд достигает 50 км 
при ширине в несколько километров. 

Основу травостоя образует пырей волосоносный — засу-
хоустойчивый многолетний злак, достигающий 1 м высоты. 
В некоторых местах он образует густой травостой без при-
меси других видов (покрытие поверхности почвы — до 80%) . 
Такие участки чисто пырейных степей развиваются йа лёс-
совидно-суглинистых коричневых карбонатных (темно-се-
рых) почвах. В весеннее время здесь встречается много эфе-
меров и эфемероидов. Особенно много костров (острозубый, 
японский, кровельный, мелкочешуйяатый), мятлика луко-
вичного, осоки узколистной и многих других видов. На не-
которых участках много кустарников: фисташки, вишни 
алайской, различных видов шиповника и др. На границе с 
полупустыней в травостое степей появляется значительное 
количество полыней (ферганской, тонкорассечённой) и чия 
караганового. 

В пырейно-разнотравных степях, встречающихся на бо-
лее повышенных и ровных участках адыров, кроме пырея 
-воЛосоносного, обильно представлено разнотравье. Особен-
но выделяются сарындыз, различные виды ферул, шлемник 
и другие растения. Весной обычно многочисленны эфемеры 
и эфемероиды (костры, бурачки, мятлики луковичный и жи-
вородящий, астрагалы, пажитник и др.). 

В хозяйственном отношении предгорный пырейно-разно-
травный степной тип ландшафта весьма ценен для разви-
тия животноводства. Пырейные степи — хорошие весенние 
и раннелетние кормовые угодия, так как дают кормовую 
массу с большим содержанием белка, особенно до периода 
плодоношения пырея. Используются эти степи как пастбища 
и сенокосы. Выпас скота наиболее рационален в начале ко-
лошения пырея. Урожайность этих степей при сенокошении 
составляет 18 цн с га (по данным И. В. Выходцева, 1956). 
Отдельные более повышенные участки пырейных степей с 
пахотнопригодным рельефом могут быть освоены под бо-
гарное земледелие. Долины и западины здесь распаханй 
под хлопковые и зерновые поля, то там, то здесь зеленеют 
оазисы поселков. 
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Среднегорный бородачово-прангосово-феруловый степной 
с фисташковым редколесьем тип ландшафта широко рас-
пространен в районах Юго-Западного Тянь-Шаня. Здесь 
южные высокотравные степи занимают довольно большйе 
площади по высоким предгорьям и собственно горным хреб-
там — Ферганскому, Чаткальскому, Узун-Ахматскому и Дру-
гим, располагаясь на абсолютных высотах от 1800—2800 и. 
Ниже они встречаются лишь небольшими участками среди 
пырейно-разьотравных степей. ^ 

Данный тип ландшафта в растительном отношении пред-
ставлен смешанной формацией — бородачово-прангосово-фе-
руловой. Наблюдаются значительные участки и чисто боро-
дачовых, прангосово-феруловых и других степей. 

Так, бородачовые степи, как и пырейно-разнотравные, 
свойственны мягким мелкоземистым склонам, главным об-
разом — Чаткальского и северной половины Ферганского 
хребтов, занимают северные и близкие к ним затененные 
склоны; поверхность покрыта сплошной дерновиной с гу-
стым травостоем. Эти степи бывают изрежены только по ка-
менисто-щебнистым участкам и на слабо увлажняемых юж-
ных склонах Кураминского хребта. Почвы под бородачовы-
ми степями коричневые, формирующиеся в условиях более 
благоприятного увлажнения (400—500 мм атмосферных 
осадков в год), чем темно-серые почвы предыдущего комп-
лекса. 

Участки бородачовых формаций можно встретить кое-
где в западных частях Таласского и Киргизского хребтов, 
в Кетмень-Тюбинской и Тогуз-Тороуской впадинах. Но там 
они самостоятельного ландшафтного значения уже не име-
ют. В растительном покрове их довольно обилен типчак 
бороздчатый и другие мелкодерновинные злаки. 

По южным склонам Ферганского и Чаткальского хреб-
тов, в бассейне р. Чаткал, наиболее характерны в пределах 
рассматриваемого типа ландшафта прангосово-феруловые 
степи. Несмотря на то, что в травостое их господствуют зон-
тичные растения, они являются типичными высокотравными 
степями, развивающимися на почтах коричневого типа. На-
иболее распространенными видами растений этих степей яв-
ляются прангосы, которые наблюдаются в разнообразных 
сочетаниях как между собой (различные виды прангосов и 
ферул), так и с другими представителями растительности. 
Обильно встречаются в таких степях различные злаки (пы-
рей ферганский, тимофеевка степная и др.) , астрагалы 
(туркестанский, широколистный), а на более сухих местах 
появляются шалфей мускатный, полынь тонкорассеченная. 
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П о степям редко разбросаны деревца фисташки, кусты 
миндаля, вишни, таволги и шиповников. 

Наиболее ценны в пастбищном отношении .смешанные 
высокотравные степи. Урожай поедаемой сухой травы этих 
степей составляет в весенний сезон 10, летний — 15 и осен-
ний — 8 цн с га. 

Среднегорный бородачово-прангосово-феруловый степной 
тип ландшафта используется как весенне-осенние пастби-
ща . Многие участки по условиям рельефа, где это целесооб-
разно, пригодны для сенокошения; сбор сена здесь доходит 
до 18 цн с га. Там, где участки бородачовых степей имеют 
незначительный снежный покров, они используются и в зим-
нее время для пастьбы скота. 

Предгорно-среднегорный лиственно-лесной тип ландшаф-
та с розариями и степями наиболее распространен в Се-
верном Тянь-Шане. Значительные площади его можно наб-
людать на северных склонах хребтов Заилийского Алатау, 
Кетмень, а также-в средней части бассейна р. Чилик. Лист-
венные леса и розарии занимают предгорья и нижние части 
собственно склонов упомянутых горных хребтов на абсо-
лютных высотах от 1000 до 1800—2000 м и более. 

На абсолютной высоте 1000 м сухая степь в предгорьях 
сменяется разнотравно-злаковой, травяной покров которой 
слагается ковылями, ежой сборной, ' молочаем, синей ге-
ранью, астрагалами, тяньшанским зопником, ясколкой да-
урской и другими видами из бореального разнотравья. При-
мерно на высоте 1200 м появляются заросли дикой яблони, 
клена Семенова, дикого абрикоса, осины и другие. Почвы 
под разнообразной кустарниковой, лиственно-лесной и тра-
вянистой растительностью—сильно выщелоченные, слабо де-
градированные черноземы (Глазовская, 1945). 

В верхних частях предгорий, в полосе перехода к собст-
венно северным склонам горных хребтов, к яблоням в оби-
лии примешивается осина, образующая с ней двухъярусный 
лес. Выше предгорий осинники представляют собой неболь-
шие чистые массивы, вклинивающиеся в еловые леса. 

Среди лиственного леса Заилийского Алатау четко раз-
личаются несколько ассоциаций: яблонево-боярково-осино-
вая, осиновая, яблонево-боярковая и абрикосово-яблоневая. 
Между деревьями растут кустарники: шиповник, таволга, 
жимолость, барбарис, смородина, бересклет и черемуха. 

В других физико-географических районах Тянь-Шаня 
заросли различных кустарников часто замещают пояс лист-
венного леса. Например, во Внутреннем Тянь-Шане кустар-
ники обычно предшествуют (на высотных отметках 2200— 
2500 м) еловому лесу, иногда создавая непрерывную полосу. 

189 



Особенно часто кустарники бывают приурочены к бклонам 
южной экспозиции, на которых лес отсутствует. Преобла-
дают среди кустарников различные виды шиповников, за 
что многие исследователи называют их розариями. Встре-
чаются также таволга, разные виды жимолости, барбарис 
и др. 

Среднегорно-высокогорный темнохвойный лесной тип 
ландшафта в сочетании с лугами, лугостепямии арчовымред-
колесьем занимает в Тянь-Шане площадь в несколько сот тысяч 
га. Этот тип ландшафтов разделяется на три подтипа, разли-
чаемых по характеру рельефа, структуре и лесораститель-
ным условиям: среднегорный еловый с высокотравными лес-
ными полянами, высокогорный еловый с арчовым редколе-
сьем, высокогорный елово-пихтовый. Последние два подтипа 
наряду с общими типичными чертами имеют в разных фи-
зико-географических провинциях Тянь-Шаня свои индиви-
дуальные особенности. 

С р е д н е г о р н ы й е л о в ы й п о д т и п л а н д ш а ф т а 
с в ы с о к о т р а в н ы м и л е с н ы м и п о л я н а м и формиру-
ется в пределах абсолютных высот 1800—2400—2500 м и 
наиболее характерен для Северного Тянь-Шаня. Лучшие и 
более типичные массивы этого леса сосредоточены по се-
верным склонам Заилийского Алатау, в хребтах Кетмень, 
Копыл, в восточной части Киргизского хребта и Кунгей 
Алатау. 

Еловые леса этих районов находятся в более благопри-
ятных климатических условиях по сравнению с лесами 
Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня. Лесная зона здесь 
получает большее количество атмосферных осадков, в свя-
зи с чем отличается богатой древесно-кустарниковой расти-
тельностью. 

По видовому составу и структуре среднегорные еловые 
леса неоднородны. Доминирующее положение в них, как я 
во всем типе ландшафтов, занимают тяньшанская ель и 
ель Шренка. Чаще всего еловые леса носят парковый ха-
рактер; отдельные более густые массивы перемежаются с 
разреженными участками леса, кустарниками и яркими 
красочными полянами высокотравных лугов. Почвы под ело-
выми лесами относятся к типу бурых горно-лесных (темно-
цветных). Они имеют лесную подстилку, выделяются корич-
невым цветом гумусового горизонта мощностью до 50— 
60 см. Структура их мелкокомковато-зернистая, на глубине 
75—85 см ясно выражен карбонатный иллювиальный гори-
зонт. Признаки оподзоленности отсутствуют. Эти почвы изу-
чены еще слабо. 

Кроме кустарниково-разнотравных и смешанных ельни-
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ков, среди среднегорных еловых лесов встречаются еще тра-
вяные и моховые ельники, хорошо выраженные в Тянь-Ша-
Не. Травяные ельники, как правило, приурочены к более по-
логим нижним частям склонов гор. В них хорошо развит 
травяной покров, в котором преобладают: коротконожка,, 
крестовник джунгарский, лигулярия, разные виды папорот-
ников, аконитч ирис тяньшанский, флемис горолюбивый, 
грушанка, мятлик лесной и многие другие растения. Красоч-

Рис. 21. Среднегорный еловый подтип ландшафта с высокотравными-
лесными полянами (хребет Терскей Алатау). Фото В. М. Чупахина. 

ный травяной ковер обычно хорошо развит на лесных опуш-
ках и там, где лес редкий. В густом лесу он редок и пред-
ставлен тенелюбивыми растениями (сныть, камнеломка си-
бирская, чина Гмелина и др.). Моховые ельники занимают 
крутые горные склоны северной и северо-восточной экспо-
зиции с грубыми щебневатыми почвами на твердых корен-
ных породах. Они обычно широко распространены в Север-
ном Тянь-Шане и в хребте Терскей Алатау. 

В ы с о к о г о р н ы й е л о в ы й п о д т и п л а н д ш а ф т а с 
а р ч о в ы м р е д к о л е с ь е м ограничивается пределами аб-
солютных высот от 2400—2500 до 3000—3100 м. Наиболь-
шую площадь распространения и самостоятельное ланд-
шафтное значение он имеет во Внутреннем Тянь-Шане в 
хребтах: Нарынтау, Северный Кавактау, Атбаши, Нура и 
других. Высокогорные ельники тянутся почти сплошной по-
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лосой и по северному склону Терскея (в его восточной ча-
сти), а т акже встречаются в виде отдельных фрагментов в 
ущельях склонов бассейнов Иныльчека, С а р ы - Д ж а з а , Кана-
ды, у подножия хребта Куйлю (Центральный Тянь-Шань; . 

Еловые леса встречаются здесь большей частью-спора-
дически— по склонам северной экспозиции, причем чем 
южнее и восточнее расположен хребет, тем выше поднима-
ются по его склонам массивы хвойных лесов, что связано с 
уменьшением количества атмосферных осадков, выпадаю-
щих во внутренних районах Тянь-Шаня. 

Арчовые леса, состоящие преимущественно из кустарни-
ковых видов можжевельника, самостоятельными участками 
наблюдаются в хребте Каратау , в бассейнах рек Кёкёдеё-
рен и Джумгол . По мере продвижения в северо-восточном 
направлении кустарниковая арча входит в подлесок елового 
леса, а отдельными фрагментами начинает встречаться сте-
лющаяся арча. 

Вследствие менее благоприятных климатических и дру-
гих условий ель во Внутреннем Тянь-Шане не достигает той 
высоты и толщины, которая характерна для . Северного 
Тянь-Шаня и хребта Терскей Алатау. Основная масса дре-
востоя имеет 25—20 м Высоты и 15—20 см в диаметре, хотя 
встречаются и отдельные более крупные ели. Особенно низ-
корослые и угнетенные еловые куртины наблюдаются на се-
веро-западном склоне хребта Байбичетау, на высотных от-
метках 2500—2800 м. Ели здесь достигают всего лишь 3 м 
высоты и 12 см в диаметре. Между ними много различных 
кустарников, среди которых выделяется гривистая карагана . 

В ы с о к о г о р н ы й е л о в о - п и х т о в ы й п о д т и п 
л а н д ш а ф т а распространен в местах максимального 
выпадения атмосферных осадков. Он свойствен лишь для 
Таласского, Чаткальского, восточной части Ферганского и 
Узун-Ахматского хребтов. Елово-пихтовые леса встречают-
ся здесь сравнительно небольшими массивами по ущельям 
в бассейнах рек Бешташ, Чичкан, Каракульджа , Афлатуп, 
Иткара , Шанык и других, на абсолютных высотах 2500— 
3100 м. 

Основной лесообразующей породой, кроме ели Шренка, 
является пихта Семенова, которая нигде не образует чистых 
насаждений. Можно встретить березу, рябину, а в Чаткаль-
ском и Ферганском хребтах — клен, грецкий орех, дикие 
яблони. Елово-пихтовые леса растут на горно-лесных темно-
цветных почвах, как правило — в контакте с лиственными, за-
нимая более высокие части склонов хребтов и ущелий. Гра-
ницу между этими лесами составляет смешанная листвен-
но-хвойная полоса. 
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В елово-пихтовых лесах хорошо развит подлесок из раз-
нообразных кустарников (шиповник, таволга, барбарис, ма-
лина и др.). Травяной покров их весьма разнообразен, но в 
делом аналогичен высокотравным растениям лесных полян 
ельников. 

Народнохозяйственное значение темнохвойных лесов 
Тянь-Шаня очень велико. Они служат важным источником 
строительной и топливной древесины. В настоящее время 
интенсивно производится заготовка леса в Пржевальском, 
Нарынском, Чон-Кеминском и других лесхозах. Но следует 
помнить, что леса являются главным водоохранным и почво-
защитным фактором. Поэтому в местах неправильной (не-
урегулированной) вырубки леса, особенно в селеопасных 
районах, могут образовываться катастрофические паводки, 
причиняющие большой ущерб народному хозяйству. 

Необходимо отметить, что отдельные хвойные массивы 
Тянь-Шаня приняли облик «угасающих» лесов. В плохом 
состоянии находятся еловые леса на склонах хребтов Ка-
вактау, Аламышик, Западный Акшийрак и других. Здесь 
мертвый лес, имеющий желтоватую хвою и отмершие верши-
ны* составляет в некоторых массивах до 40%. Неправильные 
вырубки и выпас скота, пагубные для молодых побегов, при-
водят к уменьшению площади лесов, к замедленному лесо-
возобновлению. Необходимы тщательное планирование объ-
ема лесозаготовок (в некоторых местах полное запрещение 
порубок), проведение лесопосадок, охрана лесов от пожаров 
и т. д. 

Среднегорный широколиственно-лесной (орехово-плодо-
вый) тип ландшафта распространен только в Юго-Запад-
ном Тянь-Шане, на абсолютных высотах от 1100—1200 до 
2300—2400 м. Наиболее типичные массивы орехово-плодо-
вых лесов расположены на юго-западных склонах Ферган-
ского (бассейны рр. Арсланбоб, Кугарт, Майлисай и Караун-
кур), Чаткальского и Атойнакского хребтов (бассейны рр. 
Ходжа-Ата, Афлат.ун, Итакара) , а также в Долинах Пске-
ма, Чаткала и Угама. Эти леса Тянь-Шаня по своей площа-
ди занимают первое место в мире и имеют большое народ-
нохозяйственное значение. 

Данный тип ландшафта характеризуется сложностью 
рельефа, выраженной в чередовании сильно расчлененных 
•сред&егорных хребтов с грядово-холмистыми участками меж-
горных понижений. Преобладают массивные сглаженные го-
ры различного высотного уровня с куполообразными вер-
шинами и обычно хорошо разработанными долинами. Они 
сложены главным образом глинистыми и кремнистыми слан-
цами, песчаниками, реже — изверженными' породами палео-

13-221 193 



зойского возраста. Этот тип рельефа вместе с пестроцвет-
ными предгорьями (адырами) в основном покрыт орехово-
плодовыми лесами. • 

Благоприятные для произрастания широколиственных 
лесов климатические условия связаны с особенностями сов-
ременного орографического строения; мощная стена высоких 
гор с запада, севера и востока защищает район плодово-
ореховых лесов от холодных вторжений воздуха с севера. 
Поэтому зимой здесь обычно бывает теплее, чем в окружаю-
щих равнинах. В целом климат можно характеризовать как 
умеренно теплый и влажный средиземноморского типа, 

Орехово-плодовые леса считают реликтовыми, сохранив-
шимися (этому способствуют отмеченные климатические ус-
ловия) до наших дней в горных условиях со времен господ-
ства влаголюбивой третичной флоры и фауны. Основной, 
лесообразующей породой их является грецкий орех. Совме-
стно с ним растут разнообразные виды яблонь (Сиверса, 
Коржинского, Киргизская), множество сортов урюка, груши, 
клена, а также ряд различных кустарников, образующих 
подлесок. Почвы под широколиственными лесами горно-лес-: 
ные, темно-бурые, формирующиеся на лёссовидных сугЛин-' 
ках и продуктах разрушения коренных пород. Они характе-
ризуются рыхлой, хорошо гумусированной подстилкой (от 
2 до 6 см), выщелоченностью от карбонатов иногда всей гу-
мусовой части профиля, хорошо выраженной комковато-
ореховатой структурой. Отличительная особенность этих 
почв — высокое содержание гумуса: от 8 до 20%. 

Чистые насаждения грецкого ореха занимают большие 
площади лишь на Ферганском хребте и характерны для 
нижних, относительно пологих частей северных склонов. В 
других районах ореховые леса развиты в гораздо меньшей 
мере и чаще представлены смешанными насаждениями: оре-
хово-кленовыми и яблонево-ореховыми с богатым кустарни-
ковым подлеском. Наблюдаются участки и яблонево-алычо-
во-боярковых зарослей. На склонах Чаткальского хребта 
орехово-плодовые леса у верхней границы своего распрост-
ранения смешиваются с елью Шренка и пихтой Семенова, 
образуя елово-пихтово-ореховые насаждения. 

Травяной покров орехово-плодовых лесов, в отличие от 
еловых, довольно специфичен. Виды, его слагающие, свой-
ственны большей частью только ореховым лесам. В густых 
массивах леса, где кроны затеняют почву на 100%, травы 
очень бедны. Между деревьями можно встретить коротко-
ножку, сныть, недотрогу мелкоцветную. В более разрежен-
ных местах преобладают: крестовник джунгарский, яскол-
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ка даурекая, скерда сибирская, ежа сборная, мятлик лесной, 
щавель и другие растения. . 

В хозяйственном отношении тяньшанские широколиствен-
ные леса используются в качестве источника денных пло-
дов (орех, яблоки, алыча) . Грецкий орех, как известно, име-
ет очень питательный плод. В его. семенах содержится до 
78% высококачественного, быстро высыхающего масла, кот 

торое очень ценится в живописи и техническом производст-
ве. Зеленые орехи и листья содержат много аскорбиновой: 
кислоты, являющейся хорошим сырьем для изготовления-

Рис. 22. Среднегорный широколиственно-лесной (орехово-плодовый) тип 
ландшафта в Чаткальском хребте. Фото В. М. Чупахина. 

витамина С. Средняя .урожайность грецкого ореха в разные 
годы колеблется от 130 до 300 кг с га. Кроме того, ствол 
ореха и образующийся на нем наплыв (кап) имеют краси-
вую и прочную древесину, которая применяется при изготов-
лении мебели. 

Ценны орехово-плодовые леса и большим количеством 
дикорастущих яблонь, алычи, миндаля и фисташки. Урожай 
яблонь в среднем составляет 9 т/га. В настоящее время 
проводится большая работа по возобновлению орехово-пло-
довых лесов: изучаются условия их роста и развития, про-: 
изводится посадка на лесных полянах. Массивы этих лесов: 
ни в коем случае не должны использоваться под выпас ско-

та. Большая часть среднегорного широколиственного лес-' 
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ного типа ландшафтов объявлена государственным заповед-
ником. 

Высокогорный субальпийско-лугово-кустарниковый тип 
ландшафта склонов северной экспозиции, как правило, яв-
ляется переходным от среднегорно-высокогорного темно-
хвойного лесного типа ландшафта к высокогорному аль-
пийско-разнотравно-луговому. В нем как бы сталкиваются 
элементы растительности и флоры типов ландшафтов, рас-
положенных топографически ниже и выше. Характерной 
чертой описываемого типа является наличие, наряду с суб-
альпийскими разнотравными лугами, сомкнутых кустарни-
ковых формаций, представленных чаще всего сланниковы-
ми формами арчи и гривистой караганой. 

Наиболее типичные участки данного типа ландшафта 
находятся в горных хребтах: Заилийском Алатау, Терскей 
Алатау, Киргизском, Сусамырском, Таласском, Ферганском, 
Нарынтау и других. Обычно они занимают склоны северной 
и северо-западной экспозиций различной степени крутизны 
в пределах 2500—2600 м до 3100—3300 м, располагаясь вы-
ше темнохвойных лесов. В тех местах, где нет еловых или 
елово-пихтовых лесов, субальпийско-лугово-кустарниковый 
комплекс встречается и на их высотных уровнях, приходя в 
соприкосновение уже с разнотравно-злаковыми среднегор-
ными степями. 

В зависимости от места и условий формирования разли-
чаются два подтипа ландшафта : среднегорно-высокогор-
ный субальпийско-разнотравно-флемисовый с арчовым слан-
ником, гривистой караганой и среднегорно-высокогорный 
субальпийско-разнотравно-гераниевый с арчовым сланником. 

Разнотравно-флёмисовые луга наиболее распространены 
в Северном и Внутреннем Тянь-Шане. Типичные участки 
этого комплекса наблюдаются на склонах Нарынтау, Заи-
лийского Алатау, Киргизского, Атбашинского и других 
хребтов. Они обычно встречаются на высотах 2700—3200 м, 
чаще всего — по относительно пологим склонам или на пла-
тообразных вершинах. Почвы субальпийские горно-луговые 
(черноземовидные), имеющие гумусовый горизонт до 40 см 
(10% содержится на глубине 20 см, вскипание — на глубине 
не менее 50 см) и хорошую комковатую структуру. 

Господствующим растением в травостое является флемис 
горолюбивый, или шемюр. На отдельных участках он обра-
зует почти чисто флемисовые луга. Н а р я д у с ним много 
примул, гераней, незабудок, а т а к ж е ' х а р а к т е р н ы купальни-
ца, манжетка, лигулярия альпийская, кобрезия ложноволо-
солистная, луки и др. Злаков очень мало; изредка попада-
ются мятлики альпийский и Литвинова, овсец пушистый. 
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Субальпийские разнотрано-гераниевые луга более ха-
рактерны для горных хребтов Юго-Западного Тянь-Шаня,, 
где они имеют почти такое же повсеместное распростране-
ние, как и разнотравно-флемисовые луга в Северном и во 
Внутреннем Тянь-Шане. В травостое этих лугов преоблада-
ют герани (ферганская, скальная), дающие синеватый ас-
пект. К ним обычно примешиваются: манжетка, горл'ец кра-
сивый, флемис горолюбивый, незабудка, клевер ползучий, 
подмаренник и другие травы. Покрытие поверхности расти-
тельностью около 90%. Хорошо выделяется ландшафтный 
элемент — подушки арчи туркестанской, придающие лугам 
своеобразную пятнистость. 

Субгльпийские разнотравно-флемисовые и разнотравно-
гераниевые луга — хорошие летние пастбища с 2—3-месяч-
ным периодом использования (главным образом для лоша-
дей и крупного рогатого скота). Кормовая урожайность их 
колеблется от 10 до 18 цн с га. Там, где позволяют условия 
рельефа и транспорта, они используются как сенокосы. 
Поздней осенью и в начале лета в этих лугах выпасают 
овец. В малоснежных субальпийских долинах возможен так-
же и зимний выпас скота. 

Высокогорный субальпийско-лугостепной тип ландшафта 
склонов южной экспозиции распространен в Тянь-Шане 
повсеместно. В отличие от предыдущего, он имеет самостоя-
тельное. ландшафтное значение лишь на южных склонах 
горных хребтов различной крутизны (на абсолютных высо-
тах от 2800 до 3400—3500 м) и характеризуется широким 
развитием каменистых осыпей, скалистых обнажений. Наи-
более типичен в хребтах Кунгей Алатау, Киргизском, Та-
ласском, Сонкёльтау, Джумголтау и других, где лугостепи 
(благодаря относительно большому увлажнению в этих 
районах) имеют значительное число мезофитных видов и 
тянутся довольно широкими полосами. По мере движения 
на юго-восток количество атмосферных осадков уменьшает-
ся и у ж е во внутренних частях Тянь-Шаня лугостепи на 
южных склонах принимают все более ксерофитный харак-
тер и переходят в степи. 

На сравнительно пологих склонах и в долинах травостой 
лугостепей густой, двухъярусный и достигает высоты 35— 
40 см. Наряду с основными представителями субальпийских 
лугов, перечисленными в характеристике предыдущего комп-
лекса, здесь часто встречаются мятлик альпийский, лапчат-
ка, овсюг дернистый, тонконог, костер безостый и ряд дру-
гих представителей лугостепей и степей. На более крутых 
склонах задерненйе меньше, а травостой представлен в ос-
новном ксерофитными злаками — типчаком бороздчатым и 
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ковылем киргизским. Почвы горно-лугово-степные (чернозе-
мовидиые). Для них характерна темно-серая окраска, выще-
лоченность до глубины не менее 50 см, высокая водопроч-
ность агрегатов и хорошее структурное состояние. 

Субальпийские лугостепи и степи южных склонов гор-
ных хребтов и долин в летнее время являются пастбищами, 
преимущественно для лошадей. Поздней осенью и в начале 
лета они хорошо используются и другими видами скота, 
особенно овцами. 

Высокогорный долинно-луго-сазово-болотный тип ланд-
шафта встречается во всех более или менее крупных доли-
нах рек Тянь-Шаня в пределах субальпийского и альпийско-
го высотных поясов. Обычно он занимает плоские, озеровид-
ные расширения слабо наклоненных пространств высокогор-
ных долин. Ширина некоторых долин в этих местах достига-
ет 5—8 км. Долины покрыты влажными лугами-сазами, 
которые местами переходят в осоковые болота. По берегам 
рек тянутся с обеих сторон, как правило, различные по ши-
рине полосы сазов-кочкарников. 

Высокогорные луга-сазы и болота на отдельных участ-
ках в сотни гектаров распространены в долинах рек: Тюпа, 
Каракуджур, Султан-Сары, Кочкора, Таласа, Джеты-Огу-
за, Арчалы, Сары-Кунгея и других. 

Образование сазов и болот вызвано застаиванием в этих 
плоских долинах атмосферных и талых вод, близким зале-
ганием грунтовых вод (90—60 см) и их выходами на по-
верхность на больших площадях. Кроме того, прибрежная 
полоса лишь на 0,3—0,5 м превышает уровень воды в реках 
(террасы отсутствуют, течение воды очень медленное), что 
также создает благоприятные условия для образования бо-
лот. 

В пониженных частях долин (Султан-Сары, Кок-Торпак, 
Арабельсу и др.) встречаются болотные массивы с торфяни-
стым горизонтом до 35 см. На остальных пространствах в 
условиях избыточного увлажнения формируются сазово-лу-
говые почвы. 

В отличие от предгорно-среднегорных низинных болот, 
видовой состав растительности высокогорных субальпийских 
и альпийских болот несколько иной. В травостое здесь гос-
подствуют другие виды осок (черноцветковая, памирская, 
малая, двухтычинковая) и кобрезия, характерные для аль-
пийских лугов. Из злаков обитают лисохвост вздутый и мят-
лик альпийский. Таким образом, растительность высокогорных 
болот более однотонная, так как осоки образуют плот-
ный дерн, в котором живут только некоторые виды из раз-
нотравия — василистник альпийский, мытник, манжетка, ти-
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Рис. 23. Сазы-кочкарники в северо-западной части котловины оз. Сонкёль. 
Фото В. М. Чупахина. 

мофеевка альпийская. Наряду с высшими. растениями для 
высокогорных лугов-сазов характерны и мхи: чем больше 
влаги — тем больше мха; его подушки резко выделяются 
среди других растений. 

Субальпийские и альпийские луга-сазы хороши для вы-
паса крупного рогатого скота, частично — для лошадей. 
Ровные участки сазов пригодны под сенокошение. Урожай-
ность их в естественном состоянии невелика, но при посевах 
кормовых трав эти типы угодий могут стать высокопродук-
тивными сенокосами или пастбищами. 

Высокогорный альпийско-кобрезиево-разнотравно-луговой 
тип ландшафта склонов северной экспозиции широко рас-
пространен во всех физико-географических районах Тянь-
Шаня. Он занимает троговые части долин, относительно по-
логие северные склоны горных хребтов и сыртовых гряд, 
перевальные седловины от 3000—3200 до 3700—3800 м аб-
солютной высоты. Особенно хорошо выражены альпийские 
кобрезиево-разнотравные луга в Заилийском Алатау, Кир-
гизском и Таласском хребтах, Терскей Алатау и в других 
местах. 

Рельеф ландшафтов данного типа довольно интенсивно 
расчленен верховьями рек и их притоками. Водораздельные 
же части сыртовых гряд сравнительно сглажены. Климати-
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ческие условия довольно суровые: лето короткое, прохлад-
ное; нередко выпадает снег и бывает мороз. Вегетационный 
период — 2,5—3,5 месяца. 

Растительный покров описываемого типа ландшафта 
представлен кобрезиево-разнотравными лугами и альпий-
скими лужайками. Переход от субальпийских лугов к коб-
•резиевым постепенный. Почвы под кобрезиево-разнотравны-
ми лугами горно-луговые альпийские, формирующиеся в ус-
ловиях сурового, оптимально влажного климата. Д л я них 
характерна сильная задернованность верхнего горизонта — 
до 20 см, отсутствие вскипания от НС1, иногда — до самой 
глубины, высокое содержание гумуса (10% и более). 

Травостой кобрезиево-разнотравного луга густой, со 
средней высотой 15 см. Он сплошным покровом одевает по-
верхность почвы и состоит большей частью из многолетних 
форм. Однолетники почти отсутствуют, потому что за ко-
роткое прохладное лето не успевают пройти полный цикл 
развития. Особенно выделяются эти луга поздней осенью 
вследствие желто-оранжевой окраски листьев и цветоносов 
кобрезии ложноволосолистной. Часто встречаются и коб-
резии памиро-алайская, узкоплодная, низкая, произрастаю-
щие на более увлажненных местах. Здесь же встречаются 
разнообразные виды осок (узкоплодная, черноцветковая,. 
алайская и др.) . Кроме участков однотонных кобрезиевых 
лугов, характерны пространства, пестрящие массой ярко-
цветущих альпийских растений (тюльпанов, маков, астр, не-
забудок и др.) . 

Альпийские кобрезиевые и разнотравные альпийские лу-
га северных склонов имеют большое значение как кормовые 
угодья для всех видов скота. Они являются ценным видом 
высокогорных летних пастбищ Тянь-Шаня. Урожайность их 
составляет более 10 цн с га сухого поедаемого корма. От-
дельные хозяйства используют пастбища уже в начале ле-
та, а затем перемещают стада снизу вверх, что наиболее 
правильно. Однако до сих пор скот выпасают неравномер-
но: пастбища на днищах долин и нижних частях склонов 
чрезмерно истощаются, что приводит к вырождению кор-
мовой площади в этих ценных угодьях. Необходимо чере-
довать периоды выпаса скота и отдыха пастбищных участ-
ков. Для восстановления качества лугов нужно уничтожать 
сорняки путем их подкашивания и другими методами, вы-
севать высокоурожайные травы и проводить ряд других; 
мероприятий. 

Высокогорный альпийско-лугостепной тип ландшафта 
склонов южной экспозиции встречается во всех высоких 
хребтах Тянь-Шаня. Он отличается от предыдущего типа 
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наличием большого количества каменистого субстрата, пред-
ставленного скалистыми обнажениями, грубообломочным 
материалом и осыпями различной величины. По мере дви-
жения с северо-запада на юго-восток характер комплекса 
изменяется: мезофитные растительные лугово-степные сооб-
щества уступают место ксерофитно-степным. Только в 
наиболее высоких частях гор, где условия увлажнения не-
сколько лучше и возможно еще почвообразование, встреча-
ются отдельными пятнами альпийские луга. Но для дан-
ного типа ландшафта характерны лугостепи, развивающиеся 
на горных лугово-степных (черноземовидных) маломощных 
альпийских почвах. 

Растительность альпийских лугостепей низкотравная. 
Травяной покров их несомкнутый, кое-где видны просветы 
почвы. Основной фон альпийских лугостепей южных склонов 
образуют злаки, из которых больше всего типчака тяньшан-
сКого. Из других злаков встречаются: овсюг, тимофеевка 
альпийская, овсяница поднебесная, трищетинник колосистый 
и сибирский, мятлик альпийский. Среди них хорошо выде-
ляются своими цветами фиалки, шлемник альпийский, мак 
тяньшанский, много эдельвейсов, кобрезии. Каменистые ска-
лы и осыпи покрыты единичными растениями или неболь-
шими пятнами альпийских высокогорных степей. УчасТки 
альпийских лугостепей используются как непродолжитель-
ные (1—2 месяца) летние пастбища (урожайность их — от 
§ до 10 цн сухой травы с га). 

Высокогорно-сыртовый тип ландшафта лугостепей и пу-
стошей особенно характерен для Внутреннего и Централь-
ного Тянь-Шаня. Он занимает сыртовые равнины, склоны 
гряд различной экспозици в бассейнах рек Аксай, Узенге-
гуш, Сары-Джаз и других, располагаясь на абсолютных вы-
сотах от 3200—3400 до 3800—4000 м. 

В рельефе сыртов наряду с равнинными и относительно' 
пониженными участками (долинами) с выровненным ска-
том на всем их пространстве разбросаны горные гряды со 
сглаженными вершинами и относительными высотами ло 
800 м. 

В целом сырты имеют типичный древнеледниковый ак-
кумулятивный рельеф. Их волнистые равнины чередуются с 
многочисленными грядами, плоскими заболоченными пони-
жениями и озерами. 

Климат сыртов резко континентальный, холодный. .Поло-
жительные минимумы температур почти полностью отсутст-
вуют; ( так как и летом заморозки по ночам бывают постоянно. 
Годовая сумма атмосферных осадков — 200 мм. Особен-
но мало их выпадает на сыртах зимой, когда снежный но-
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кров обычно измеряется несколькими сантиметрами. Вслед-
ствие этого и больших морозов (до :—40°) почва промерзает 
на большую глубину. Почти повсеместно развита многолет-
няя мерзлота . и сохранились участки с мертвым погребен-
ным льдом. 

Высокогорные лугостепи и пустоши занимают области 
водоразделов сыртовых увалов и широкие равнинные уча-
стки. Почвы лугово-степные, характеризующиеся светло-ко-
ричневой окраской гумусового горизонта (содержание гу-
муса до 5%) и мелкозернистой структурой. На этих почвах 
формируется несколько разновидностей сыртовых степей 
(кобрезиево-типчаково-злаковые, полынно-типчаковые и 
др.) , которые встречаются в комплексе с лугостепями. 

В травостое лугостепей нередко встречаются представи-
тели альпийских лугов, вместе с которыми также обильны 
типчак Крылова, птилягростис монгольский, овсяница тянь-
шанская, ячмень туркестанский и др. Высота травостоя — 
20—25 см. Степень покрытия поверхности почвы — до 100%. 
Эти лугостепи и степи встречаются в комплексе с кобрезие-
выми и беломятликовыми пустошами1, наиболее распростра-
ненными на Аксайских и Сары-Джазских сыртах (на абсо-
лютных высотах 3500—4000 м). 

Данный тип ландшафта представляет собой обширные 
и хорошие по своим кормовым качествам летние пастбища. 
Малоснежные зимы дают возможность пасти скот круглый 
год. Но чтобы успешно проводить на сыртах круглогодичное 
содержание скота, необходимы заготовка нужного количест-
ва страхового фонда зимних кормов и строительство поме-
щений для скота. Однако пока еще запас естественных стра-
ховых кормов непосредственно на сыртах очень мал. Для 
его увеличения нужно выявить пастбищные и сенокосные 
участки, пригодные для лиманного орошения, а также соз-
дать искусственные сенокосы. 

Высокогорно-сыртцвый сухостепной тип ландшафта ши-
роко распространен во Внутреннем и Центральном Тянь-
Шане. Наиболее обширные и типичные участки его можно 
наблюдать на Аксайских, Верхненарынских и других сыр-
тах, где характерны полынно-злаковые, типчаково-ячменные 
и другие высокогорные сыртовые степи, в распространении 
которых имеются свои отличительные черты. 

Полынно-злаковые степи значительными участками встре-
чаются в долинах рек Западный и Восточный Аксай и во 
многих низовьях их.боковых притоков, в бассейне р. Узен-

1 Под пустошами И. В. Выходцев (1956) подразумевает высокогорный 
тип растительности, приспособленной к холодным и сухим условиям сыр-
тов Центрального Тянь-Шаня. "...'• . 
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тегуш, а также по юго-восточным и юго-западным склонам 
•сыртовых гряд. В растительном покрове их преобладают 
польщь розовоцветковая, ячмень туркестанский, овсяница 
тяньшанская, птилягростис монгольский. Эти же степи хо-
рошо представлены и на сыртах Кумтора, Тарагая, Карасая, 
Буркана, где развиваются на холмисто-увалистых, местами 
плоских равнинах и по долинам рек на высотных отметках 
3200—3800 м. Травостой их состоит из полыни розовоцвет-
ковой, типчака Крылова, вейника тяньшанского и других 
растений. На открытых плато, по мере увеличения абсолют-
ной высоты, эти степи резко переходят в холодную пусты-
ню (см. последующие типы ландшафтов). 

Типчаково-ячменные степи приурочены к южным пред-
горьям хребта Атбаши, к равнинным участкам и склонам 
гряд различной экспозиции южной части Аксайских сыртов 
на абсолютных высотах 3500—3700 м. В травостое их пре-
обладают ячмень туркестанский, типчак бороздчатый, овся-
ница тяньшанская, житняк, птилягростис монгольский и др. 

Высокогорные сыртовые степи служат летними пастби-
щами. Наибольшая мощность снежного покрова, как и в 
предыдущем комплексе, дает возможность использовать их 
для выпаса скота и в зимний период. Однако травостой 
пастбищ в некоторых местах сыртов часто полностью не ис-
пользуется из-за отсутствия воды, особенно в летнее время. 
Необходимы изыскания возможностей для устройства водое-
мов и колодцев, а также проведения ряда других мероприя-
тий по улучшению состояния пастбищ и их использования. 

Сухие степи сыртов по климатическим условиям непри-
годны для земледелия, хотя их пологие формы рельефа и 
черноземовидные, богатые гумусом, почвы допускают воз-
можность его развития. 1 

Высокогорно-сыртовый пустынный («дриадантовый») тип 
ландшафта занимает наиболее суровые местообитания 
сыртовых равнин — вершины и склоны моренных холмов 
Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня. Холодные пустыни 
с подушковидной растительностью свойственны урочищам 
Арабель, Кумтор, Когалячап и другим районам, где чере-
дуются с голыми такырообразными пространствами и со-
лончаковыми пятнами. 

Поверхность моренных холмов покрыта растрескавшим-
ся на мелкие многоугольники суглинистым мелкоземом, сре-
ди которого разбросаны валуны. Вершины холмов плоские 
или куполообразные, относительная высота их доходит дЬ 
50 м, а ширина — нескольких сот метров. 

Растительность данного комплекса представлена главным 
образом дриадантой, подушки которой имеют форму-серпа. 
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Рис. 24. Высокогорно-сыртовый сухостепной тип ландшафта (Арпинская 
сыртовая равнина; на заднем плане — юго-западная оконечность хребта 

Атбаши). Фото С. И. Золотько. 

Высота их над поверхностью почвы не превышает 15 см, а 
д и а м е т р — 1 м. Кроме дриаданты, подушки образуют 
эдельвейс, остролодка, соссюрея. Кое-где попадаются мят-
лик альпийский, лютик Альберта, полынь розоцветковая, 
оксиграфис ледниковый, птилягростис монгольский и пурпуро-
вый, кобрезия волосистая. Проективное покрытие холод-
ной пустыни — 20—30%. Остальное пространство приходит-
ся на долю голых такыровидных и каменистых участков. 

Почвы такыровидные, малогумусные. По данным 
М. А. Глазовской (1955), содержание гумуса в них колеб-
лется от 1,8% в верхнем горизонте до 2,9% в нижнем. Мощ-
ность почвенного покрова — до 75—80 см. Такыровидные 
почвы высокогорного холодного пустынного типа ландшаф-
тов Тянь-Шаня рассматриваются М. А. Глазовской как 
особый тип почв, имеющих сходство (полигональность, кар-
бонатность и т. д.) с почвами арктических тундр. 

Изреженная растительность холодных пустынь может 
быть использована в качестве летних малопродуктивных 
пастбищ только «попутно» — во время перегонов скота. 

Высокогорный полигонально-тундровый тип ландшафта 
распространен небольшими пятнами во всех высоких хреб-
тах Тянь-Шаня—располагается выше альпийских лугов .Наи-
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более же типичные участки горных тундр находятся в вы-
сокогорьях Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня, где они 
имеют самостоятельное ландшафтное значение. Здесь на аб-
солютных высотах 3700—4000 м и выше полигонально-тунд-
ровый комплекс имеет своеобразный флористический состав 
и структуру. Это своеобразие обусловлено рядом местных 
физико-географических особенностей, в которых формиру-
ются горные тундры. 

Обширные участки высокогорных тундр нам приходилось 
наблюдать по северным каменистым склонам хребтов Тору-
гарт, Кокшаал, на наклонной денудационной равнине южно-
го склона хребтов Терскей Алатау, Джетымбель и в дру-
гих высокогорно-сыртовых приледниковых районах Тянь-
Шаня. В указанных местах более 50% площади покрыто 
гранитными глыбами и обломками. Между ними дресва и 
мелкозем образуют каменные многоугольники — по разме-
рам такие же, как у такыровидных почв, а иногда и больше. 

На сконцентрированном в середине многоугольников мел-
коземе, "перемешанном с дресвой, формируются высокогор-
ные полигонально-тундровые почвы. Они очень маломощны 
(но профилю всего 20—30 см) и карбонатны, причем вски-
пают больше с поверхности, а с глубиной карбонатность 
уменьшается. 

Растительность горной тундры представлена лишайника-
ми, мхами, единичными экземплярами смеловскии, рихтерии 
и камнеломки, подушками дриаданты (сиббальдии) и др. 
Растенйя эти небольших размеров, очень опушены и призе-
мисты. 

Скалисто-осыпной тип ландшафта с изреженной травя-
нисто-кустарниковой растительностью занимает большие 
площади в горах Тянь-Шаня. Южные склоны многих хреб-
тов, особенно во внутреннем Тянь-Шане, уже в области 
среднегорий имеют многочисленные выходы скал, грубооб-
ломочного материала и осыпей различной величины. Еще 
больше каменистых склонов и ущелий разной крутизны в 
более высоких частях горных хребтов, где скалы почти по-
всеместно несут на себе следы древнего оледенения. На 
склонах хребтов северного направления скалы и осыпи раз-
виты меньше. 

Почвы не развиты, скелетны. Растительность данного 
комплекса находится в прямой зависимости от степени и 
характера каменистости (скалы, осыпи и т. д.), а также кру-
тизны и абсолютной высоты. Поэтому растительность одно-
го и того же склона в различных его частях может резко от-
личаться. В целом она сильно изрежена, степень покрытия 
поверхности — 15—20 %. Как правило, растения встречаются 
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небольшими, фрагментами, большей частью в виде очень из-
реженных группировок и единичных экземпляров, разбросан-
ных среди скал и осыпей в местах скопления мелкозема. 

Кустарниковая растительность встречается по ущельям 
лишь отдельными небольшими пятнами, представленными 
ксерофитными формами: караганы, таволги, шиповника, сте-
лющейся арчи и др. Обычно эти кустарники также окаймля-
ют по периферии крупные каменистые осыпи. Среди скал и 
осыпей весной в обилии развиваются эфемеры. Встречаются 
многие виды злаков и разнотравья из субальпийских и аль-
пийских лугостепей и степей. Наиболее распространены тип-
чак бороздчатый, ковыль-волосатик, пырей, пажитник, астра-
гал, смолевка, житняк, шлемник, лапчатка, подмаренник, ма-
ки, луки и , многие другие. ' 

Хозяйственное значение пространств, занятых скалисто-
осыпным типом ландшафтов с изреженной растительностью, 
незначительно. Это очень скудные пастбища для овец и коз.. 

Гляциальный тип ландшафта с приснеговой растительно 
стью представлен наиболее высокими и суровыми местооби-
таниями горных хребтов. Нижняя граница его соответствует 
высоте снеговой линии и колеблется от 3400—3600 м на се-
верных склонах наружных горных хребтов до 3700—3800 м 
на склонах той же экспозиции внутренних хребтов. 

Д л я рельефа данного типа ландшафта характерны ост-
рые скалистые гребни, крутые каменистые склоны, осыпи, 
древние и современные морены, снежные и фирновые поля. 
В местах скопления мелкозема (среди скал, отдельных кам-
ней) ютятся специфические приледниковые растения. Здесь 
можно встретить сравнительно небольшие группы альпийских 
ромашек, остролодки, змееголовника, мятлика альпийского, 
лука и др. В самых суровых условиях (у снежных пятен, в 
моренах, у льдов) растут единичные экземпляры многолетни-
ков, характеризующихся низким ростом в высоту (5—10 см) 
и крупными (по сравнению с ростом) яркоокрашенными цве-
тами. Чаще всего встречаются: хризантема, альфредия, 
вальдгеймия, рихтерия, хориспора, соссюрея и др. Д л я сырто-
вых районов очень Характерны подушки сиббальдии и дри-
аданты. Скалы покрыты лишайниками и мхами. 

Значительная часть данного типа ландшафта неудобна 
в сельскохозяйственном отношении. . Скот может поедать 
растительность лишь во время перегонов на перевалах — в 
верховьях речных долин. Ледники играют основную роль в 
питании многих горных рек, воды которых используются для 
орошения сельскохозяйственных угодий подгорных равнин. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

ТЯНЬ-ШАНЯ 

Попыток дробного районирования по отдельным природ-
ным компонентам и комплексного физико-географического-
(естественно-исторического) районирования непосредственно 
всей территории Тянь-Шаня или отдельных ее частей срав-
нительно мало. В большинстве случаев Тянь-Шань выделя-
ется в целом или расчленяется на крупные таксономические 
единицы при районировании Советского Союза или Средней 
Азии. В настоящей главе рассматриваются некоторые рабо-
ты, касающиеся районирования и всей Средней Азии, в ко-
торых в какой-то мере затронута горная система Тянь-Шань. 
Данный обзор не может претендовать на исчерпывающую 
полноту, что объясняется поставленной целью — показать 
когда, в каких работах, на основе каких принципов и в ка-
кой степени дробности произведено районирование Тянь-
Шаня. 

Д в е обстоятельные работы (В. М. Четыркин, 1960; 
Н. А. Гвоздецкий, 1960а), анализирующие материалы по 
природному районированию Средней Азии, несколько об-
легчают выполнение поставленной задачи с точки зрения от-
бора трудов, затрагивающих интересующую нас террито-
рию. 

Еще первые исследователи Тянь-Шаня П. П. Семенов-
Тян-Шанский и Н. А. Северцов, столкнувшись с чрезвы-
чайной сложностью его физико-географических условий, 
пытались создать схему природного разделения этой свое-
образной территории. Их схемы основывались исключитель-
но на принципе учета высотной зональности. Выделяли в 
основном по ботанико-географическим признакам высотные 
зоны, которые зачастую сравнивали с широтными зонами 
Европейской территории России. Следует отметить, что 
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вообще этот принцип получил в дореволюционный период гоС^ 
подствующее значение в работах по районированию Сред-\ 
ней Азии. Наблюдалось даже ошибочное стремление рас-
пространить шесть высотных зон П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского, выделенных им для Заилийского Алатау (1946), на 
другие горные части Средней Азии — придать этим зонам 
универсальный характер. 

Однако уже в некоторых работах Л. И. Прасолова 
(19096), С. С. Неуструева (1913) и других можно было най-

ти прямое или косвенное высказывание о недостаточности 
применения только зонального расчленения территории, о 
необходимости, например, выделения почвенных провинций 
или областей, отличающихся друг от друга целым рядом 
почвенно-географических особенностей. 

Но эти первоначальные попытки учета азонального 
(«провинциального или регионального») принципа должным 
образом не развиты в последующих работах, хотя различия 
в структуре высотной зональности отдельных горных рай-
онов Средней Азии очень резки. В. М. Четыркин в работе 
«Средняя Азия» (Ташкент, 1960) по этому поводу писал 
следующее: «К сожалению, эти различия (в характере вы-
сотных з о н р а з н ы х р а й о н о в — В. Ч.) рассматривались 
не как конкретные факты и особенности, свойственные при-
роде отдельных частей Среденй Азии, как их и следовало 
воспринимать, а .... как выявление несущественных местных 
отклонений от единых общих для всей Средней Азии «уни-
версальных» поясов, этой несомненной абстракции, навязан-
ной природе и ей несвойственной» (1960, стр. 35). 

В начале советского периода исследований природы 
Средней Азии в работах Н. Л. Корженевского (1925), 
Р. И. Аболина (1929, 1930), М. М. Советкиной (1930), 
Е. П. Коровина (1934) и других (сМ. ниже) встречались 
высказывания о необходимости применения зонально-про-
винциального принципа как в изучении отдельных природ-
ных компонентов, так и в выявлении макро-, мезо- и микро-
районов Средней Азии, обладающих единством природного 
территориального комплекса. Все больше появлялось вы-
сказываний о том, что каждой определенной территории 
свойственна определенная структура высотной зональности, 
являющаяся следствием местных региональных законов 
развития природы. Более четко идеи Л. И. Прасолова и 
С. С. Неуструева о провинциальном или региональном прин-
ципе в вопросах изучения природных явлений были выска-
заны И. П. Герасимовым в работе «О почвенно-климатиче-
ских фациях равнин СССР и прилегающих стран» (1933). 
В ней он говорит о сочетании зонального и азонального 
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принципов в изучении почв, растительности и климата, что 
потом широко распространилось в последующих трудах поч-
воведов, ботаников и физико-географов. Все чаще в их ра-
ботах подчеркивалась необходимость комплексного (ланд-
шафтного) подхода к вопросам природного районирования. 

Так, наряду с районированием по отдельным природным 
компонентам (частным или отраслевым физико-географиче-
ским) исторически возникло более сложное районирование — 
физико-географических территориальных комплексов, или, 
как его еще называют, комплексное природное — ландшафт-
ное. В настоящем обзоре рассматриваются работы и по не-
которым видам отраслевого районирования (орографиче-
ское, геоморфологическое, климатическое, гидрологическое, 
почвенное, геоботаническое, зоогеографическое), которые 
представляют наибольший интерес для нашего исследова-
ния, посвященного комплексному физико-географическому 
районированию Тянь-Шаня. 

ОРОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Вопрос орографического районирования всей Средней 
Азии впервые затронул В. И. Массальский в книге «Турке-
станский край» (1913). Территорию Средней Азии по уст-
ройству поверхности автор делит на две резко отличающиеся 
части — гористую и низменную. В горной части он выде-
ляет (наряду с Тарбагатайской, Памиро-Алайской и други-
ми). Тяньшанскую систему, в которую включает и Джун-
гарский Алатау как самую северную «систему складок» 
Тянь-Шаня. 

Орографическое расчленение непосредственно Тянь-Шаня 
дано в более новейших работах С. С. Шульца (1948), 
Н. А. Гвоздецкого (1952), М. А. Глазовской (1953а), 
И. С. Щукина (1956), Н. Л. Корженевского (1960) и дру-
гих. Вопрос о разделении Тянь-Шаня на крупные орографи-
ческие области и их границах, в частности о выделении 
Внутреннего и Центрального, рассматривается в последую-
щих главах. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Первый опыт геоморфологического районирования Сред-
ней Азии принадлежит Л. С. Бергу («Опыт разделения Си-
бири и Туркестана на ландшафтные и морфологические об-
ласти». М., 1913), который, руководствуясь лишь геологи-
ческими принципами, выделил на ее территории десять гео-
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морфологических областей. Среди них все «горные хребты 
Туркестанского генерал-губернаторства» он включил в од-
ну геоморфологическую область — систему Тянь-Шаня 
(стр. 135) — и разделил ее, по различию во времени проявле-
ния складчатости, на дуги: северные (Киргизский, Талас-
ский, Терскей Алатау и другие хребты), средние (Ферган-
ский, Чаткальский, Атбаши и др.) и южные (Туркестанский, 
Гиссарский и др.). Новые геологические данные говорят о 
том, что такое расчленение устарело, а слишком широкое 
понимание горной системы Тянь-Шаня вызывает ряд прин-
ципиальных возражений и в свете современных представ-
лений об орографическом расчленении гор Средней Азии 
(см. I раздел книги). 

В 1936 г. Л . С. Берг в специальной статье «Рельеф Си-
бири, Туркестана и Кавказа» снова повторил опыт геомор-
фологического разделения Средней Азии. На основании ха-
рактера рельефа, интенсивности складчатостей и их возра-
ста он также выделяет северные цепи с рядом подразделений 
и средние дуги Тянь-Шаня. В этой работе, в отличие от пер-
вой, Л. С. Берг относит к Тянь-Шаню хребты, расположен-
ные к северу от Алайского, выделяя в качестве самостоя-
тельной систему Памиро-Алая! 

Наиболее известен коллективный труд «Геоморфологиче-
ское районирование СССР» (1947), где К. К. Марков и 
С. С. Шульц предлагают разделять горы Средней Азии и 
Южного Казахстана на пять геоморфологических областей, 
одной из которых является Тянь-Шань. Принцип выделения 
территориальных единиц—генетический. Геоморфологические 
области представляют собой ассоциации типов рельефа, объ-
единенных общностью развития. Авторы приводят краткое 
геоморфологическое описание выделенных областей. 

К геоморофологическому районированию можно отнести 
по существу и схему С. С. Шульца в его книге «Анализ но-
вейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня» (1948). Основываясь 
на динамических принципах, он выделяет в пределах Тянь-
Шаня 11 крупных геологических районов, отличающихся друг 
от друга по характеру новейших тектонических движений, 
составу и мощности палеогеновых, неогеновых и четвертич-
ных отложений: Центральный Тянь-Шань, система хребтов 
Кунгей и Заилийский Алатау, система Киргизского хребта, 
Чу-Таласская впадина, система Чаткальского хребта, Иссык-
Кульская впадина, система хребтов Терскей Алатау, Нарын-
ская впадина, система хребтов Кокшаалтау, Ферганский хре-
бет, Ферганская впадина. 

Из работ, содержащих геоморфологическое расчленение 
отдельных частей Тянь-Шаня, выделяется книга «Горы Юго-
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Восточного Казахстана» М. С. Калецкой, Г. А. Авсюка, 
С. Н. Матвеева (1945), хотя собственно районирования в ней 
не производится. Но составленная этими авторами типологи-
ческая геоморфологическая карта, где показаны 24 ге-
нетических типа рельефа, и описание этих типов в тексте 
служат важным материалом для разработки схемы дробного 
геоморфологического районирования данной территории. 

Укажем на статьи Д. И. Исаева (1959, 1961), в которых 
на основе морфолого-генетического принципа выделяются 
на территории Киргизии в пределах Тянь-Шаня три провин-
ции—Северо-Тяньшанская, Южно-Тяньшанская и Приферган-
Ская, подразделяемые на геоморфологические области (Иссык-
Кульская котловина, система Киргизского хребта, Чуйская 
впадина и т. д.), которые выявлены по территориальным осо-
бенностям в рельефе отдельных частей республики. Анализ 
этой схемы показывает, что в ее основу положено лишь трех-
ступенчатое деление (страна, провинция, область), а даль-
нейшего расчленения рельефа на мелкие таксономические 
единицы (районы) нет. Это, по-видимому, связано с отсутст-
вием для данной территории карты генетических типов релье-
фа, подобной той, которая составлена для геоморфологиче-
ских областей горной части Юго-Восточного Казахстана. 

Более детальное геоморфологическое районирование 
содержится в работе Е. Я. Ранцман (1959) по геоморфоло-
гии Иссык-Кульской котловины и ее горного обрамления. 
На основании составленной геоморфологической карты (раз-
личного сочетания типов и форм рельефа) в ней выделено 
14 морфоструктурных районов. Например, на южном склоне 
Кунгей Алатау выделяется три геоморфологических района: 
Центральный, где развиты глубоко- и среднерасчлененные 
горы и обширные площади заняты нагорными "равнинами; 
Восточный, в котором появляется полоса слаборасчленен-
ных внеледниковых гор; Западный с широким развитием 
мелкосопочных (денудационных) нагорных равнин и средне-
расчлененных гор. 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Опытов климатического районирования Тянь-Шаня в це-
лом и отдельных его частей очень мало. Первой работой в 
этом направлении является «Климатическое районирование 
Средней Азии» (1926), опубликованное работниками Клима-
тологического отдела Среднеазиатского метеорологического 
института. Их схема полностью опирается лишь на зональ-
ный принцип и была построена! по методу Кеппена. На карте 
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климатических районов Средней Азии, различающихся глав-
ным образом по' характеру сезонного распределения осад-
ков, на территории Тянь-Шаня выделены цветным фоном 
климат предгорий, гор и высокогорных пустынь. 

Несколько позднее, в 1929 году, была опубликована ши-
роко известная работа Р. И. Аболина «Основы естественно-
исторического районирования Средней Азии». В ней наря-
ду с исследованиями высотной климатической зональности 
проявляется и региональный метод в изучении. На основа-
нии различий в количестве выпадающих осадков и темпера-
турного режима, связанных с орографическими особенностя-
ми конкретных отдельных частей Средней Азии, на ее тер-
ритории выделяется шесть округов: Туркестанский, Араль-
ский, Чуйский, Балхашский, Центрально-Тяныпанский и Па-
мирский. В текстовой характеристике округов сделаны 
наметки разделения их на районы по режиму выпадения осад-
ков, иногда с учетом ботанико-географических признаков, но 
на карте эти районы не показаны. 

Схема Р. И. Аболина близка к комплексному физико-
географическому районированию, но не является им, так как 
основана преимущественно на анализе климатических дан-
ных: изменений температуры и количества осадков в зави-
симости от широты и высоты местности. При этом абсолют-
ная высота и орография учитывались главным образом как 
факторы формирования восьми температурных поясов (осо-
бо жаркий, жаркий, умеренно жаркий, особо теплый и т. д.), 
которые автор считал универсальными для всед Средней 
Азии. В то же время при характеристике округов он отмеча-
ет, в каждом из них особенности составляющих их высотных 
поясов. Не рассматривая подробно положительные и отри-
цательные стороны данной работы, отметим, что в труде 
Р., И. Аболина впервые делается попытка правильного со-
четания зонального и азонального принципов в районирова-
нии. 

В опубликованных работах по климатическому райони-
рованию всего Советского Союза Тянь-Шань также находит 
известное отражение. В работе А. А. Борисова «Климаты 
СССР» (1948) районирование произведено на основе учета 
особенностей ландшафта и климатообразующих факторов. 
Почти вся Средняя Азия относится к одной области, в ко-
торой выделяются климатические зоны пустынь, полупу-
стынь, предгорная и т. п. В климатическом районировании 
СССР Б . П. Алисова (1947) в основу различий между вы-
деленными климатическими поясами и областями положе-
ны особенности радиационного режима и циркуляции атмо-
сферы. В умеренном поясе автор различает 12 областей и 
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в том числе Тянь-Шань — как самостоятельную климатиче-
скую горную область. 

Интерес для проведения комплексного физико-географи-
ческого расчленения Тянь-Шаня представляет работа 
А. В. Селоустьева «О климатическом районировании Кир-
гизии» (1950). Приведенная в ней схема районирования ос-
нована на зонально-региональном принципе, который поз-
волил выделить автору пять климатических областей: Се-
верную, Иссык-Кульскую, Центрально-Тяньшанскую, Фер-
ганскую и Западно-Тяныпанскую. Границы их проведены по 
гребням крупных горных хребтов. В пределах каждой обла-
сти (исходя из условий циркуляции, увлажнения и темпе-
ратурного режима) выделяются климатические районы, ко-
торые по градациям сумм температур выше 10° или выше 
0° разбиты на высотные зоны. Характеристика климатиче-
ских районов и высотных зон в опубликованной работе не 
приводится. 

3. А. Рязанцева (1961) при климатическом районирова-
нии Киргизской ССР за основную таксономическую едини-
цу берет вертикальный тепловой пояс. Пользуясь изотерма-
ми июля (0, 10, 15, 20, 22 и 25°), автор выделяет на этой 
территории восемь тепловых поясов, весьма близких к тем-
пературным поясам Р. И. Аболина (1929). По климатиче-
ским особенностям установлены также четыре района: Се-
верная и Северо-Западная Киргизия, Юго-Западная Кирги-. 
зия, Иссык-Кульская котловина, Внутренний Тянь-Шань. 
Эти районы в сущности очень сходны с областями А. В. Се-
лоустьева (1950), но имеют несколько измененные назва-
ния в связи с уточнением границ. 

К сожалению, не приводится климатического райониро-
вания горных областей в обширной монографии «Климат 
Казахстана» (1959). А. Т. Кузнецов, являющийся в этой 
книге автором раздела «Климатические зоны», объясняет 
это отсутствием дополнительных материалов — данных наб-
людений более густой сети метеорологических станций и ши-
роких специальных полевых исследований. 

Из специального климатического районирования, затра-
гивающего те или иные (в основном предгорные) районы 
Тянь-Шаня, имеются, схемы агроклиматического расчлене-
ния территории Казахстана (П. И. Колосков, 1947) и хлоп-
ковой зоны Средней Азии (Л. Н. Бабушкин и Е. П. Коро-
вин, 1947). 

Г И Д Р О Л О Г И Ч Е С К О Е РАЙОНИРОВАНИЕ 

Гидрологическое районирование Тянь-Шаня отражено 
лишь в работах, рассматривающих всю территорию Совет-
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ского Союза или Среднюю Азию в целом. Во многих из них 
хотя и нет собственно районирования, но приводится первич-
ный материал по классификации рек Средней Азии, важный 
для гидрологического районирования. Первую такую клас-
сификацию сделал Э. М. Ольдекоп (1917), он различал на 
территории Средней Азии три группы рек по типу их пита-
ния: ледниковые, смешанные и снеговые. Основным призна-
ком для отнесения рек к той или иной группе автор считал 
момент наступления абсолютного максимума стока. 
Л. К- Давыдов (1933), занимавшийся классификацией рек 
Средней Азии, предложил в этих целях более четкие крите-
рии (предельные относительные интегральные кривые сто-
ка) . В. Л . Шульц (1944) таким критерием считает отноше-
ние стока за период июль •— сентябрь к стоку за март -— 
июнь, которое, по его мнению, хорошо определяет принад-
лежность реки к определенному типу питания и в то же вре-
мя достаточно четко характеризует ее режим. Он различает 
четыре основных типа рек в Средней Азии: ледниково-сне-
гового, снегово-ледникового, снегового и. снегово-дождевого 
питания. 

Несколько раньше, в 1935 г., в печати появилась статья 
В. Л. Шульца о гидрологическом стоке Средней Азии, в ко-
торой на основе преобладания определенного типа гидроло-
гического режима (режим стока понимается широко — как 
комплекс процессов, куда входят генезис стока, соотношение 
между осадками и испарением и т. д.) дана типологиче-
ская схема районирования стока. В. Л. Шульц выделяет 
«области» образования, рассеивания и равновесия стока с 
подразделением каждой на ряд поясов. Например, к обла-
сти образования стока, где испарение частично, а осадки в 
главной своей массе стекают с территории поверхностным и 
подземным путем, относятся: пояс горных хребтов с абсо-
лютными высотами не ниже 1000 м, горные долины и пояс 
предгорий. Автор приводит и качественную гидрологическую 
характеристику всех областей. Обширный фактический ма-
териал о характере стока, в том числе по горной системе 
Тянь-Шаня, имеется и в другой работе В. Л . Шульца 
(1949), хотя собственно гидрологического районирования 
она не содержит. 

В работе «Гидрологическое районирование СССР» (1948) 
на основе соотношения между элементами водного баланса 
В. А. Троицкий принял следующую систему таксономиче-
ских единиц: зона, страна, провинция, округ, район, под-
район. По этой системе страна Среднеазиатских нагорий 
подразделяется на три 1 провинции: Копет-Даг-Паропамиз-
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скую, Памиро-Алайскую и Тяныпанскую. Среднеазиатские 
провинции на округа и районы в этой книге не оазпеляются. 

Л . К. Давыдов в работе «Гидрография СССР» (1955) 
критически оценивает предшествующие опыты гидрологи-
ческого районирования и предлагает свою двухступенчатую 
таксономическую систему единиц: географическая область 
(бассейны океанов и области внутреннего стока) и гидро-

графические районы. Всю территорию Средней Азии он рас-
сматривает как единый гидрографический район — «область 
внутреннего стока Средней Азии и Казахстана», характер-
ной особенностью которого является разделение на ряд са-
мостоятельных областей замкнутого стока. 

ПОЧВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

По почвенному районированию горных территорий 
Средней Азии имеется сравнительно мало исследований, хо-
тя разделение ее отдельных частей по особенностям поч-
венного покрова встречается еще в работах Л. И. Прасо-
лова (1909а), А. И. Безсонова (1914) и С. С. Неуструева 
(1913). Эти первые обобщающие характеристики составля-

лись только на основании принципа зональности. 
Первой работой, в которой выражен зонально-провинци-

альный принцип в почвенном и ботаническом расчленении 
Средней Азии, является труд Е.. П. Коровина и А. Н. Ро-
занова (1938). 

Авторы его, ссылаясь на работу И. П. Герасимова (1933) 
и развивая идею регионального принципа в районировании, 
предложили разделение территории Средней Азии на две 
почвенно-ботанические провинции: Центрально-Казахстан-
скую и Среднеазиатскую (включая в них и горные районы). 
В первую провинцию входит почти весь Тянь-Шань — к се-
веру от Таласского, Атойнакского и Ферганского хребтов. 
В основу такого* расчленения положены особенности гидро-
термического режима, свойственные северной и южной ча-
стям Средней Азии в направлении от этой линии хребтов. 

Из попыток почвенного мелкомасштабного расчленения 
горных территорий отметим работу В. М. Фридланда 
(1951), где в основу районирования горных систем СССР 
положен тип структуры высотной зональности. Выделяемые 
области, подобласти и округа понимаются типологически. 
Вся горная часть Средней Азии подразделена на три горные 
подобласти, относящиеся к трем различным областям. 
Тянь-Шань, по схеме В. М. Фридланда, относится большей 

" частью к Северо-Тянынанскому и Восточно-Памирскому ок-
ругам, причем во второй округ включается и весь Внутрен-
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ний Тянь-Шань в нашем понимании (см. последнюю главу) . 
Сведения о почвенном районировании отдельных частей 

Тянь-Шаня можно найти в работах М. А. Глазовской (1946, 
19536) — п о Северному Тянь-Шаню и Иссык-Кульской кот-
ловине, А. М. Мамытова ( 1 9 5 5 ) — п о Тяныпанской обла-
сти, Г. И. Ройченко ( 1 9 6 0 ) — п о Южной ' Киргизии и др. 
Подход к районированию в этих работах различен, но в 
большинстве случаев наряду с зональным распределением 
почв делаются попытки и разделения соответствующих тер-
риторий на более или менее однородные регионы по принци-
пу сопряженности почв с климатом, рельефом и раститель-
ностью. 

Почвенно-географическое районирование всей территории 
Киргизии освещено в работах Ф. А. Попова (1948), 
А. М. Мамытова и Г. И. Ройченко (1961). В первой работе 
выделяются четыре области (высокогорная, среднегорная, 
низкогорная и область предгорных равнин), в каждой из 
которых с учетом почвенно-климатических условий разли-
чаются почвенные районы. Наименование районов" дается по 
преобладающему типу почв (район черноземных и кашта-
новых, район светло-каштановых и т. д.) . По существу эта 
схема представляет собой выделение почвенных высотных 
поясов. 

А. М. Мамытов и Г. И. Ройченко на основе учета харак-
тера структуры высотной поясности почв в разных регионах 
и почвенной типологической карты, являющейся исходным 
фактическим материалом, принимают следующую систему 
таксономических единиц почвенно-географического райониро-
вания: провинция, подпровинция, округ, район (высотный 
пояс в пределах округа), подрайон. По их схеме тер-
ритория Киргизии подразделяется на три провинции: Алай-
ско-Западно-Тянынанскую, Северо-Тяньшанскую и Цент-
рально-Тяньшанскую. Например, в Центрально-Тяньшанской 
провинции различаются четыре подпровинции: Иссык-Куль-
ская, Внутренне-Тяньшанская, Сарыджазская и сыртовых 
нагорий; в каждой из них выявляются почвенно-географи-
ческие округа (Кочкорский, Нарынский и т. д.) . Всего на 
территории Киргизии в пределах Тянь-Шаня выделен 21 ок-
РУГ-

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ Р А Й О Н И Р О В А Н И Е 

Близки к комплексному физико-географическому райони-
рованию опыты геоботанического расчленения, так как бо-
таники- вынуждены были издавна для объяснения возникно-
вения и распределения типов растительности исходить, преж-
де всего, из широкого анализа экологических условий, вклю-
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чающих весь природный комплекс. Мы не будем приводить 
все многочисленные геоботанические схемы разделения 
Средней Азии, а отметим только те, которые в большей сте-
пени охватывают территорию Тянь-Шаня. 

Заслуживают внимания работы известного знатока ра-
стительного покрова Средней Азии Е. П. Коровина. В тру-
де «Растительность Средней Азии и Южного Казахстана» 
(1934), являющемся первой сводной монографией по дан-

ной территории, он приводит комплексную характеристику 
выделенных растительных ассоциаций, которые в горах 
сгруппированы по типам: южный, северный, западный и 
инверсионный. Однако в своей книге Е. П. Коровин еще не 
дал районирования, а лишь предложил, как справедливо 
отмечает В. М. Четыркин (1960), характеристику типов р а ' 
стительных сообществ, распределяемых по зональному прин-
ципу. В последующей его работе с А. Н. Розановым (см. 
раздел «Почвенное районирование») на основе анализа кли-
мата, почв и растительности Средняя Азия расчленяется на 
две провинции: Центрально-Казахстанскую и Среднеазиат-
скую, в состав которых вместе с равнинами включены' и 
горы. 

Несколько позднее Е. П. Коровин (1958) выделяет пять 
геоботанических провинций. По этой схеме северные хреб-
ты Тянь-Шаня относятся к Джунгаро-Алтайской провинции, 
Внутренний и Центральный Тянь-Шань — к Памиро-Тянь-
шанской, а остальная часть территории Тянь-Шаня — к Ту-
ранской. Это разделение основывается на характерных ти-
пах растительности, условиях ее существования и на флори-
стическом составе. 

Провинции Е. П. Коровин делит на округа. Так, в Па-
миро-Тяныланской провинции выделены два территориаль-
но-разобщенных округа: Памирский и Центрально^Тянь-
шанский, которые, несмотря на большую общность по ха-
рактеру растительности, можно рассматривать в качестве 
самостоятельных природно-территориальных комплексов — 
провинций. В указанных работах хотя и приводится регио-
нальное расчленение Средней Азии, но большее предпочте-
ние отдано зональному распределению растительных сооб-
ществ, их типологии. 

В коллективном труде «Геоботаническое районирование 
СССР» (1947) наиболее крупной единицей считается об-
ласть, характеризующаяся определенным экологическим ря-
дом типов растительности. Она подразделяется на провин-
ции, отличающиеся по видовому составу основных ценозо-
образователей. Как наименьшая единица принят округ, ха-
рактеризующийся определенным сочетанием растительных 
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группировок и представляющий для нас наибольший инте-
рес с точки зрения детальности районирования. 

В этой работе на территории Средней Азии различают-
ся три группы провинций: Туранская, Центрально-Азиатская 
и Передне-Азиатская. В первую группу включена Джунга-
ро-Тяныпанская подпровинция, где территория Тянь-Шаня 
расчленяется на округа: Каратауский, Чу-Таласский, Чу-
Илийский, Северо-Тяньшанский. Например, последний округ 
охватывает хребты Кетмень, Заилийский Алатау, Кунгей 
Алатау и северный склон хребта Терскей Алатау. Во вто-
рую группу входит Центрально-Тяньшанская провинция, 
охватывающая наиболее приподнятую, замкнутую часть 
Советского Тянь-Шаня. Эта провинция рассматривается по 
схеме районирования и как одноименный округ. В Южно-
Туркестанской провинции, входящей в Передне-Азиатскую 
группу, на рассматриваемой территории выделяется Фер-
ганская подпровинция с несколькими округами: Киргиз-
ским, Таласским, Западно-Тяньшанским, Ферганским. К со-
жалению, в «Геоботаническом районировании СССР» очень 
мало сведений об округах, описание которых дано в виде 
кратких аннотаций. 

Из геоботанических схем, охватывающих только какую-
то определенную часть Тянь-Шаня, но могущих быть весь-
ма полезными при построении сетки физико-географическо-
го районирования, отметим работы М. М. Советкиной и 
И. В. Выходцева. В монографии М. М. Советкиной (1930) 
по растительности юго-западной части Центрального Тянь-
Шаня, кроме изложения закономерностей в распределении 
растительности по высоте, выделены различные «естест-
венно-исторические районы» и дано их подробное описание. 
В основу деления исследуемой территории на мелкие регио-
нальные единицы положены орографические особенности — 
крупные впадины, часто разобщенные между собой высоки-
ми горными хребтами и отличающиеся друг от друга разны-
ми сочетаниями растительных ассоциаций или их комплек-
сов. Всего выделено и ботанически охарактеризовано десять 
районов, название которых дано по долинам основных круп-
ных рек: Кочкор, Каракуджур, Сусамыр, Тюлек, Джумгол, 
Нарын, Атбаши, Султансары, Каракоюн (и по котловине 
озера Сонкёль). 

В обширном труде И. В. Выходцева «Растительность 
пастбищ и сенокосов Киргизской ССР» (1956а) содержится 
геоботаническое районирование естественных кормовых уго-
дий республики, основанное на представлении о сложной рас-
члененности поверхности и разнообразии комплексов эко-
логических условий. В основу районирования положена кар-
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т а пастбищ, и сенокосов Киршзской ССР, составленная 
И. В. Выходцевым. Выделяются и кратко характеризу-
ются следующие районы: Алае-Фергано-Чаткальский, Запад-
но-Тяньшанский, бассейн Таласской долины, бассейн Чуй-
•ск'ой долины, Чон-Кеминский, бассейн Иссык-Кульской кот-
ловины, Центральный Тянь-Шань. Каждый из них подраз-
деляется, в свою очередь, на несколько районов более мел-
кого порядка, 

А. Г. Головкова в статье «Материалы к геоботаническо-
м у районированию Центрального Тянь-Шаня» (1961) и в ра-
боте «Геоботаническое районирование Центрального Тянь-
Шаня» (1962), учитывая тип поясности, характерные черты 
растительности и комплекс экологических условий, выделяет 
четыре геоботанических округа: Юго-Восточный высокогор-
но-сыртовый, Центральный лесо-лугово-степной, Северо-За-
падный пустынно-степной, Юго-Западный пустынно-степной. 
В пределах округов различаются районы (всего 17), дана 
очень краткая их характеристика. Заметим, что Центральный 
Тянь-Шань, по мнению А. Г. Головковой, включает Внут-
ренний и Центральный Тянь-Шань в нашем понимании (см. 
последнюю главу). 

З О О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е РАЙОНИРОВАНИЕ 

Первая попытка зоогеографического районирования 
'Средней Азии предпринята Н. А. Северцовым в 1873 г. в 
известной его работе «Вертикальное и горизонтальное рас-
пределение туркестанских животных». На основе материала 
о распространении различных видов позвоночных, тогда еще 
скудного, он подразделил горную область Средней Азии на 
четыре участка, различающиеся по характеру фауны: Во-
сточный, охватывающий на территории Тянь-Шаня бассей-
ны оз. Иссык-Куль, Верхнего Нарыиа и Аксая; Средний 
или Переходный, представленный полностью территорией 
Тянь-Шаня (бассейны рр. Чу, Таласа, Сусамыра, нижнего 
течения Нарына, оз. Сонкёль, оз. Чатыркёль); Северо-За-
падный, включающий хребет Каратау и Западный Тянь-
Шань и далее, уже на равнине, долину Сыр-Дарьи; Юго-
Западный, не распространяющийся на рассматриваемую 
территорию (бассейн Зеравшана, Туркестанский хребет). 

Через пять лет, когда Н. А. Северцову удалось провести 
исследования на Памире, он разделил Среднеазиатскую 
горную область на три крупных зоогеографических района: 
Восточно-Тянынанский (в границах первого участка преж-
ней схемы); Западно-Тянынанский, объединяющий Средний 
и Северо-Западный участки первоначального деления; Фер-
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гано-Памирский, включающий Ферганскую котловину, Па-
мир и район «Горной Бухары». 

Позднее схемы Н. А. Северцева несколько изменил и до-
полнил М. А. Мензбир (1914). Он сделал зоогеографическое 
районирование гор Средней Азии. на основе анализа орни-
тофауны, выделив четыре участка: Восточно-Тяньшанский 
(Иссык-Кульская котловина и почти весь Северный и Внут-
ренний Тянь-Шань); Западно-Тяныпанский (западная часть 
Киргизского и Ферганского хребтов, Каратау, Пскемский, 
Угамский, Таласский и Чаткальский хребты); Бухарский и 
Памирский. Автор охарактеризовал основные отличительные 
черты фауны каждого участка. 

Б. А. Кузнецов в работе «Звери Киргизии» (1948), ана-
лизируя ареалы отдельных видов млекопитающих фауны 
горной части Средней Азии и сравнивая их друг с другом, 
в основу фаунистического районирования Среднеазиатской 
горной провинции кладет схему М. А. Мензбира, но с неко-
торыми изменениями. Он различает следующие участки 
(районы): -Восточно-Тяньшанский, Западно-Тяньшанский, 
Восточно-Памирский и Таджикистанский; первые два участ-
ка относятся к территории Тянь-Шаня, они подразделяются 
на подучастки (подрайоны), так как состав их фауны при 
ряде общих черт далеко не одинаков. В Восточно-Тяныпан-
ском районе выявляются два подрайона (Иссык-Кульский и 
Джунгарский), а в Западно-Тяньшанском — три (Карата-
уский, Чаткальский, Горно-Ферганский). Такое ж е зоогео-
графическое расчленение Тянь-Шаня есть и в специальной 
работе Б. А. Кузнецова «Очерк зоогеографического райони-
рования СССР» (1950). 

Большой интерес представляет зоогеографическое рай-
онирование Казахстана А. В. Афанасьева (1960). Основы-
ваясь на генетическом анализе фауны с учетом ландшафт-
ных особенностей его территории, автор выделяет 22 зооге-
ографических участка, из которых в Тянь-Шане (в пределах 
республики) находятся три: Восточно-Тяньшанский, Запад-
но-Тяныпанский и Каратауский. Кроме того, он дает крат-
кое описание выявленных районов. 

В трудах В. Н. Шнитникова (1925), Д . Н. Кашкарова 
(1932), Ф. А. Турдакова (1952), Р. П. Зиминой (1950), 

А. И. Янушевича (1961) и других можно встретить материалы 
о млекопитающих, птицах, рыбах и географическом распре-
делении их в Тянь-Шане. Например, в работе Д. Н. Кашка-
рова специально характеризуется животный мир гор Сред-
ней Азии по высотным зонам, а 1в статье Я. И. Янушевича в 
пределах Киргизии выделяется шесть зоогеографических 
районов : (в сущности их типов — В. Ч.): северных низких 
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долин, южных низких долин, орехово-плодовых и листвен-
ных лесов, хвойных лесов, среднегорий и высокогорий. 

В заключение краткого обзора работ по основным видам 
частного районирования отметим, что многие из существую-
щих и рассмотренных схем могут быть использованы как 
один из вспомогательных методов комплексного физико-
географического районирования. 

К О М П Л Е К С Н О Е ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

. / 

Кроме рассмотренных видов отраслевого районирования 
Средней Азии, производились попытки комплексного физи-
ко-географического (ландшафтного) районирования её тер-
ритории, включая и горные области. Первой работой в та-
ком направлении является «Опыт разделения Сибири и Тур-
кестана на ландшафтные и морфологические области» 
Л . С. Берга (1913).В ней по ландшафтному зональному и 
геоморфологическому принципам вся территория Средней 
Азии относится к зоне пустынь, в которой различается си-
стема Тянь-Шаня, объединяющая и Памир, и Копет-Даг. В 
своем капитальном труде «Географические зоны СССР» 
(том II, 1952) Л. С. Берг делит горы Средней Азии по мор-

фологическим признакам и геологическому развитию на че-
тыре системы: Прикаспийскую, Копет-Дагскую, Памирскую 
и Тяньшанскую. 

Специальные исследования по комплексному райониро-
ванию Средней Азии были предприняты Р. И. Аболиным в 
1929 г. (см. раздел «Климатическое районирование»), ко-
торый' рассматривал выделенные им округа как основные 
единицы естественно-исторического районирования ее тер-
ритории. Схему округов Средней Азии Р. И. Аболин приво-
дит и в последующей своей работе (1930), посвященной 
комплексной физико-географической характеристике Семи-
речья, в пределах которого выделены три округа, названные 
провинциями: Чуйской, Балхашской и Центрально-Тянь-
шанекой. На основании преобладания того или иного соче-
тания основных ландшафтов округа подразделяются на рай-
оны. З а таксономическими ступенями — провинция (округ), 
рййон — следует подрайон, разбиваемый на «вегетативно-
температурные» пояса и участки. Нет подразделений рай-
онов на подрайоны, а поясов — на участки, имеется лишь 
указание о возможности такого расчленения. 

Хотя округ и район Р. И. Аболин понимает комплексно, 
из его таксономической системы не видно, в чем состоит их 
отличие. Кроме того, округа он делит в основном по режиму 
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осадков и их количеству, а схему «вегетативно-температур-
ных» поясов строит только на особенностях температурного' 
режима. Как уже указывалось ранее, в работах Р. И. Або-
лина весьма ценны попытка учета всех компонентов ланд-
шафта при районировании, подчеркивание при характери-
стике округов особенностей составляющих их поясов и на-
личие значительного материала для комплексной природной 
характеристики выявленных территориальных единиц. 

Вопросам комплексного физико-географического райони-
рования Средней Азии с целью разработки научных геогра-
фических предпосылок для рационального размещения; 
сельскохозяйственных культур посвящен обширный труд 
В. М. Четыркина (1960) В нем предложена следующая си-
стема классификации территориальных единиц: геотип, гео-
фация, провинция, региональный комплекс, район. Низшей 
единицей является район (первичный ландшафт) , который 
можно подразделить на участки. По схеме районирования 
В. М. Четыркина, территория Тянь-Шаня входит в состав-
Джунгаро-Тяныпанской и Туранской геофаций. В первой раз-
личаются две провинции: Центрально-Тяныпанская с Иссык-
Кульской и Нарынской подпровинциями и Джетысуйская с 
Чу-Таласской, Балхашской и Алакульской подпровинциями. 
В состав Туранской геофации включены отдельные части Тянь-
Шаня в виде Чаткальского, Ферганского регионального комп-
лексов Ферганской провинции и Чирчикского, Ангренского,. 
Пскемского региональных комплексов Сырдарьинско-Тянь-
шанской провинции, которые выделяются в основном по гео-
морфологическим особенностям территории, а региональные 
комплексы — по индивидуальным чертам экологического* 
режима. 

В опыте «Естественно-исторического районирования 
СССР» СОПСа (И. С. Лупинович и С. Г. Струмилин, 1947) 
в качестве основных таксономических единиц приняты зона, 
страна, провинция, округ и район. Выделяется Среднеазиат-
ская горная страна, в составе которой Тянь-Шань выступа-
ет в качестве провинции. Провинции на округа и районы не 
разделены (на карте они не показаны и в тексте не охарак-
теризованы). 

Комплексное районирование четырех среднеазиатских 
республик, предложенное Э. М. Мурзаевым (1953), основа-
но на зонально-регионально-генетическом принципе и про-
ведено по методу «ведущего фактора» с учетом остальных 
компонентов комплекса. В качестве главного признака он 

1 Работа В. М. Четыркина «Средняя Азия» написана еще в 1943 г. 
Издание полного текста названного труда осуществил коллектив географи-
ческого факультета Ташкентского государственного университета в 1960 г. 

'222 



принимает, в согласии с И. С. Щукиным (1947), «геоморфо-
лого-генетический», одновременно считая, что в разных при-
родных условиях ведущие факторы могут быть различны. 

Всю Среднюю Азию Э. М. Мурзаев относит к одной зо-
н е — внутриматериковых пустынь, которая делится на два 
округа: равнины и горы. Дальнейшее подразделение идет на 
области и районы. Так, в горах Средней Азии, в пределах 
четырех среднеазиатских республик, выделяются Внутрен-
ний Тянь-Шань, Памир, относящиеся к Северной подзоне, и 
Западный Тянь-Шань, Южный Тянь-Шань, Горы Таджики-
стана, Южные пограничные г о р ы — Ю ж н а я подзона. Схема 
районирования Тянь-Шаня, по Э. М. Мурзаеву, выглядит так: 

Области Районы 

Внутренний Тянь-Шань Иссык-Кульская котловина, 
Северный горнокотловин-
ный; Сырты и высокогорья 
Центрального Тянь-Шаня; 
Нарынский горнокотло-
винный 

Западный Тянь-Шань Чаткальский 
Ферганский 
Кураминский 

Выделение Южного-Тянь-Шаня в составе хребтов Алай-
ского, Зеравшанского, Туркестанского, гор Нуратау и Актау 
весьма спорно (см. о границах Тянь-Шаня в первой части 
книги). Вызывает также сомнение включение во Внутренний 
Тянь-Шань хребтов Киргизского, северного склона Кунгей 
Алатау, южного склона Заилийского Алатау и Иссык-
Кульской котловины. Вместе с тем схема Э. М. Мурзаева 
обобщает не только большой разнообразный материал о 
природе горной части Средней Азии, но и впервые дает от-
носительно дробную сетку комплексного физико-географи-
ческого, районирования ее территории. 

Комплексное районирование гор Средней Азии нашло 
свое отражение и в схеме П. С. Макеева (К вопросу о фи-
зико-географическом районировании Средней Азии. «Вопро-
сы географии», № 39, 1956. [Москва]). Он предлагает рас-
сматривать горы по «комплексу вертикальных природных 
зон», считая также, что в горном хребте можно выделить 
в качестве самостоятельной таксономической единицы ту 
или иную высотную зону, если она занимает большую пло-
щадь. Высказывание П. С. Макеева о том, что «...каждая вер-
тикальная зона равносильна широтной и по своему клас-
сификационному положению должна выделяться как широт-
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ная зона, с последующим ее расчленением на области, на 
районы и подрайоны на основе ландшафтов» (стр. 160), яв-
ляется не совсем убедительным (см. «Таксономическую си-
стему единиц» в следующей главе). По схеме П. С. Маке-
ева как области или провинции выделяются: Северные ок-
раинные горы Тянь-Шаня, куда относится и Иссык-Куль-
ская впадина в качестве района; Центральный Тянь-Шань и 
Западный (Приферганский) Тянь-Шань; в. последний вклю-
чены, в отличие от схемы Э. М. Мурзаева (1953), только 
Алайский и Туркестанский хребты. Причленение северных 
цепей Памиро-Алая к Тянь-Шаню и вообще вопрос о выде-
лении основных горных систем в Средней Азии, как уже от-
мечалось, весьма спорны. 

В посмертно изданном труде Н. Л. Корженевского (1960) 
все горы Средней Азии объединяются в одну физико-гео-
графическую провинцию, подразделяемую на округа, в ка-
честве которых выступают крупные географические едини-
цы. Например, выделяются и кратко характеризуются окру-
га: Памирский, Тяньшанский, Алайский и т. п. Более под-
робного районирования Н. Л. Корженевский не привел. 

Из опубликованных опытов комплексного районирования 
Тянь-Шаня существует схема М. А. Глазовской (1953а), а 
отдельных его частей — В. М. Чупахина (1958а, 1959в) и 
Б. А. Лунина (1960). Схема разделения Тянь-Шаня на 
ландшафтно-географические области М. А. Глазовской ба-
зируется на установлении истории развития природных 
ландшафтов и выявлении основных закономерностей в их 
современном распределении. Автор выделил пять областей: 
Северный Тянь-Шань, Северо-Западный Тянь-Шань, Юго-
Западный Тянь-Шань, Внутренний Тянь-Шань и Централь-
ный Тянь-Шань, причем последний М. А. Глазовская рас-
сматривает в качестве составной части Внутреннего Тянь-
Шаня. 

Физико-географическое районирование Внутреннего Тянь-
Шаня осуществлено В. М. Чупахиным (1959в) на основе 
зонально-провинциального принципа по методу учета комп-
лекса ведущих факторов, структуры высотной ландшафтной 
зональности и различий ее проявления. В этой работе дана 
дробная сетка физико-географического районирования. На-
пример, Внутренний Тянь-Шань, рассматриваемый как фи-
зико-географическая область, подразделяется на Четыре 
подобласти и 17 районов, в каждом из которых выделяются 
высотные ландшафтные пояса. Общий недостаток схемы — 
слабая разработанность принятой таксономической системы 
и отсутствие основы (ландшафтной типологической карты) 
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для более точного комплексного физико-географического 
районирования. , 

В «Схеме физико-географического районирования Кир-
гизской ССР» Б. А. Лунин (1960) в горной- стране Тянь-
Шань в пределах территории Киргизии выделяет пять об-
ластей или провинций: Северную Тяньшанскую, Иссык-
Кульскую, Внутреннюю Тяньшанскую, Центральную • Тянь-
шанскую и Юго-Западную Тяньшанскую. Внутри областей 
по методу «ведущего звена» (в данном случае — геоморфо-
логического фактора и других) в каждом конкретном слу-
чае на основе учета разных признаков выделяются физико-
географические районы/ Например, в Северо-ТяНьшанской 
области различаются три района (Таласский, Чуйский, Ке-
минский), включающие межгорные долины и склоны обрам-
ляющих их хребтов, внутри Иссык-Кульской — пять районов 
(Западный Иссык-Кульский, Северный Иссык-Кульский, 
Тюпский, Юго-Восточный Иссык-Кульский, Южный Иссык-
Кульский) и т. д. Как недостаток этой схемы можно отме-
тить схематичность разделения, недоработанность таксоно-
мической системы, что вытекает из спорности общих прин-
ципов таксономии, особенно в отношении выделения сред-
них и низших единиц и в специфике проведения их границ 
в горных странах. 

Основой для построения сетки физико-географического 
районирования Киргизской ССР Н. А. Гвоздецкого, Б . А. Лу-
нина, В. М. Чупахина (1963) послужила ландшафтная карта 
Киргизии М. А. Глазовской, о которой она докладывала на 
III Всесоюзном ландшафтном совещании в г. Тбилиси. Схе-
ма районирования составлялась по карте, где намечались 
границы регионов. По этой схеме территория рассматри-
ваемой республики расположена в пределах пустынной зо-
ны равнинной части Средней Азии и двух физико-географи-
ческих горных областей: Тянь-Шаня и Памиро-Алая, внут-
ри которых различаются провинции, округа, районы (дана 
их краткая характеристика) . 

Сравнение имеющихся схем частного и комплексного 
физико-географического районирования Средней Азии по-
казывает существенные расхождения между ними в прин-
ципах, методике и таксономических единицах. Часто выде-
ляемые авторами одноименные таксономические единицы 
имеют различный объем, а число и номенклатура д а ж е круп-
ных из них (областей, провинций), не говоря уже о мелких, 
до сих пор различны. При всей значительности существую-
щих работ по районированию вообще еще много остается 
нерешенного, особенно в вопросах дробного расчленения гор-
ных территорий. 
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В рассмотренных схемах комплексного природного раз-
деления Средней Азии, в том числе и Тянь-Шаня (за исклю-
чением районирования Киргизской ССР Н. А. Гвоздецкого, 
Б. А. Лунина, В. М. Чупахина), районирование производит-
ся «сверху» — от крупных единиц к мелким. В то ж е вре-
мя «территориальная классификация» наиболее объективна 
тогда, когда она строится на тщательном анализе ланд-
шафтных типологических карт (регионы выделяются путем 
объединения территории по сочетанию и соотношению раз-
личных типов ландшафтов) и когда принимается во внима-
ние весь комплекс природных условий, а также особенности 
истории его развития, то есть районирование производится 
как «снизу», так и «сверху». Оба эти пути взаимно допол-
няют и контролируют друг друга. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы о физи-
ко-географических особенностях отдельных частей Тянь-Ша-
ня и ландшафтная типологическая карта его территории-
позволяют провести подобную работу, тем более что с сель-
скохозяйственной точки зрения проблема комплексного при-
родного районирования становится одной из актуальнейших 
проблем физической географии. 



ПРИНЦИПЫ, 
СИСТЕМА ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
И МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ1 

Изучая материалы по физико-географическому райони-
рованию, можно легко заметить, что разные исследователи 
в своих построениях схем разделения территории основы-
ваются на различных принципах: зональном, провинциаль-
ном, генетическом. Основной пространственной закономер-
ностью, которую многие географы кладут в основу райони-
рования и на которую издавна обратили внимание, являет : 

ся широтная зональность. Исследованиями А. А. Григорьева 
и М. И. Будыко (1956) установлены закономерные связи 
природных зон с соотношением количества тепла и влаги — 
«периодический закон природной зональности». Роль адвек-
ции в формировании природных зон, особенно в смещении 
границ их и характера последовательности, а т акже многие 
другие отклонения в расположении зон показаны Г. Д . Рих-
тером (1960а). 

Широтная зональность наиболее четко проявляется 
лишь в равнинных территориях. В горных районах Сред-
ней Азии -наблюдается отклонение от широтной зональности, 
обусловленное тем, что здесь наряду с изменениями в ради-
ационных условиях распределение адвективного тепла (при-
носная тепловая энергия) зависит в большой степени от 
положения места в системе воздушной циркуляции, удален-
ности от океанов и характера рельефа. Сложное чередова-
ние горных хребтов со склонами разных экспозиций и меж-

1 Подробно эти вопросы рассмотрены автором в специальной статье 
«О методологических и методических вопросах комплексного физико-геогра-
фического районирования Тянь-Шаня», опубликованной в сб. «Вопросы гео-
графии Казахстана» (Алма-Ата, вып. 10, 1963). В данной книге приводятся 
ее основные положения, которые легли в основу районирования Тяны-
Й1а»я. . . . . . . : 
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горных впадин обусловливает большое разнообразие погло-
щения поступающей солнечной радиации, а резкие колеба-
ния абсолютных высот и связанные с ними изменения кли-
матического режима приводят в Тянь-Шане к проявлению 
высотной ландшафтной зональности. 

Учет зональности и провинциальности, а также азональ-
ности (местных особенностей, присущих определенному ре-
гиону) и генезиса территориального комплекса является до 
сих пор наиболее сложным и наименее разработанным воп-
росом при физико-географическом районировании горных 
стран. Деление на районы с учетом только одного из этих 
принципов будет односторонним, неполным. Всякое природ-
ное районирование должно правильно отражать существую-
щее многообразие природы, в которой проявляются раз-
личные территориальные закономерности, как зонально-про-
винциальные, так и азональные, в их сложном взаимодей-
ствии. 

Совершенно очевидно, что последовательное проведение 
одного только зонального принципа районирования в гор-
ных странах вплоть до выделения высотных ландшафтных 
зон в конкретном горном хребте невозможно. Формирование 
каждой региональной единицы обусловлено, прежде всего, 
действием двух закономерностей—-зональной и азональной, 
являющихся важнейшим свойством географической оболоч-
ки. В то ж е время положением гор в определенной широт-
ной зоне в значительной мере определяется структура вы-
сотной зональности ландшафтов. Например, положением 
Тянь-Шаня в пределах широтной ландшафтной зоны внут-
риматериковых пустынь объясняется то, что пять типов 
структуры его высотной ландшафтной зональности (см. I 
раздел книги) относятся к группе сухих и континентальных 
типов на территории СССР. Этот же фактор в значительной 
степени обусловливает наибольшее развитие (преоблада-
ние) в Тянь-Шане высотных ландшафтных зон с полупу-
стынной и степной растительностью и высокое положение 
нижней границы леса, колеблющейся в отдельных районах 
от 1400 до 2500 м. 

Проявление .. широтной зональности сказывается на ха-
рактере типов ландшафтов днищ обширных межгорных 
впадйн и нижних высотных поясов окраинных хребтов, от-
ражающих наиболее полно все природные условия данной 
географической зоны. . . . . . . . . . . . 

Поэтому с игнорированием особенностей горных терри-
торий, связанных , с широтно-зональными закономерностя-
ми, согласиться нельзя. В то ж е время высотная ландшафт-
ная зона по своему классификационному положению не 
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аналогична широтной (см. «Таксономические; единицы»). 
Высотная ландшафтная зональность — одна из, сторон 
проявления широтной зональности горных ландшафтов Тянь-
Шаня, характеризующихся более сложной структурой, ко-
торая меняется как в горизонтальном направлении, так и 
в вертикальном. 

Закономерности, не подчиняющиеся широтной зонально-
сти распределения природных условий в зависимости от 
абсолютной высоты, характера рельефа, субстрата и т. п., 
большинство географов называет «провинциальными» или 
«азональными». Если можно поставить знак равенства меж-
ду провинциальными и региональными явлениями в их 
таксономическом смысле, то нельзя этого сделать между 
провинциальностью и азональностью. Нам представляется 
неправильным и противопоставление провинциальности азо-
нальности. Об этом убедительно сказал А. Д. Гожев: «Нет 
зон природы иначе как представленных своими провинция-
ми» (Зонально-провинциальная природа поверхности суши. 
Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та, т. 116, Л., 1956, стр. 52). 
Следует также согласиться со словами Ф. Н. Милькова: 
«...Зональность и провинциальность — понятия ' неразрыв-, 
ные... Зональность в ее конкретном виде может быть позна-
на лишь через систему провинций, понимаемых здесь в об-
щем, не таксономическом смысле» (Основные проблемы 
физической географии. Воронеж, 1959, стр. 61). Поэтому 
разделение'территорий только по зональному или провин-
циальному принципу не может полностью отвечать требо^ 
ваниям физико-географического районирования, так как су-
ществующие в природе территориальные комплексы одно-
временно зональны и провинциальны. 

Не смешивая провинциальность с азональностью, мы не 
отрицаем, по существу, целого комплекса закономерностей, 
объединяемых под общим названием азональность. К ней 
можно отнести в горах асимметричность в проявлении вы-
сотной ландшафтной зональности (Выходцев, 19566; Чупа-
хин, 19596; Щукина, 1960), наличие обширных равнинных 
пространств (древних денудационных поверхностей), а сре-
ди высокогорного пустынного типа ландшафта — участков 
болот и т. д. 

В противоположность авторам, которые высказывались 
за параллельное существование системы таксономических 
единиц для зонального и азонального районирования, мы 
считаем обязательным сохранение принципа комплексности, 
при котором единицы физико-географического, деления тер-
ритории должны совмещать в себе зональные и азональные 
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черты природы. «Обе эти закономерности никогда не иск-
лючают друг друга», — пишет А. Г. Исаченко (Основные 
вопросы физической географии. Л., 1953, стр. 217). Из опы-
тов природно-пеографического районирования, основанных 
одновременно на зональном и азональном принципе, можно 
назвать схему районирования Средней Азии Э. М. Мурзае-
ва (1953), построенную с учетом истории развития ланд-
шафтов. 

О необходимости применения генетического принципа 
для выяснения причин различия и обособления региональ-
ных комплексов говорится почти во всех работах по райо-
нированию. Однако, до сих пор в этом вопросе нет ясности. 
Некоторые авторы берут в основу районирования только ге-
нетический принцип, выделяя при этом территории, харак-
теризующиеся общностью лишь в истории развития рельефа 
(геолого-геоморфологической основы). Неприемлемость при-
менения д л я физико-географического районирования одного 
генетического принципа и неправильность сведения его 
только к геолого-геоморфологическому единству территории 
видны из работ Э. М. Мурзаева (1953), Н. И. Михайлова 
(1958), Ю. П. Пармузина (1958), Н. А. Гвоздецкого (19596), 
Ф. Н. Милькова (1959), Г. Д . Рихтера (1961) и др. 

Районирование должно производиться по возможности 
в генетическом аспекте всех компонентов физико-географи-
ческого комплекса (ландшафтно-генетический принцип). 
Следует считать, что относительное генетическое единство 
имеют все категории таксономических единиц. Это позволя-
ет подходить к каждому региону того или иного таксономи-
ческого ранга как к единому целому, с одной стороны, а с 
другой — как к образованию, состоящему из ряда более 
мелких генетически разнородных участков. 

Ландшафтно-генетический принцип требует также, что-
бы выявляемые регионы были относительно. однородными 
по всем или многим компонентам комплекса, то есть обоб-
щали в себе наиболее существенные черты выделяемых тер-
риторий по признаку большей или меньшей однородности в 
зависимости от масштаба исследований. Известно, что от-
носительная однородность территориальных комплексов, 
особенно низших единиц таксономической системы, позволя-
ет распространять хозяйственные рекомендации, разрабо-
танные для ограниченных ключевых участков, на всю терри-
торию определенного физико-географического комплекса. 

Таким образом, при выявлении причин и условий обо-
собления регионов разного таксономического ранга должны 
учитываться зональные, провинциальные и азональные (ме-
стные, связанные главным образом с характером рельефа 
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и субстрата) физико-географические особенности, характер 
использования, степень освоенности территории и генезис 
всего комплекса природных условий. 

Несмотря на довольно большое количество предлагае-
мых систем таксономических единиц районирования (под-
робнее об этом изложено у В. М. Чупахина, 1963 а) , 
пока еще нет общепризнанной системы. Обоснования и 
выработка терминологии таксономических единиц относят-
ся еще к ряду дискуссионных вопросов физико-географиче-
ского районирования. Если крупные и средние ступени (пояс, 
страна, зона, область) таксономической системы единиц 
лочти разработаны, хотя в выделении некоторых из них 
(пояса, области) существуют еще разногласия, то мелкие 
еще не разработаны. Не выяснено, что считать низшей еди-
ницей физико-географического районирования, особенно в 
горных территориях. У некоторых авторов нет четкого раз-
деления между региональными таксономическими единица-
ми и единицами ландшафтного картирования и т. д. 

Важнейшей отличительной чертой региональных физи-
ко-геграфических комплексов от типологических единиц 
ландшафтного картирования является их территориальная 
общность. Природные региональные комплексы являются 
выражением одновременно зональных и азональных воз-
действий. Все они должны быть неповторимыми объектами, 
в частности — физико-географическими районами. Речь мо-
жет идти лишь об аналогии между ними, но не о террито-
риальных разобщенных частях одного и того же региона. 
В соответствии с изложенными принципами районирования 
региональные единицы характеризуются лишь относитель-
ной однородностью в зональном, провинциальном и азональ-
ном отношении. 

Основы системы таксономических единиц разделения 
Тянь-Шаня выработаны в результате изучения различных 
вариантов предлагаемых; систем и в процессе наших опытов 
дробного физико-географического районирования отдельных 
его частей. Принимая Тянь-Шань за физико-географическую 
область, внутри ее различаем следующие региональные 
единицы, ведущие начало от географической оболочки в це-
лом и находящиеся в территориальном соподчинении (ко-
лонка справа — конкретное наименование для примера): 

Горная страна 
Горная область 
Горная провинция 
Горная подпровинция 

(Среднеазиатская горная) 
(Тянь-Шань) ' 
(Внутренняя Тяньшанская) 
(Средненарынская) 
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Горный округ (Атбаши-Каракоюнский) 
Горный район (Атбашинский) 
Горный подрайон (Атбашинской долины) 
Высотная ландшафт- (Предгорная степная) 

ная зона (отрезок 
зоны в рамках района) 

Высотная ландшафт-
ная подзона или . (Предгорный сухостепной) 
пояс (отрезок подзо-
ны или пояса в 
рамках района) 

Основными таксономическими единицами деления гор-
ных территорий в этой системе являются область, провин-
ция, округ, район, отрезок высотной ландшафтной зоны в 
рамках района. Подпровинцци и подрайоны определяют 
только в случае необходимости, когда рассматриваемая 
провинция (или район) достаточно велика по площади и 
сложна по структуре географической среды. Наряду с об-
щими чертами физико-географических условий, присущих 
всей провинции или району, подпровинция и подрайон имеют 
свои отличительные особенности и выделяются по разнице 
количественных показателей природных компонентов. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я г о р н а я с т р а н а — 
одна из высших региональных единиц районирования. Она 
представляет собой обширную территорию, которая отно-
сительно генетически едина в геолого-геоморфологическом 
(морфоструктурном) отношении. Горная страна характери-
зуется специфическими чертами макроклиматических про-
цессов, определенной степенью континентальное™ климата 
и своеобразными типами структур высотной ландшафтной 
зональности, связанными с особенностями географического 
положения и орографией. • 

Второй ступенью природного районирования горных тер-
риторий принимается ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я г о р -
н а я о б л а с т ь , соответствующая отрезку широтной зоны 
равнинных стран. В среднеазиатской горной стране области 
(Тянь-Щанская, Памиро-Алайская, Памирская) сравни-
тельно легко обособляются, так как горы расположены на 
очень большом расстоянии с севера на юг, что создает оп-
ределенные условия для проявления широтной ландшафтной 
зональности через спектр высотной. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я г о р н а я п р о в и н -
ц и я — д о в о л ь н о крупная территориальная единица, зани-
мающая участки в несколько десятков тысяч квадратных 
километров. Она выявляется главным образом по единству 
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генезиса крупных- морфоструктурных единиц, характера 
увлажнения, особенностей стока и типа структуры высотной 
зональности, связанных с особенностями щиротно- и додгот-
но-кл им этических, а также геолого-геоморфологических ус-
ловий. В горной области Тянь-Шань выделено пять физико-
географических провинций (Северо-Тянынанская, Иссык-
Кульская и др.) , довольно резко отличающихся друг от дру-
га по отмеченным признакам, особенно по характеру соче-
тания, положения и структуры высотных ландшафтных зон. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й г о р н ы й о к р у г — э т о 
часть провинции, представляющая собой территориальную 
единицу, в пределах которой наблюдается достаточная од-
нородность в геолого-геоморфологических и климатических 
условиях и в спектре высотной зональности. В округ могут 
входить одна или несколько относительно однородных меж-
горных замкнутых котловин со склонами обрамляющих ее 
хребтов или один склон хребта с определенными высотными 

'ландшафтными зонами и поясами. 
Особенности, ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о г о р а й о н а 

определяются характером сочетания и господством тех или 
иных типов ландшафтов, на касте которых и намечаются 
его границы. Иными словами,. район выделяется как гео-
морфологически и климатически обособленная часть округа 
с характерными для нее сочетаниями почвенных разностей 
и растительных группировок, представленных в определен-
ных вариантах структуры или спектра высотной зонально-
сти. Д л я формирования районов большое значение имеют 
местные факторы, которые дифференцируются на сравни-
тельно небольших пространствах. 

По мнению отдельных исследователей, район пред-
ставляет собой низшую таксономическую единицу райониг 
рования, состоящую из закономерного сочетания ландшаф-
тов. Различные сочетания и неодинаковая повторяемость 
последних и образуют структуру -физико-географического 
района. Таким образом, район расчленяется не на регио-
нальные, а на типологические комплексы — ландшафты или 
типы местности. 

Если для равнинных территорий район считается низшей 
единицей районирования (и это вполне приемлемо), то для 
горных, характеризующихся более сложной структурой 
географической среды, еще следует выяснить, будет ли вы-
сотная ландшафтная зона низшей единицей районирования 
горных территорий или высотная зона—типологической 
единицей. 

С одной стороны, высотная ландшафтная зона часто 
оказывается разорванной, прерывистой, охватывает разные 
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склоны и различные хребты, расположена на разных абсо-, 
лютных высотах и, казалось бы, как региональная единица 
рассматриваться не может. С другой стороны, известно, что 
малейшее изменение экспозиции и крутизны склона, суб-
страта, высотного положения и т. п. отражается на клима-
тических условиях, особенностях стока, типа почв и расти-
тельности. Например, разница в нагреве северного и 
южного склонов на всех высотах вызывает разницу в темпера-
турах, а следовательно, и разницу в режиме влажности1 . 
Это приводит к общему сокращению количества высо.тных 
ландшафтных зон на южных склонах (в основном за счет 
лесо-лугово-степной зоны) и к большей приподнятости их 
до сравнению с зонами северных склонов. Многочислен-
ные примеры, подтверждающие сложную дифференциацию 
высотных ландшафтных зон в горных странах с сухим кон-
тинентальным климатом (частные взаимопроникновения 
зон, их смещения и выклинивания), содержатся в работах 
И. П. Герасимова (1948), А. А. Григорьева (1957а), 
Н. А. Гвоздецкого (1957), И. В. Выходцева (1956а), 
К- В. Станюковича (1955), И. С. Щукина и О. Е. Щукиной 
(1959), В. М. Чупахина (19586, 19596) и др. 

Одна и та ж е высотная ландшафтная зона, рассматри-
ваемая как целостный природный комплекс, в каждом фи-
зико-географическом районе имеет свои особенности,, кото-
рые заключаются в различии характера ее структуры и вы-
сотного положения. Каждой зоне в соседних районах 
свойственны свои преобладающие типы ландшафтов. 

О т р е з о к в ы с о т н о й л а н д ш а ф т н о й з о н ы , зани-
мающий сравнительно большую площадь в рамках физико-
географического района (будь это район, включающий один 
склон хребта с определенным спектром высотных ланд-
шафтных зон, или район, охватывающий замкнутую котло-
вину и склоны окружающих ее хребтов), можно считать низ-
шей единицей крупномасштабного комплексного физико-гео-
графического районирования горных территорий.. 

Возникает вопрос, правильно ли будет в таком случае 
при комплексном физико-географическом районировании 
оставлять прежние наименования высотных ландшафтных 
зон, аналогичные геоботаническим (сухостецная, субальпий-
ская и т. п.). Нам кажется, что необходимо наряду с наз-
ваниями типов растительности употреблять обозначения и 
особенностей рельефа (среднегорная лесо-лугово-степная 

1 По нашим данным, разница в нагреве северного и южного склонов 
хребта Нарынтау в июле в один день и в те же часы (измерения произво-
дились одновременно двумя наблюдателями) на абсолютной высоте 2300 м 
достигала (Чупахин, 1959в).. 
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зона н т. д.). При крупномасштабном районировании следу-
ет давать комплексную физико-географическую характери-
стику высотных ландшафтных зон с описанием их структу-
ры (отличительных особенностей типов ландшафтов.) ,и хо-
зяйственной оценкой, то есть как единого природного цело-
го в пределах каждого физико-географического района. 

В названии других региональных таксономических еди-
ниц мы приняли собственные имена горных хребтов, котло-
вин, возвышенностей, долин и т. п., не делая их громоздки-
ми. Этим самым подчеркивается индивидуальность и непов-
торимость их в пространстве. Учитывая, что никакое наз-
вание не может передать всего разнообразия природы 
выявленных регионов, мы старались в развернутых схемах 
районирования (см. последующие главы) кратко раскры-
вать то наиболее характерное в образующих их ландшаф-
тах, что отличает конкретный регион от смежных физико-
географических территориальных комплексов. 

В настоящее время считается неизбежным применение 
разных методов комплексного физико-географического рай-
онирования в зависимости от целей и масштаба работы, а 
также от состояния изученности территории. Мелкомас-
штабное районирование хорошо изученных крупных регио-
нов проводится часто камеральным путем, а средне1- и круп-
номасштабное требует полевых исследований в сочетании с 
составлением ландшафтных типологических карт, обработ-
кой материалов аэрофотосъемки, а также специальных карт 
и учета генезиса природных условий разных частей терри-
тории. 

Одним из старых приемов комплексного районирования 
является метод наложения карт частных видов физико-гео-
графического районирования (способ сопряженного анали-
за природных компонентов), когда пытаются получить та-
ким образом карты комплексных территориальных единиц. 
Несмотря на то, что этот метод исходит из взаимосвязи и 
взаимообусловленности компонентов природы, полного совпа-
дения границ геоморфологических, геоботанических и других 
единиц частного районирования с границами комплексных 
регионов, как правило, не бывает, хотя в ряде случаев оно 
имеет место. Поэтому проводятся в основном осредненные 
границы, но, конечно, не механически, а при внимательном 
анализе и сопоставлении друг с другом контуров ц.а картах 
частного районирования. Этот метод применялся нами при 
районировании Тянь-Шаня как дополнительный. Мы поль-
зовались также имеющимися специальными типологически-
ми картами (почвенной, геологической, геоботанической), 
анализ и сопоставление контуров которых позволяли, хотя 
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и сравнительно ограниченно, наметить первоначальные 
предварительные пространственные закономерности обособ-
ления территориальных физико-географических комплексов. 

Довольно часто в практике физико-географического рай-
онирования, особенно при отсутствии ландшафтной типоло-
гической карты, применяется метод ведущего фактора или 
учета комплекса ведущих факторов. Территориальные ком-
плексы разного таксономического ранга в этом случае вы-
являются по одному или нескольким природным компонен-
там (рельефу, климату и т. п.), по структуре высотной зо-
нальности и различиям ее проявления, особенно резко на-
кладывающим свой отпечаток на весь современный природ-
ный комплекс региона и приводящим его к обособлению. Ес-
ли этот метод рассматривать как учет совокупности ведущих 
факторов и процессов комплекса, тогда он не будет проти-
воречить . ландшафтно-генетическому принципу районирова-
ния. В противном случае расчленение территории только по 
одному какому-либо природному компоненту может приве-
сти к созданию схемы частного, а не комплексного райони-
рования. 

Нужно также иметь в виду, что каждой таксономической 
единице присущ свой комплекс факторов, определяющих ее 
специфику. Например, для выявления широтных ландшафт-
ных зон ведущими факторами являются количество тепла 
и влаги и их соотношение, а также широтные взаимообус-
ловленные изменения почв и растительности. Д л я форми-
рования и обособления горных провинций большее значение 
имеют оротектоничеекий фактор и типы структуры высотной 
ландшафтной зональности, а для горного района — геомор-
фологические особенности территории в сочетании с различ-
ными вариантами спектра этой зональности и т. д. При оп-
ределении границ конкретных регионов (провинций, окру-
гов, районов) мы учитывали ведущие факторы обособления 
территориальных комплексов горных стран —рельеф и 
структуру высотной ландшафтной зональности со всеми раз-
личиями в ее проявлении. 

В настоящее время наиболее надежным считается Метод 
нанесения границ регионов на ландшафтную типологиче-
скую карту1, когда то или иное сочетание типов ландшаф-
тов (частота встречаемости определенных типов, площадь, 
ими занимаемая, и т п.) образует внутреннее содержание 
соответствующей региональной единицы. Правда, этот ме-
тод еще не достаточно разработан и без дополнительных 

1 Этот метод официально принят в качестве основного Всесоюзным со-
вещанием по естественно-историческому и экономико-географическому рай-
онированию, проведенным в Москве в 1958 гя 
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способов не всегда дает возможность надежно провести гра-
ницы районирования. Однако он необходим как основной 
метод комплексного физико-географического районирования 
при учете генезиса природных условий разных частей тер-
ритории и применении упомянутых вспомогательных мето-
дов. Примером такого районирования, основанного на ланд-
шафтной типологической карте (или карте типов местно-
сти), может служить районирование Бурятской АССР, про-
изведенное В. С. Преображенским, Н. В. Фадеевой, 
Л . И. Мухиной и Г. М. Томиловым (1959). 

Схема физико-географического районирования Тянь-Ша-
ня составлялась на основе ландшафтной типологической 
карты среднего масштаба, на которой намечались гра-
ницы фйзико-географических регионов. В районы включа-
лись участки, : где господствовало несколько типов ландшаф-
тов, составляющих определенный спектр, и учитывался ха-
рактер высотных ландшафтных зон внутри районов. Затем 
смежные районы объединились в округа на основании отно-
сительной однородности : структуры их географической сре-
ды, общности в истории развития и в характере спектра 
высотной ландшафтной зональности. Для того чтобы про-
извести группировку районов по округам, нередко прихо-
дилось (в определенном случае) обращаться к методу 
наложения различных специальных карт и к методу учета 
комплекса ведущих факторов. Оба эти метода применялись 
также при установлении принадлежности округов к той или 
Иной подпровинции. Таким образом, районирование было 
произведено «снизу вверх» — вначале выделялись низшие 
единицы, которые затем объединялись в единицы более вы-
ского ранга. Одновременно мы контролировали нашу схему 
и «сверху» — от наиболее крупных физико-географических 
единиц к мелким (по методу комплекса ведущих факторов). 



СХЕМА 
КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 

Предлагаемая схема комплексного природного райони-
рования Тянь-Шаня составлена с учетом предыдущих опы-
тов расчленения его территории на основе только что из-
ложенных принципов, системы таксономических единиц и 
методов. Основой для ее построения и написания текста 
послужили собственные полевые наблюдения, опублико-
ванные литературные и картографические материалы. 

Тянь-Шань целиком расположен в зоне внутриматерико-
вых пустынь. Н е затрагивая здесь вновь спорный вопрос о 
выделении основных горных систем Средней Азии (см. 
I раздел книги), отметим, что у ж е давно среди исследова-
телей природы Тянь-Шаня употребляются наименования 
Центральный, Внутренний, Северный и Юго-Западный Тянь-
Шань, характеризующиеся свойственными им специфически-
ми чертами природы. 

Центральный Тянь-Шань мы понимаем в границах, 
указанных С. С. Шульцем (1948), М. А. Глазовской (1953а К 
Он включает в себя район массива пиков Победы — Хан-
Тенгри, высокогорные хребты, долины и плоскогорья, ле-
ж а щ и е от него к западу между хребтами Терскей Алатау, 
Кокшаалтау и Акшийрак. М. А. Глазовская рассматривает 
Центральный Тянь-Шань как составную часть Внутреннего 
Тянь-Шаня. 

Впервые, наименование Вутренний Тянь-Шань появилось 
в научной литературе недавно. Оно было введено Н. А. Гвоз-
децким (1952) и стало широко применяться в последующих 
работах физико-географов. Этой части горной страны с ее 
системами хребтов, межгорными впадинами и сыртами при-
сущи глубоко специфические природные условия, имеющие 
связь с Центральной Азией. По меткому выражению 
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Э. М. Мурзаева (1953, стр. 26), «Внутренний Тянь-Шань 
по своим природным условиям — осколок Центральной Азии 
в пределах Средней Азии». В отличие от М. А. Глазовской 
и Э. М. Мурзаева, мы, как и Н. А. Гвоздеикий, понимаем 
Внутренний Тянь-Шань несколько уже (пространство меж-
ду хребтами Киргизским, Терскей Алатау, Ферганским, Кок-
шаалтау и Центральным Тянь-Шанем), выделяя из него в 
качестве особой физико-географической провинции Иссык-
Кульскую котловину (Лунин и Чупахин, 1961). 

Горы, лежащие к северу от хребтов Каратау, Таласско-
го, Киргизского, Кунгей Алатау в пределах Северной под-
зоны внутриматериковых пустынь, всегда объединяются во 
многих схемах районирования под названием Северного 
Тянь-Шаня (Четыркин, 1947; Мурзаев, 1953; Глазовская, 
1953а и др.) . В его ландшафтах несколько преобладают по 
сравнению с другими крупными частями Тянь-Шаня боре-
альные элементы растительности и животного мира. Горы, 
расположенные к юго-западу от хребтов Каратау, Атойнак-
ского и Ферганского в пределах Южной подзоны внутрима-
териковых пустынь, имеют более тесную связь в ландшафтном 
отношении со странами Переднего Востока и Среди-, 
земноморья. Они выделяются разными авторами под наиме-
нованием Западного или Юго-Западного Тянь-Шаня (Че-
тыркин, 1947; Мурзаев, 1953; Глазовская, 1953а; Выходцев, 
1956 и др.) . 

Такое разделение Тянь-Шаня на крупные территориаль-
ные части вполне оправдано. Оно подтверждается анали-
зом ландшафтной типологической и других специальных 
карт и соответствует выделению единиц таксономического 
ранга в виде провинций. 

Схема комплексного физико-географического райониро-
вания Тянь-Шаня состоит из следующего количества так-
сономических ступеней: область, пять провинций, четыре 
подпровинции, 17 округов, 54 района со своеобразными 
спектрами высотной ландшафтной зональности. 

I. СЕВЕРО-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

1А. Таласско-Киргизская подпровинция 
1. К а р а т а у-Т а л а с с к и й о к р у г 

а. Каратауский район 

б. Таласский район 

К и р г и з с к о - К е м и н с к н й о к р у г 

а. Аспара-Сокулукский район • б. Алаарча-Шамсинский район 
в. Кеминский район 
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1Б. Кетмень-Заилийская подпровинция 

3. Ч у-И л и й с к о-З а и л и й с к и й о к р у г 

а. Чу-Илийско-Кендыктасский район 
б. Западно-З аилийский район 
в. Центрально-3аилийский район 
г. Восточно-Заилийский район 

4. Ш и л и к о-К е т м е н ь с к и й о к р у г 

а. Шилико-Жаланашский район 
б. Район северного склона хребта Кетмень 
в. Кегень-Текесский район 

II. ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

1. З а п а д н о - И с с ы к - К у л ь с к ий о к р у г 

. а. Акулен-Рыбачинский район 
б. Чоктал-Чон-Аксуйский район 
в. Актерек-Тамгинский район 

2. В о с т о ч н о-И с с ы к-К у л ь с к и й о к р у г 

а. Чон-Аксу-Курментинский район 
б. Барскаун-Каракольский район 
в. Тюп-Джергаланский район 

III. ВНУТРЕННЕ-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

IIIА. Средненарынская подпровинция 

1. К о ч к о р-К е т м е н ь-Т ю б и н с к и й о к р у г 

а. Кочкорский район 
б. Джумгол-Кёкёмеренский район 
в. Сусамырский район 
г. Кетмень-Тюбинский район 

2. К а р а к у д ж у р - С о н к ё л ь с к и и о к р у г 

а. Каракуджур-Тюлекский район 
б. Сонкёльский район 
в. Кавакский район 
г. Султансары-Тесыкский район 
д. Карагоман-Болгартский район 

3. Н а р ы н с к и й о к р у г 

а. Тогуз-Тороуский район ... 
б. Средненарынский район 
в. Эки-Нарынский район 
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А т б а ш и-К а р а к о ю н с к и й о к р у г 

а. Атбашинскйй район 

б. Каракоюнский район 

Ш Б Аксай-Нарынская (сыртовая) подпровинция 

5. А к с а й-Ч а т ы р к ё л ь с к и й о к р у г 

а. Арпинскйй район 
б. Чатыркёльский район 
в. Аксайский район 
г. Узенгегушский район 

6. В е р х н е н а р ы н е к и й о к р у г 

а. Арабельсу-Кумторский район 
б. Тарагай-Карасайекий район 

IV. ЦЕНТРАЛЬНО-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

1. А к ш и й р а к-К у й л ю к с к и й о к р у г 

а. Акшийрак-Учкельский район 
б. Сарычатский район 

в. Куйлюкский район 

2. С а р ы-Д ж а з - Х а н-Т е н г р и н с к и й о к р у г 

а. Верхне-Сарыджазский район б. Иныльчек-Сарыджазский район 
в. Район массива пиков Победы — Хан-Тенгри 

V. ЮГО-ЗАПАДНО-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

1. П с к е м с к о - Ч а т к а л ь с к и й о к р у г 

а. Пскемско-Угамский район 
б. Чирчикский район 

в. Чаткал-Сандалашский район 

2. Ч а т к а л-Ку р а м и н с к и й о к р у г 

а. Афлатун-Джанги-Джольский район б. Кассансай-Сумсарский район 
в. Район юго-восточного склона Кураминского хребта 
г. Ангренский район 

3. О к р у г ю г о - з а п а д н о г о с к л о н а 
Ф е р г а н с к о г о х р е б т а 

а. Баубашатинский район 
& Караункур-Кугартский район 
в. Яссы-Каракульджинский район 



Эту схему среднемасштабного районирования следует 
рассматривать как первый опыт комплексного природного 
расчленения данной территории, требующий дальнейшей 
детализации отдельных районов. Написанная нами комп-
лексная характеристика выявленных регионов (с указанием 
на основные направления возможного сельскохозяйственно-
го использования их природных ресурсов) в объеме 20 пе-
чатных листов (находится в фондах Отдела географии Ака-
демии наук КазССР) дана от единиц крупного таксономи-
ческого ранга к мелким. Главное внимание уделено ха-
рактеристике физико-географических районов. При описа-
нии их раскрываются закономерности сочетания и харак-
тер высотных ландшафтных зон, поясов и типов ландшаф-
тов. . 

В настоящей .книге приведены лишь краткие физико-
географические особенности провинций, подпровйн'ций, ок-
ругов и развернутые схемы физико-географического рай-
онирования Тянь-Шаня отдельно по провинциям. 



СЕВЕРО-ТЯНЬЩАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Северо-Тяньшанская провинция в ландшафтном отноше-
нии является особой территорией, резко отличной от дру-
гих крупных частей Тянь-Шаня. Она тянется сравнительно 
широкой полосой по северной окраине горной системы и ха-
рактеризуется широтным простиранием своих основных 
хребтов, виргации которых отклоняются с юго-востока на 
северо-запад (Чу-Илийские горы, К а р а т а у ) . Юго-западная 
и ю ж н а я границы ее проходят по гребням хребтов Талас-
ского Алатау, Киргизского, Кунгей Алатау и далее на во-
сток по водоразделу между бассейнами р. Или и оз. Ис-
сык-Куль; северная граница проводится по контакту под-
горных равнин с предгорьями. Напомним, что вопрос о 
внешних границах горных систем Средней Азии очень спор-
ный (см. I раздел книги), ибо не всегда четко и легко они 
прослеживаются между горами и обширными равнинными 
пространствами пустынь. 

В орографическом строении Северного Тянь-Шаня от-
четливо выделяются длинные, массивные, высокие горные 
хребты (Заилийский Алатау, Кетмень и др.) и замкнутые 
или полузамкнутые относительно крупные межгорные впа-
дины (Таласская, Чон-Кеминская, Кегеньская и др . ) . Де-
прессии выполнены мощными толщами мезокайнозойских 
отложений и характеризуются в целом равнинным релье-
фом. В строении цоколя гор принимают участие породы 
протерозоя и палеозоя. Абсолютные высоты некоторых 
хребтов достигают более 4500 м, например пик Семенова — 
4875 м в Киргизском хребте, пик Талгар — 4951 м в Заи-
лийском Алатау, пик Чоктал — 4771 м в Кунгей Алатау. 
Северные склоны хребтов расчленены хорошо выработанны-
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мй глубокими поперечными долинами, в верховьях которых 
повсеместны следы древней ледниковой деятельности. Оро-
графическое строение провинции осложняется сравнительно 
короткими диагональными горными грядами, являющимися 
в одних случаях отрогами хребтов, в других — западными 
или восточными их продолжениями. Они имеют собствей-
ные наименования (Турайгыр, Ичкелетау, Дегерес и т. д.) . 
Помимо высоких горных хребтов с альпийскими формами 
рельефа, распространены и низкие, сильно денудированные 
горы — К.ендыктасские, Чу-Илийские, Каратау, Сюгаты. 

В климатическом отношении Северный Тянь-Шань под-
вергается гораздо большим воздействиям северных и севе-
ро-западных воздушных масс по сравнению с другими про-
винциями. Поэтому внешние склоны его хребтов характери-
зуются несколько большей степенью увлажнения, хотя в 
нижних высотных ландшафтных зонах осадков так же мало 
(250—300 мм), как и во Внутреннем Тянь-Шане. Посколь-
ку описываемая провинция в значительной мере отгороже-
на (южная ее граница является и климаторазделом) от воз-
действия тропических континентальных воздушных масс, 
то климат ее отличается резко континентальными чертами 
бореального характера. Степень увлажнения в целом умень-
шается— по направлению с. запада на восток. В этом же 
направлении весенне-зимний максимум осадков постепенно 
уступает место весенне-летнему. 

•С особенностями географического положения, Северо-
Тяныпанской провинции связано преобладание в ее ланд-
шафтах северной флоры и северной фауны. Характерными 
почвенными типами являются северные сероземы, горные! 
каштановые, горные черноземы, горно-лесные (темноцвет-! 
ные), Горно-луговые (черноземовидные) субальпийские и 
горно-луговые дерново-полуторфянистые альпийские почвьт. 
Широко распространены эфемерово-полынная полупустыня 
и мелкодерновинные бореальные степи, высокотравные лу-
га; встречаются смешанные, еловые и елово-пихтовые леса. 
Общее в растительности Заилийского и Кунгей Алатау, а 
также Киргизского хребта с Джунгарским Алатау и Алтаем 
было отмечено в свое время еще В. И. Липским (1906), 
Р. А. Еленевским (1938) и др. Состав флоры и некоторые 
типы растительности рассматриваемой провинции напоми-
нают бореальнйе формы, а ее история тесно связана с явле-
ниями миграции из умеренной зоны в послеледниковую эпоху 
(см. палеогеографию в I разделе книги). 

Преобладают лугово-степные сообщества, чередующиеся 
с обширными участками степей и нашедшие свое выраже-
ние в своеобразном северо-тяныпанском типе структуры вы-
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сотной зональности, отличительные черты которого заклю-
чаются в иной, смене, высотном положении и характере от-
дельных зон и поясов. Например, относительно более широ,-
;Ко распространены здесь ландшафты среднегорной. лесо-лу-
гово-степной зоны.. Нижняя граница леса расположена на 
800—1000 м ниже, чем в других провинциях. 

В сельскохозяйственном отношении равнинно-предгорная 
зона Северного Тянь-Шаня является областью развитого 
поливного и богарного земледелия, где возделываются зер-
новые, сахарная свекла, табак, кукуруза и другие культу-
ры. В провинции имеются огромные естественные кормовые 
угодия, благодаря чему большой; • удельный вес в местном 
сельскохозяйственном производстве занимает животноводст-
во мясо-шерстного и мясо-молочного направления. 

Большая протяженность провинции с запада на восток 
(около 1000 км) и сложность природных условий позволяют 
выделить на ее территории две подпровинции: Таласско-
Киргизскую и Кетмень-Заилийскую. 

Таласско-Киргизская подпровинция 

Она занимает западную часть Северного Тянь-Шаня, 
включая полностью две более замкнутые впадины (Талас-
скую, Чон-Кеминскую) и крайнюю юго-восточную часть 
Чуйской депрессии, в большей степени открытую к северо-
западу. К ней относятся также хребет Каратау, северные 
склоны Таласского, Киргизского и западной части Кунгея, 
а также южные — Киргизского и Заилийского хребтов в их 
западных частях. Абсолютные высоты подпровинции колеб-
лются от 800—900 до 4500—4900 м. Хребты сложены пре-
имущественно сильно -дислоцированными палеозойскими 
породами. В нижних частях склонов развиты третичные от-
ложения, слагающие также предгорья. Между склонами 
хребтов и по предгорьям встречаются продольные межгор-
ные понижения. Орографическое строение северных склонов 
осложняется сильной изрезанностью их многочисленными 
ущельями, имеющими разную морфологическую структуру 
от верховий к низовьям рек. Обычно в высокогорной зоне 
ущелья имеют, форму трогов, а книзу постепенно принима-
ют и-образный вид, местами настолько сужаются, что при-
обретают черты типичных каньонов. 

Основные отличительные ландшафтные особенности Та-
ласско-Киргизской подпровинции обусловлены ее положе-
нием на северо-западной периферии горной системы. Тянь-
Шань, в непосредственной близости к равнинным пустьш-
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ным пространствам Средней Азии. Она характеризуется 
засушливым климатом, преобладанием в большинстве рай-
онов незначительной годовой суммы осадков (200—350 мм) 
с зимне-весенним их максимумом. Имеются районы, отли-
чающиеся и несколько большей увлажненностью, что-свя-
зано с особенностями их положения.! 

Прямой связью с сухостью климата объясняется господ-
ство в пределах подпр.овинции полынно-эфемеровой полу-
пустыни в предгорной зоне, а в среднегорной — мелкодер-
новинных (типчаковр-ковыльных) степей северного типа. В 
Западном направлении от Кунгей Алатау эти степи подни-
маются вверх все выше, постепенно видоизменяясь в суб-
альпийские и альпийские степи. На крайнем западе подпро-
винции они комплексируются с высокотравными степями 
южного типа. Гораздо меньше распространена листопадная 
древесно-кустарниковая растительность, а леса из тяньшан-
ской ели, пихты Семенова и арчи занимают ограниченные 
территории. Исключение составляет северный склон Кун-
гей Алатау, обращенный к долине Чон-Кемина, где хвойный 
лес образует самостоятельный высотный пояс. Широко раз-
вит субальпийский пояс флемисово-разнотравных' лугов и 
арчового сланника. 

В подпровиндии выявляется два физико-географических 
округа: Каратау-Таласский и К.иргизско-Кеминский. 

К а р а т а у-Т а л а с с к и й о к р,у г 

Округ представлен межгорной полузамкнутой Таласской 
впадиной, внутренними склонами окружающих ее хребтов 
(Таласского и Киргизского) и крайним северо-западным от-
рогом Тянь-Шаня — Каратау . 'Он занимает западную часть 
Таласско-Киргизской подпровиндии и характеризуется су-
хим континентальным климатов, преобладанием полупу-
стынных, сухостепных, степных и лугово-степных ландшаф-
тов. 

Впадина имеет форму треугольника, основание которого 
обращено на северо-запад и представлено относительно не-
высокой (200—400 м) цепью горных гряд: Ичкелетау, Ур-
так, Акташ и Кызыл-Айгыр. Длина депрессии — около 70 км 
при ширине на меридиане г. Таласа 30—35 км. Она выпол-
нена мощным комплексом третичных и четвертичных отло-
жений, а днище ее ограничено изогипсами 900—1600 м и 
характеризуется сильно расчлененным равнинным релье-
фом. 

От вершины треугольника (район перевалов Отмек и 
Караколашу, где смыкаются Таласский и Киргизской хреб-
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СХЕМА 

Физико-географического районирования 

Подпровин-
Ция Округ Район Высотная ланд-

шафтная зона 
Высотный ланд-
шафтный пояс 

(подзона) 

1 2 3 4 б 

Таласскд-
Киргиз-
ская гор-
нокотло-
винная С 
континен-
тальным 
сухим кли-
матом, • 
преобла-
дают полу-
пустын-
ные, степ-
ные ланд-
шафты -

Каратау-Та-
ласский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным комп-
лексом по-
лупустын-
ных, степ-
ных и лу-
гово-степ-
ных ланд-
шафтов 

Каратауский 
• горный, пре-

обладают по-
лупустынные 
и сухостепные 
ландшафты 

Равнйнйо-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Таласскд-
Киргиз-
ская гор-
нокотло-
винная С 
континен-
тальным 
сухим кли-
матом, • 
преобла-
дают полу-
пустын-
ные, степ-
ные ланд-
шафты -

Каратау-Та-
ласский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным комп-
лексом по-
лупустын-
ных, степ-
ных и лу-
гово-степ-
ных ланд-
шафтов 

Каратауский 
• горный, пре-

обладают по-
лупустынные 
и сухостепные 
ландшафты 

Среднегорная 
степная 

Среднегорный 
сухих степей 

Таласскд-
Киргиз-
ская гор-
нокотло-
винная С 
континен-
тальным 
сухим кли-
матом, • 
преобла-
дают полу-
пустын-
ные, степ-
ные ланд-
шафты -

Каратау-Та-
ласский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным комп-
лексом по-
лупустын-
ных, степ-
ных и лу-
гово-степ-
ных ланд-
шафтов 

Таласский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные 
и лугово-
степные ланд-
шафты 

Равнинно-пред-' 
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 
окультурен-
ная 

Таласскд-
Киргиз-
ская гор-
нокотло-
винная С 
континен-
тальным 
сухим кли-
матом, • 
преобла-
дают полу-
пустын-
ные, степ-
ные ланд-
шафты -

Каратау-Та-
ласский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным комп-
лексом по-
лупустын-
ных, степ-
ных и лу-
гово-степ-
ных ланд-
шафтов 

Таласский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные 
и лугово-
степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный су-
хостепной 

Таласскд-
Киргиз-
ская гор-
нокотло-
винная С 
континен-
тальным 
сухим кли-
матом, • 
преобла-
дают полу-
пустын-
ные, степ-
ные ланд-
шафты -

Каратау-Та-
ласский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным комп-
лексом по-
лупустын-
ных, степ-
ных и лу-
гово-степ-
ных ланд-
шафтов 

Таласский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные 
и лугово-
степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
злаковых сте-
пей 
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Таблица 6 

Северо-Тяньшанской провинции 

РавййНЫ 
подгор-
ные й 

пред-
горья 

Склоны 
горных 
хребтов 

С , С В , С З 
экспози-

ций, м 

Склоны 
горных 
хребтов 

Ю, ЮВ, 
Ю З эк-

спозиций, 
м 

Характер почв и расти-
тельности 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

района 

6 7 8 9 - 10 

От 750— 
— 8 0 0 до 

1200— 
—1500 

От 800— 
- 9 0 0 до 
1 3 0 0 -

- 1 6 0 0 

Почвы — обыкновенные 
сероземы и горные 
светло-каштановые. 
Эфемерово-полынные 
степи 

Мясо-шерстное 
отгонное овце-
водство, Весьма 
ограниченные 
возможности 
подсобного бо-
гарного (зерно-
фуражного) зем-
леделия) 

От 1200— 
- 1 5 0 0 до 

2 0 0 0 -
- 2 1 0 0 

От 1300— 
—1600 

до 2000— 
- 2 1 0 0 

Горные каштановидные 
почвы. Типчаково-ко-
выльно-тырсовые сте-
пи, встречаются круй-
ные зонтичные и кус-
тарники 

От 900 до 
1100— 
- 1 2 0 0 

Почвы — северные обык-
новенные сероземы. 
Пашня, сады, огороды, 
участки полынно-эфе-
меровой полупустыни 

Поливное земле-
делие, возделы-
вание техни-
ческих (табак, 
сахарная свекла, 
кукуруза) и зер-
новых культур. 
Садоводство. 
Мясо-шерстное 
овцеводство и 
мясо-молочное 
скотоводство 

От 1 1 0 0 -
- 1 2 0 0 до 

1500— 
- 1 7 0 0 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Полынно-
ковыльные с чием тип-
чаковые сухие степи 

Поливное земле-
делие, возделы-
вание техни-
ческих (табак, 
сахарная свекла, 
кукуруза) и зер-
новых культур. 
Садоводство. 
Мясо-шерстное 
овцеводство и 
мясо-молочное 
скотоводство 

От 1500— 
— 1600 до 
2000— 
—2100 

От 1600— 
—1700 до 
2200— 
—2300 

Горные темно-каштано-
вые карбонатные поч-
вы. Типчаковые, тип-
чаково-к'овыльные сте-
пи 

-
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1 2 3 4 5 

• ' 

' — 

Среднегорный 
высокотрав-
ных степей 
с кустарника-
ми 

• ' 

Высокогорная 
лугово-степ-

• ная . 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей, 
арчового 
сланника с 
небольшими 
куртинами 
хвойного леса 

• ' 

Высокогорная 
лугово-степ-

• ная . 

Высокогорный 
альпийских 
лугов, луго-
степей 

• ' 

Гляциально-ни-
вальная 

• ' 

Киргизско-
Кемтский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным ком-
плексом 
полупу-
стынных, 
степных, 
лугово-
степных, 

лесных, лу-
говых и 
гляди ал ь-
но-нйваль-
ных ланд-
шафтов 

Аспара-Соку-
лукский гор-
ный, преобла-
дают полу-
пустынные и 
степные ланд-
шафты • 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Предгорный 
полынно-эфе-
меровый по-
лупустынный 

• ' 

Киргизско-
Кемтский 
горнокот-
ловинный 
со слож-
ным ком-
плексом 
полупу-
стынных, 
степных, 
лугово-
степных, 

лесных, лу-
говых и 
гляди ал ь-
но-нйваль-
ных ланд-
шафтов 

Аспара-Соку-
лукский гор-
ный, преобла-
дают полу-
пустынные и 
степные ланд-
шафты • 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
высокотрав-
ных злаково-
разнотравных 
степей 
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Продолжение таблицы 6 

6 1 7 ; в 9 | Ю 

— От 2000— 
- 2 Ю 0 до 

2 4 0 0 -
- 2 6 0 0 

От 2200— 
—2300 до 
2600— 
—2800 

Почвы —> горные средне-
гумусные черноземы. 
Злаково-разнотравные 
луговые (высокотрав-
ные) степи 

I 

От 2400— 
- 2 6 0 0 до 
3000— 
- 3 2 0 0 

От 2 6 0 0 -
—2800 до 
ЗЮО— 
- 3 2 0 0 

Горно-луговые и луго-
во-степные (чернозе-
мовидные) субальпий-

ские почвы. Гераниево-
разнотравные луга, • 

- лугостепи, арчовый 
сланник, куртины ело-
во-пихтового леса на 
горно-лесных (темно-
цветных) почвах 

I 

От 3 0 0 0 -
—3200 до 
3 4 0 0 -
—3600 

От 3100— 
- 3 2 0 0 до 
3300— 
- 3 4 0 0 

Горно-луговые альпий-
ские почвы. Кобрезие-
вые и разнотравно-
злаковые альпийские 
луга 

I 

От 3 4 0 0 -
—3600 и 

выше 

Пятна альпийских расте-
ний. Скалы и осыпи. 
Снежники, ледники, 
морены. Отдельные 
экземпляры приснего-
вой растительности 

I 

От 800— 
—900 до 

1100— 
— 1200 

Северный обыкновенный 
серозем. Полынно-
эфемеровая полупу-
стыня, обилие мятлика 
луковичного, однолет-
них костров, осоки 
пустынной, полыни бе-» 
лой и поздней 

Мясо-шерстное ов-
цеводство и мя-
со-модочйбе ско-
товодство с под-
собным земледе-
лием 

! 

От 1100-
—1200 до 

1500— 
- 1 7 0 0 

Почвы — горные светло-
каштановые в комплек-
се с темно-каштановы-
ми. Пырейно-сарынды-
зово-бородачовые сте-
пи 

1 

I 
! 

1 
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I1 2 3 4 5 

Среднегорный 
мейкодерно-
вйнных зла-
ковых степей 

Среднегорный 
высокотрав-
ных лугосте-
пей, кустар-
ников, арчо-
вого редко* 
лесья 

Высокогорная 
лугово-стгеп-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
арчового 
сланника 

Алаарча-Шам-
синекий гор-
ный, преобла-
дают степные, 
лугово-степ-
ные и . луго-
вые ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
сухостепной 

Алаарча-Шам-
синекий гор-
ный, преобла-
дают степные, 
лугово-степ-
ные и . луго-
вые ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
злаково-раз-
нотравных 
степей 

Алаарча-Шам-
синекий гор-
ный, преобла-
дают степные, 
лугово-степ-
ные и . луго-
вые ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
высокотрав-
ных лугосте-
пей, кустар-
ников, лесных 
куртин 

Алаарча-Шам-
синекий гор-
ный, преобла-
дают степные, 
лугово-степ-
ные и . луго-
вые ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей, 
арчового 
сланника 

1 
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Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 10 

— От 1500— 
—1700 до 
2200--
- 2 5 0 0 

— Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчако-
вые, типчаково-ковыль-
ные степи 

! 

• 

От 2200— 
—2500 до 

2800— 
- 3 0 0 0 

Почвы — горные чернозе-
мы. Злаково-разнотрав-
ные луговые степи, 
преобладают мятлики, 
ежа сборная; тимофе-
евка, пырей.гползучий, 
люцерна желтая и 
1. п., разные виды 
барбариса, жимолости, 
шиповника 

От 2800— 
- 3 0 0 0 до 
3300— 
- 3 5 0 0 -

Горно-луговые и лугово-
степные (черноземовид-
ные) почвы. Флемисо-
вые и гераниевые суб-
альпийские луга, зла-
ково-разнотравные лу-
гостепи 1 

От 1000— 
— 1100 до 

1 4 0 0 -
- 1 6 0 0 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Участки по-
лынно-злаковой степи, 
пашня, огороды 

Поличное и богар-
ное земледелие, 
посевы зерно-
вых, картофеля, 
кукурузы. Садо-
водство. Мясо-
молочное ското-
водство и мясо-
шерстное овце-
водство 

1 

От 1400-
- 1 6 0 0 до 
2 2 0 0 -
—2400 

Почвы — горные темно-
каштановые. Типчако-
во-ковыльные и пырей-
но-разнотравные степи 

Поличное и богар-
ное земледелие, 
посевы зерно-
вых, картофеля, 
кукурузы. Садо-
водство. Мясо-
молочное ското-
водство и мясо-
шерстное овце-
водство 

От 2200 -
—2400 до 

2 8 0 0 -
- 3 0 0 0 

Горные среднегумусные 
и тучные черноземы. 
Злаково-разнотравные 
луговые, закустарен-
ные степи. Пятна ело-
во-арчового леса на 
горно-лесных (темно-
цветных) почвах 

1 
1 

I 
От 2800-
3 0 0 0 - до 
3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 

Почвы горно-луговые и 
лугово-степные (черно-
земовидные). Флемисо-
во-разнотравные суб-
альпийские луга, луго-
степи с арчовым слан-
ником 
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1 <-:! 2 3 А 5 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

: 

Высокогорный 
альпийских 
лугов, луго-
степей 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

: Гляциально-ни-
вальная 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Предгорный 
полупустын-
ный 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Предгорно- : 
среднегорная 
степная 

Предгорный 
высокотрав-
ных луговых 
степей и кус-
тарников 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Предгорно- : 
среднегорная 
степная 

Среднегорны{ 
злаковых 
степей 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Среднегорный 
хвойно-лесной 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

: 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей, 
арчового 
сланника 

1 . ; ' ' . , ' 

7 

1 

Кеминский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают степные, 
луговые и лес-
ные ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

: 

Высокбгорный 
альпийских 
лугов, луго-
степей 
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Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 10 

— От 3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 до 
3 6 0 0 -
—3700 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Злаково-осоково-
кобрезиевые альпий-
ские луга 1 

Выше 
3600— 

—3700 

Пятна альпийских расте-
ний. . Снежники, ледни-
ки, . морены, • скалы, и 
осыпи-, 

От 1400 
до 1 8 0 0 -
1900 (по 
предгорь 
ям Ке-
минского 
хр.) 

Горные., светло-каштано-
вые почвы. Полынно-
злаковые пустынные 
степи 

Мясо-щерстйое от-
гонное овцевод-
ство, ' ' мяСо-мо-
лочное скотовод-
ство. Поливное 
земледелие с воз-
делыванием зер-
новых, кукурузы, 
лекарственного 
мака, картофеля 
и овощных куль-
тур. Садоводст-
во. Богарное 
(зернофураж-

ное) земледелие. 
Лесное хозяйст-
во и пушной про-
мысел 

От 1400 
до 1800— 
2000 (по 

предгорь-
ям Кун-
гей Ала-
тау) 

Горные среднегумусные 
и тучные черноземы. 
Злаково-разнотравные 
лугостепи с караганни-
ками, розариями, ив-
няками 

Мясо-щерстйое от-
гонное овцевод-
ство, ' ' мяСо-мо-
лочное скотовод-
ство. Поливное 
земледелие с воз-
делыванием зер-
новых, кукурузы, 
лекарственного 
мака, картофеля 
и овощных куль-
тур. Садоводст-
во. Богарное 
(зернофураж-

ное) земледелие. 
Лесное хозяйст-
во и пушной про-
мысел 

От 1800-
1900 до 
2 8 0 0 -
—3000 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчаково-
полынные, типчаково-
овсецовые, типчаково-
ковыль,ные и другие 
степи 

Мясо-щерстйое от-
гонное овцевод-
ство, ' ' мяСо-мо-
лочное скотовод-
ство. Поливное 
земледелие с воз-
делыванием зер-
новых, кукурузы, 
лекарственного 
мака, картофеля 
и овощных куль-
тур. Садоводст-
во. Богарное 
(зернофураж-

ное) земледелие. 
Лесное хозяйст-
во и пушной про-
мысел 

От 1800— 
- 2000 до 
2900— 
—3000 

Горно-лесные (темно-
цветныё) почвы. Раз-
нотравные, моховые, 
карагановые и другие 
ельники 

От 2800— 
- 2 9 0 0 до 
3100— 
—3200 

От 2 8 0 0 -
—3000 до 
3 2 0 0 -
—3300 

Субальпийские горно-
луговые и лугово-степ-
ные (черноземовидные) 
почвы. Флемисо-гера-
ниевые, флемксово-
манжетковые и другие 
субальпийские ; луга, 
типчаково-разнотрав-
ные лугостепи 

От 3100— 
—3200 до 
3600— 
- 3 8 0 0 

От 3200-
- 3 3 0 0 дс 

3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч 
вы. Альпийские - кобре 
зиевые и разнотравны» 
луга, остепненные коб 
резиевые ассоциации 



1 2 3 4 5 

Гляциально-ни-
вальная 

Кетмень-За-
илийская 
горнокот-
ловинная 
с сильной 
контраст-
ностью и 
увлажнен-
ностью от-
дельных 
ее райо-
нов, пре-
обладают 
степные, 
лугово-
степные, 
луговые и 
лесные 
ландшаф-
ты 

Чу-Илийско-
Заилий-
ский гор-
ный со 
сложным 
комплек-
сом полу-
пустын-
ных, степ-
ных, луго-
вых и лес-
ных ланд-
шафтов 

Чу-Илийско-
Кендыктас-
ский низке 
горный, пре-
обладают 
пустынно-
степные ланд-
шафты 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная 

Кетмень-За-
илийская 
горнокот-
ловинная 
с сильной 
контраст-
ностью и 
увлажнен-
ностью от-
дельных 
ее райо-
нов, пре-
обладают 
степные, 
лугово-
степные, 
луговые и 
лесные 
ландшаф-
ты 

Чу-Илийско-
Заилий-
ский гор-
ный со 
сложным 
комплек-
сом полу-
пустын-
ных, степ-
ных, луго-
вых и лес-
ных ланд-
шафтов 

Чу-Илийско-
Кендыктас-
ский низке 
горный, пре-
обладают 
пустынно-
степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Низ'когорный 
злаково-раз-
нотравных 
степей 

Кетмень-За-
илийская 
горнокот-
ловинная 
с сильной 
контраст-
ностью и 
увлажнен-
ностью от-
дельных 
ее райо-
нов, пре-
обладают 
степные, 
лугово-
степные, 
луговые и 
лесные 
ландшаф-
ты 

Чу-Илийско-
Заилий-
ский гор-
ный со 
сложным 
комплек-
сом полу-
пустын-
ных, степ-
ных, луго-
вых и лес-
ных ланд-
шафтов 

Западно-Заи-
лийский гор-
ный, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Предгорный по-
лупустынный 

Кетмень-За-
илийская 
горнокот-
ловинная 
с сильной 
контраст-
ностью и 
увлажнен-
ностью от-
дельных 
ее райо-
нов, пре-
обладают 
степные, 
лугово-
степные, 
луговые и 
лесные 
ландшаф-
ты 

Чу-Илийско-
Заилий-
ский гор-
ный со 
сложным 
комплек-
сом полу-
пустын-
ных, степ-
ных, луго-
вых и лес-
ных ланд-
шафтов 

Западно-Заи-
лийский гор-
ный, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
сухОстепной 

Кетмень-За-
илийская 
горнокот-
ловинная 
с сильной 
контраст-
ностью и 
увлажнен-
ностью от-
дельных 
ее райо-
нов, пре-
обладают 
степные, 
лугово-
степные, 
луговые и 
лесные 
ландшаф-
ты 

Чу-Илийско-
Заилий-
ский гор-
ный со 
сложным 
комплек-
сом полу-
пустын-
ных, степ-
ных, луго-
вых и лес-
ных ланд-
шафтов 

Западно-Заи-
лийский гор-
ный, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравных 

: степей 
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Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 10 

От 3 6 0 0 -
—3800 до 
, 3700— 

—3900 

От 3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 до 

3800— 
- 4 1 0 0 

Пятна альпийских расте-
ний, подушки дриа-
данты и другие высо-
когорные виды расте-
ний. Снежники, лед-
ники, скалы и осыпи 

От 800 до 
1300— 
- 1 4 0 0 

От 800 до 
1200— 
— 1300 

Почвы — обыкновенные 
сероземы, в комплек-
се со светло-каштано-
выми. Полынно-эфе-
меровые, полынно-со-
лянковые, • полынно-
злаковые ассоциации 

Отгонно-пастбищ-
ное шерстно-мяс-
ное овцеводство. 

Фрагментарно — 
богарное (зерно-
фуражное) зем-
леделие 

— Выше 
1300— 
- 1 4 0 0 

Выше 
1 2 0 0 -
— 1300 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Злаково-
разнотравные степи из 
типчака, ковылей и т. п. 

Отгонно-пастбищ-
ное шерстно-мяс-
ное овцеводство. 

Фрагментарно — 
богарное (зерно-
фуражное) зем-
леделие 

- -

От 900 до 
1200— 
—1300 

Обыкновенные серозем-
ные почвы. Эбелеково-
полынно-эфемеровая 
полупустыня 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство, коневодст-

От 900— 
— 1100 до 

1800— 
- 1 9 0 0 

— Горные светло-каштано-
вые почвы. Полынно-1 

ковыльные сухие степи 

во 

От 1800— 
- 1 9 0 0 до 
2 5 0 0 -
—2600 

Горные темно-каштано-
вые почвы в комп-
лексе с среднегумусны-
ми черноземами. Ко-
выльно-разнотравные, 
типчаково-разнотрав-
ные и другие степи 

во 
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1 2 з 4 5 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субалышй-

. ских лугов, 
лугостепей 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 

. лугов, луго-
степей 

Гляциально-н«-
вальная 

Центрально-
Заилийский 
горный, пре-
обладают лу-
говые и лес-
ные ланд-
шафты 

Равнинно-пред-
горная степ-
ная 

Предгорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 

Центрально-
Заилийский 
горный, пре-
обладают лу-
говые и лес-
ные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Предгорный 
лиственно-
лесной 

Центрально-
Заилийский 
горный, пре-
обладают лу-
говые и лес-
ные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Среднегорный 
хвойно-лес-
ной 

Центрально-
Заилийский 
горный, пре-
обладают лу-
говые и лес-
ные ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей, 
арчового 
сланника 

Центрально-
Заилийский 
горный, пре-
обладают лу-
говые и лес-
ные ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов, луго-
степей 

ч 



Продолжение таблицы. 6 

7 8 9 

От 2 5 0 0 -
—2600 до 

2900— 
—3100 

Горно-луговые и лугово-! 
степные (черноземо-
видные) почвы. Суб-
альпийские гераниево-
разнотравные, флеми-
сово-разнотравные лу-
га 

От 2 9 0 0 -
- З Ю О до 
3300— 
—3500 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские почвы. Аль-
пийские разнотравные 
луга, кобрезиево-тип-
чаковые лугостепи 

Выше 
3300 — 
—3500 

Пятна альпийских расте-
ний, скалы, осыпи. 
Снежники и ледники 

От 900— 
— 1000 до 

1300— 
- 1 4 0 0 

Почвы — горные средне-
. гумусные и малогу-

мусные черноземы. 
Злаково-разнотпавная 
степь из ежи сборной, 
тимофеевки, клевера и 
т. д. 

От 1 3 0 0 -
- 1 4 0 0 до 

1500— 
—1700 

Выщелоченные и слабо-
деградированные чер-
ноземы. Яблонево-уркь 
ковые леса с кустар-
никами 

От 1500-
—1700 до 
2 5 0 0 -
—2800 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Ело-
вые леса в комплексе 
с участками мезофиль-
ного луга 

От 2500— 
—2800 до 
3000— 
—3100 

Гор'но-луговые (чернозе-
мовидные) субальпий-
ские почвы. Флемисо-. 
во-разнотравные, _ман^ 
жетково-разнотравные 
и другие луга; суб-
альпийские лугостепи, 
арчовый сланник 

От 3000— 
- 3 1 0 0 до 
3 4 0 0 -
- 3 5 0 0 

Горно-луговые альпий-
ские почвы. Кобрезие-
во-разнотравные луга, 
остепненные кобрез-
ники 

10 

скотоводство, 
мясо-шерстное 
овцеводство. Бо-
гарное, частич-
но поливное, зем-
леделие. Садо-
водство. Лесное 
хозяйство и пуш-
ной- промысел 



Восточно-Заи-
лийский гор-
нокотловин-
ный, преобла 
дают лугово-
степные и 
степные ланд 
шафты 

Гляциально-ни-
вальная 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
сухих степей 

Предгорный 
злаковых 
степей 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Среднегорный 
хвойно-лес-
ной 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

Шилико-
Кетмень-
ский гор-
нокотло-
винный, 
преобла-
дают степ-
ные, луго-
вые, лес-
ные, луго-
во-сазовые 
ландшаф- -
ты 

Шилико-Жала-
нашский гор-
нодолинный,•' 
преобладают 
дуговые, лу-
гостепные и 
лесные ланд-
шафты 

Предгорная 
степная 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Равнинно-пред-
горный сухо-
степной 

Предгорный 
злаковых 
степей 

Среднегорный 
хвойно-лес-
ной 



Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 10 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Группировки дриаданты 
и мохово-лишайнико-
вого покрова. Скалы и 
осыпи. Снежники, лед-

. ники 

От 1000 
до 1200— 

- 1 3 0 0 

Гипсоносные сероземы; 
полынно-типчаково-
солянковая полупусты-
ня 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

От 1 2 0 0 -
—1300 до 
1800— 
- 1 9 0 0 

От 1000— 
— 1100 до 

1300— 
—1400 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Полынно-
типчаковые сухие сте-
пи 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

От 1300— 
—1400 до 

1700 — 
—1900 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчаково-
ковыльные степи 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

От 1700— 
—1900 до 

2 5 0 0 -
—2800 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Ело-
вый лес 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

От 2 5 0 0 -
—2800 до 
3 0 0 0 -
- 3 1 0 0 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) и лугово-
степные почвы. Кобре-
зиевые субальпийские 
луга и типчаково-овсе-; 

цовые лугостепи 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

Выше 
3000— 
- 3 1 0 0 

Фрагментарно — злако-
во-разнотравные аль-
пийские луга 

Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным, частично — 
поливным зе.\р 
леделием 

От 1500 
до 1600— 

- 1 7 0 0 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Полынно-
злаковые сухие степи 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство с подсоб-
ным земледели-
ем на богаре. 
Лесное хозяйст-
во 

От 1600— 
- 1 7 0 0 до 
1800— 
- 2 0 0 0 

От 1700 
до 2100— 

—2200 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчаково-
ковыльные степи 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство с подсоб-
ным земледели-
ем на богаре. 
Лесное хозяйст-
во 

От 2100— 
—2300 до 

2700— 
- 2 8 0 0 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Ело-
вый лес с пятнами 
разнотравного мезо-
фильного луга 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство с подсоб-
ным земледели-
ем на богаре. 
Лесное хозяйст-
во 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство с подсоб-
ным земледели-
ем на богаре. 
Лесное хозяйст-
во 



Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских степей, 
арчового 
сланника 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов / 
лугостепей 

Высокогорный 
альпийских ~ 
лугов, луго-
степей 

Гляциально-ни-
вальная 

Северного скло-
на хребта 
Кетмень со 
степными, 
лесными и лу-
говыми ланд-
шафтами 

Предгорная 
степрая 

Предгорный 
злаковых 
степей 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
Ная 

Среднегорный 
хвойно-лес-
ной 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 



Продолжение таблицы. 6 

10 

От 2200— 
- 2 4 0 0 до 
2800— 
—3000 

Лугово-степные (черно-
земовидные) субаль-
пийские маломощные 
почвы. Типчаково-раз-
нотравные степи, арчо-
вый сланник 

От 2 7 0 0 -
—2800 до 
3000— 
- 3 1 0 0 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) субальпий-
ские почвы. Флемисо-
во-разнотравные и дру-
гие луга, злаково-раз-
нотравные лугостепи 

От 3 0 0 0 -
—3100 до 
3 3 0 0 -
- 3 5 0 0 

От 2800— 
—3000 до 
3 2 0 0 -
- 3 4 0 0 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские почвы. Кобре-
зиево-злаковые луга, 
остепненные кобрез^ 
ники 

Выше 
3300— 
—3500' 

Выше 
3 2 0 0 -
- 3 4 0 0 

Пятна альпийских расте-
ний. Скалы и осыпи. 
Снежники, ледники, 
морены 

От 1200— 
— 1300 до 

1 8 0 0 -
- 2 0 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчаково-
ковыльные степи 

Лесное хозяйство. 
Мясо-шерстное 
овцевод'ство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем. Садоводство 

От 1800— 
—2000 до 
2800— 
- 3 0 0 0 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Кус-
тарниковые, травяные 
и моховые ельники 

Лесное хозяйство. 
Мясо-шерстное 
овцевод'ство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем. Садоводство 

От 2 8 0 0 -
—3000 до 
3100 — 
—3300 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) и лугово-
степные почвы. Злако-
во-осоково-разнотрав-
ныа луга, типчаково-
разнотравные лугостепи 

Лесное хозяйство. 
Мясо-шерстное 
овцевод'ство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем. Садоводство 

Выше 
3100 — 
—3300 
(фраг-
ментар-

но) 

Фрагментарно — разно-
травно-осоковые аль-
пийские луга на гор-
но-луговых дерново^ 
полуторфянистых ПОЧт 
вах 

Лесное хозяйство. 
Мясо-шерстное 
овцевод'ство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем. Садоводство 



1 2 3 4 Б 

! 

Кегень-Текес-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
степные и 

лугостепные 
ландшафты 

Среднегорная 
степная 

! 

Кегень-Текес-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
степные и 

лугостепные 
ландшафты 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Среднегорный 
хвойно-лес-
ной 

! 

Кегень-Текес-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
степные и 

лугостепные 
ландшафты 

Высокогорная 
• лесо-лугово-

степная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей 

! 

Кегень-Текес-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
степные и 

лугостепные 
ландшафты 

Высокогорная 
• лесо-лугово-

степная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

! 

Кегень-Текес-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
степные и 

лугостепные 
ландшафты 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

ты) Таласский Алатау описывает выпуклую дугу к югу и 
через невысокий перевал Чакпак отделяется от хребта Ка-
ратау. Западная оконечность Киргизского хребта, имеющая 
северо-западное простирание, оканчивается в районе 
г. Джамбула горой Тектурмас. Склоны хребтов расчленены 
узкими и глубокими (до 500—700 м) долинами рек: Кара-
бура, Урмарал, Бешташ, Кенкол и др. На северном склоне 
Таласского Алатау есть небольшие узлы современного оле-
денения. 

Средняя годовая температура воздуха на высотах до 
2000 м колеблется от + 5 до +8° . Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 0° около 2900—3100°. Продолжительность 
безморозного периода —140—160 дней, что позволяет при 
условии орошения возделывать в предгорной части многие 
теплолюбивые культуры: сахарную свеклу, табак, овощные 
и бахчевые и др. Среднее годовое количество осадков ко-
леблется от 200 до 350 мм. Максимум их выпадает весной, 
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Продолжение таблицы 6 

6 7 8 9 10 

От 1800— 
—1900 до 

2 2 0 0 -
—2400 

От 1900— 
—2000 до 
2200— 
2 3 0 0 -

От 2200— 
—2400 до 

2700— 
- 2 9 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы в сочета-
нии с лугово-темно-
каштановыми солонча-
ками. Типчаково-ко-
выльные степи, изред-
ка — с чием. Злаково-
разнотравные луга-са-
зы 

Богарное и частич-
но поливное зем-
леделие. Мясо-
молочное ското-
водство, шерст-
но-мясное овце-
водство, лесное 
хозяйство 

От 2200— 
- 2 3 0 0 до 
2 8 0 0 -
- 3 0 0 0 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Ело-
вый лес 

От 2800— 
- 3 0 0 0 до 
3200— 
- 3 3 0 0 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) почвы. Ге-
раниево-,разнотравные, 
флемисово-разнотрав-
ныелуга, типчаковые 
субальпийские луго-
степи, арчовый сдан-
ник 

От 3 2 0 0 -
—3300 до 

3 5 0 0 -
—3600 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские почвы. Кобре-
зиево-разнотравные лу-
га 

— Выше 
3500— 
- 3 6 0 0 

Пятна альпийских расте-
ний. Скалы, осыпи, 
снежники и ледники 

сдвигаясь на начало лета в среднегорной зоне. Особенно 
большой сухостью отличаются западная часть Таласской 
депрессии и район хребта Каратау, где осадков выпадает 
немногим более 150 мм в год. 

Наиболее распространены почвы: северные обыкновен-
ные сероземы в комплексе с солончаковатыми и луговыми, 
горнодолинные светло-каштановые; горные темно-каштано-
вые; горные среднегумусные черноземы. Они свойственны 
преобладающим в округе ландшафтам равнинно-предгор-
ной полупустынной, предгорной и среднегорной степных вы-
сотных зон. В Каратау значительны каменисто-щебнистые 
участки со слабо развитыми маломощными каштановыми 
почвами. В долине Таласа характерны лугово-еероземные поч-
вы (занятые посевами табака) . 

Природный комплекс округа позволяет наряду с орошае-
мым земледелием развивать и животноводство, особенно 
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овцеводство. Высокогорная лугово-степная зона северного 
склона Таласского Алатау служит районом отгонных лет-
них пастбищ для всех видов скота. 

К и р г и з с к о-К е м и н ск и й о к р у г 

К нему относится северный склон Киргизского хребта и 
узкие замкнутые депрессии Кичи-Кемина и Чон-Кемина, рас-
положенные между южным склоном Заилийского Алатау и 
северным склоном Кунгей Алатау (в западных их. частях). 
Округ занимает восточную часть Талаеско-Киргизской под-
провинции и характеризуется, в отличие от Каратау-Талас-
ского, менее континентальным и более увлажненным клима-
том, преобладанием степных высокотравных и лугостепных 
ландшафтов. 

Д о высоты 1400—(1500 м, охватывая предгорья Киргиз-
ского хребта, крайнюю юго-восточную часть Чуйской впа-
дины и долины Демина, простирается умеренно теплая зо-
на. Средняя годовая температура колеблется здесь в пре-
делах 5—10°, средняя июльская 20—25°, Продолжительность 
безморозного периода —160—185 дней. В западной части 
округа, в пределах этой зоны, осадков выпадает 200— 
250 мм. Количество их увеличивается в бассейне Чон-Кеми-
на до 400—500 мм. Климатические условия позволяют воз-
делывать зерновые, сахарную свеклу, кукурузу, южную ко-
ноплю, кенаф, картофель, овощные и бахчевые культуры, 
а также развивать садоводство и виноградарство, Повсе-
местно необходимо искусственное орошение. Выше 1500 м 
простирается прохладная умеренно увлажненная зона, в ко-
торой развитие богарного земледелия ограничено малой 
площадью пахотнопригодных земель вследствие сильной 
расчлененности рельефа. 

Округ отличается развитой, но маловодной речной сетью, 
относящейся по характеру своего питания к рекам снегово-
ледникового типа. Средние годовые расходы их неболь-
шие — от 0,5 до 20 мъ/сек. Наиболее многоводны они в ию-
ле. Зимний сток на 30—40% меньше вегетационного. Реки 
Киргизского хребта при выходе в пределы предгорий и 
подгорной равнины разбираются на орошение; часть вод их 
фильтруется в сильно проницаемые каменисто-галечнико-
вые отложения. Практически ни одна река не имеет в на-
стоящее время постоянного стока в р. Чу. 

Почвенно-растительный покров округа весьма разнооб-
разен. На подгорном шлейфе и предгорьях Киргизского 
хребта формируются орошаемые северные обыкновенные 
сероземы и светло-каштановые почвы под полупустынной и 
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сухостепной растительностью. В среднегорной и высокогор-
ной зонах, где осадков больше, развиваются темно-каштано-
вые, горные черноземы, горно-лесные и горно-луговые почвы, 
свойственные определенному типу растительности. Сложная 
дифференциация высотных зон и поясов позволяет выделить 
в округе три физико-географических района: Аспара-Соку-
лукский, Алаарча-Шамсинскйй и Кеминский. 

Естественноисторические условия Кирги'зско-Кеминского 
округа в целом благоприятствуют ширсжому развитию жи-
вотноводства и поливного, частично богарного, земледелия 
(возделывание различных зерновых, технических и кормо-
вых культур). 

Кетмень-Заилийская подпровинция 

Она занимает восточную часть Северо-Тяньшанской про-
винции, включая полностью Чу-Илийские горы, северный и 
частично южный склоны Заилийского Алатау, хребет Кет-
мень и равнинные поверхности среднегорных замкнутых 
депрессий (Кегеньской, Текесской, Жаланашской и Сюга-
гинской). К ней относятся также склоны северной экспози-
ции Кунгей Алатау (в его восточной части) и хребта Ко-
пыл, Положением данной территории на северо-восточной 
периферии Тянь-Шаня обусловливается ряд отличительных 
ландшафтных особенностей, позволяющих рассматривать 
ее в качестве особой подпровинции Северного Тянь-Шаня. 

Кетмень-Заилийская подпровинция характеризуется 
большим разнообразием абсолютных высот (от 800 до 
5000 м) и форм рельефа. Довольно полно представлены гор-
ный и предгорный комплексы типов рельефа. Характерную 
черту составляют террасированные предгорья — «прилав-
ки», сложенные дислоцированной толщей рыхлых валунно-
галечных четвертичных отложений, перекрытых лёссовидны-
ми породами. Они тянутся широкой полосой вдоль северных 
склонов Заилийского Алатау, хребта Кетмень, часто отде-
ляются 'от них более или менее широкими долинами. Не-
меньше распространен комплекс типов рельефа межгорных 
впадин. 

На склонах горных хребтов подпровинции воздействие 
северных и северо-западных воздушных масс проявляется 
больше, чем в других частях Тянь-Шаня. Наблюдается 
сильная контрастность в увлажненности отдельных его 
районов, что определяет значительные различия в условиях 
произрастания сельскохозяйственных культур. Выделяется 
несколько климатических высотных, зон, из которых наибо-
лее распространены хорошо увлажненная высокогорная, 
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влажная умеренно жаркая и умеренно влажная. Климати-
ческие условия в пределах этих зон разнообразны. Напри-
мер, влажная умеренно жаркая зона охватывает предгорные 
и горные земледельческие районы. Сумма положительных 
среднесуточных температур воздуха за период свыше 10° 
колеблется от 2100 до 3000° — в зависимости от долготного 
положения определенного «отрезка» зоны, абсолютной вы-
соты и характера рельефа. Годовое количество осадков в 
различных ее частях также различно (от 400 до 600 мм). 

На центральном участке высокогорной зоны северного 
склона Заилийского Алатау сосредоточено основное совре-
менное оледенение данной подпровинции. Количество лед-

. ников здесь — 239, а общая площадь их—-309 км2 (Зенко-
ва, 1960). Это на 83 км2 больше, чем на северном склоне 
Киргизского хребта, площадь оледенения которого составля-
ет 223 км2 (Забиров, 1958). 

Развитие ландшафтов Кетмень-Зашшйской подпровин-
ции происходило в условиях все возрастающей континен-
тальности климата, что вызвало резкую дифференциацию 
их не только на склонах разной экспозиции, но и на одном 
склоне того же хребта. А сравнительная близость к Алтаю 
и к другим областям Южной Сибири обусловила большее по 
сравнению с Таласско-Киргизской подпровинцией преоблада-
ние в растительном и животном мире бореальных элементов. 

В составе растительного покрова значительное распрост-
ранение имеют мезофильные луговые ценозы высокогорных 
субальпийского и альпийского поясов. Хорошо выражена ле-
со-лугово-степная зона, в которой различаются два пояса: 
нижний — лиственных лесов и кустарников, верхний — хвой-
ных лесов. Формации лиственных древесных пород спускаются 
до абсолютной высоты 1200 м, а хвойных — поднимаются до 
2800—2900 м. В предгорной зоне и межгорных депрессиях 
господствуют полынно-злаковые полупустыни и злаково-раз-
нотравные степи северного типа, значительная часть которых 
в настоящее время освоена под посевы сельскохозяйствен-
ных культур. 

На территории подпровинции можно выделить два физи-
ко-географических округа: Чу-Илийско-Заилийский и Шили-
ко-Кетменьский. 

Ч у - И л и й с к о - З а и л и й с к и й о к р у г 

Он представлен Чу-Илийскими и Кендыктасскими горами, 
северным склоном Заилийского Алатау и занимает западную 
часть Кетмень-Заилййской подпровинции. Горы имеют в це-
лом сильно расчлененный низкогорный рельеф с участками 
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более или менее выровненных межгорных понижений, абсо-
лютные высоты которых достигают 1500 м. 

Продолжением Кендыктасских гор на восток служит Заи-
лийский Алатау, протягивающийся на 280 км при наиболь-
шей ширине северного склона 30—40 км. Повышенный уча-
сток хребта с мощным современным оледенением относится 
к центральной его части, где высотные отметки достигают 
4951 м (пик Талгар) . К западу и востоку от Центральной 
части хребта высоты постепенно уменьшаются в среднем до 
2000 м; резко изменяется и его морфология. 

В геологическом строении территории округа принимают 
участие главным образом породы палеозойского возраста, 
среди которых распространены интрузии гранитов. В геомор-
фологическом отношении широко развиты низкогорья, сред-
негорья и высокогорья, а также хорошо выражен предгорный 
комплекс с мягкими контурами в области развития мезо-
кайнозойских рыхлых отложений. 

Округ характеризуется континентальным и менее увлаж-
ненным климатом, чем в районах восточной части подпровин-
ции. Наряду с широко распространенной умеренно влажной 
высотной климатической зоной на огромных пространствах 
Чу-Илийских и Кендыктасских гор и в западной части север-
ного склона Заилийского Алатау господствует жаркий за-
сушливый климат. Сумма тепла за период с температурой 
свыше 10° составляет 2700—2900°. Продолжительность без-
морозного периода в зависимости от расположения зоны ко-
леблется от 120 до 150 дней. Годовое количество осадков — 
200—300 мм. В этих районах скудная речная сеть. Орошение 
невозможно по условиям рельефа, за [Исключением небольших 
участков. 

Почвенно-растительный покров округа разнообразен. 
Наиболее распространены обыкновенные сероземы, боль-
шей частью щебневатые, горные светло-каштановые и тем-
но-каштановые почвы. Они характерны для преобладающих 
в округе ландшафтов полупустынной и степной высотных 
зон. Среднегорная лесо-лугово-степная и высокогорная лу-
гово-степная зона свойственны лишь центральной и восточ-
ной частям Заилийского Алатау. К западу они сильно су-
живаются и выклиниваются в бассейне р. Каскелен. Значи-
тельны каменисто-щебнистые полынно-солянковые пустын-
ные пространства, особенно в западной половине округа. 

Природные условия округа пригодны для развития от-
гонного пастбищного овцеводства, мясо-молочного ското-
водства, а отдельные его районы — для поливного и богар-
ного земледелия. Разнообразие, сложное сочетание природ-
ных ландшафтов и различные пути их возможного сельско-
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хозяйственного использования позволяют выявить в данном 
округе четыре физико-географических района: Чу-Илийско-
Кендыктасский, Западно-Заилийский, Центрально-Заилий-
ский и Восточно-Заилийский. 

Ш и л и к о-К е т м е н ь с к и й о к р у г 

Он занимает крайнюю северо-восточную часть Тянь-Шаня 
и представлен долиной Шилика, Кегень-Текесской впадиной 
и склонами окружающих их гор, включая полностью й хре-
бет Кетмень. В гидрографическом отношении это бассейны 
верховий трех рек: Шарына, Шилика и Текеса. В отличие 
от Чу-Илийско-Заилийского, горнокотловинный Шилико-
Кетменьский округ характеризуется преобладанием степ-
ных, луговых, лесных и широким развитием лугово-сазовых 
ландшафтов, переходящих местами в болота.. Наименьшие 
абсолютные высоты его территории—порядка 1500—2000 м. 
а наибольшие — свыше 4000 м. 

Для округа свойственно широкое развитие среднегорно-
го резко расчлененного и увалисто-волнистого равнинного 
(межгорных впадин) типов рельефа, а также плосковолни-
стых древних денудационных поверхностей. Последние 
встречаются в верховьях долины Шилик; ими увенчан слег-
ка волнистый гребень хребта Кетмень. Склоны хребтов силь-
но расчленены густой сетью речных долин. . Реки по 
характеру своего питания относятся к снегово-ледниковому 
типу. Современное оледенение есть в верховьях Шилика и 
Баянкола. Кетмень несет лишь следы древней ледниковой 
деятельности. 

Средняя годовая температура воздуха колеблется от 3 до 
1,8° во внутренних равнинных частях округа на высотных от-
метках 1700—2100ж и до 8° — в предгорной зоне внешнего 
склона хребта Кетмень на высотах 1000—-1300 м. Средняя 
температура января варьирует от —14 до —7°, а июля — от 
13 до 19°. Продолжительность безморозного периода на боль-
шей части территории округа составляет около 9.0 дней. Мно-
голетняя годовая сумма осадков в среднем не ниже 300 мм, с 
максимумом в весенне-летний период. Во внутренних районах 
округа широко распространено явление температурной инвер-
сии (повышение температуры с высотой). Минимум ее в котло-
винах может достигать —30, —35°. Вместе с тем здесь не ис-
ключены и оттепели. Климатические условия позволяют воз-
делывать на богаре зерновые, картофель, кукурузу на силос и 
другие сельскохозяйственные культуры. Но в целом развитие 
земледелия ограничено низкими температурами. 

Среди почвенно-растительного покров'а округа распростра-
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нены светло-каштановые и темно-каштановые почвы под степ-
ной растительностью. Встречаются пятна солончаков и лугов-
сазов. Наиболее развиты горно-луговые (черноземовидные) и 
горно-лесные (темноцветные) почвы, свойственные определен-
ным высотным зонам, которые в разных частях округа отлича-
ются разнообразием слагающих их ландшафтов1. Это дает воз-
можность выделить внутри округа три физико-географических 
района: Шилико-Ж.аланашский, северного склона хребта Кет-
мень и Кегень-Текесский. 

Природные условия Шилико-Кетменьского округа в целом 
наиболее благоприятны для развития животноводства с под-
собным богарным земледелием. 



ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

. Иссык-Кульская провинция представлена обширным меж-
горным понижением, имеющим свои отличительные физико-
географические особенности, которые обусловлены наличием 
в центральной части котловины крупного озера, окруженного 
со всех сторон высокими горными хребтами. Это создает свое-
образные условия увлажнения, оказывающие, в свою очередь, 
большое влияние на формирование специфических черт в ха-
рактере типов ландшафтов, их сочетании и распределении. 
Здесь можно встретить ландшафты, характерные для Внут-
реннего и Северного Тянь-Шаня, что позволяет выделить эту 
часть Тянь-Шаня в особую физико-географическую провин-
цию. 

Гребни хребтов Терскей и Кунгей Алатау, окружающие 
котловину, протягиваются примерно в широтном направле-
нии. Они образуют в центральных своих частях пологие дуги, 
обращенные вогнутой стороной к озеру, абсолютная высота 
уреза воды которого -— 1628 ж. Относительное превышение 
хребтов над оз. Иссык-Куль составляет более 3000 м. Наиболь-
шие высоты Терскей Алатау имеет в бассейне рек Джеты-
Огуз, Каракол, Чон-Кызылсу, где отдельные вершины его под-
нимаются до 5000—5200 м. Высшая точка Кунгей Алатау — 
гора Чоктал (4771 м). Хребты имеют современное оледенение 
и сильно развитую речную сеть, питающую озеро. Северный 
склон Терскея и южный—Кунгея в целом круто спускаются к 
котловине, но весьма различны по орографии в разных частях. 
Повсеместно на склонах хребтов встречаются формы древне-
ледникового рельефа: троги, цирки, кары. 

В котловине Иссык-Куля распространены предгорные и 
внутрикотловинные возвышенности, подгорные аллювиально-
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террасовые и озерно-террасовые равнины. Количество террас, 
их относительная высота и морфология не одинаковы в раз-
ных частях котловины. Ширина полосы прибрежной равнины 
колеблется от 2 до 12 км. Береговая линия озера морфологи-
чески неоднородна и представляет собой чередование берегов 
лиманного и дельтового типов. Равнинный комплекс рельефа 
котловины сложен четвертичными образованиями (аллювиаль-
ными, пролювиально-делювиальными, озерными и флювио-
гляциальными), а также третично-нижнечетвертичными поро-
дами, представленными толщами глин, песчаников1, конгломе-
ратов, алевролитов и т. д. 

Орографической замкнутостью котловины и наличием ог-
ромного незамерзающего водоема (характеристика оз. Иссык-
Куль дана в I разделе книги) объясняется своеобразие клима-
тических условий данной провинции. Климат ее в течение все-
го года определяется главным образом вторжениями воздуш-
ных потоков через Боамское ущелье, а также влиянием на 
эти потоки водной массы озера: чем мощнее вторжение, тем 
сильнее ветер «улан», достигающий скорости более 20 м/сек. 
Наиболее часты штормовые ветры в переходные сезоны года 
(сентябрь — октябрь и февраль — апрель). Над озером дол-
гое время задерживается местный воздух, который постоянно 
обогащается влагой. Конвекция препятствует застою холодно-
го воздуха внизу, поэтому здесь очень редки туманы. В котло-
вине господствует бризовая циркуляция воздуха, усиленная 
горнодолинными ветрами. 

По температурным условиям климат побережья котловины 
отличается незначительными годовыми амплитудами, напри-
мер в с. Тамга — около 20°. Средние годовые температуры по-
ложительные — от 4 до 8°. Распределение осадков неравно-
мерное, особенно между западной и восточной частями про-
винции. Если в г. Рыбачье выпадает в год немногим более 
100 мм осадков, то в 80 км к востоку их сумма увеличивается 
вдвое, а в г. Пржевальске — до 600 мм. Это объясняется тем, 
что проникающий через Боамское ущелье воздух принимает 
характер фёна и динамически высушивается вследствие рас-
ширения. Проходя над озером, он вновь обогащается влагой, 
а на востоке котловины попадает 1в благоприятные условия 
для конденсации и выпадения осадков, максимум которых 
приходится на теплое время года. 

Устойчивая зима (3—3,5 месяца) со снежным покровом 
бывает только в восточной части провинции, а в других мес-
тах характерны частые оттепели. Средние суточные темпера-
туры зимнего периода отмечаются преимущественно в преде-
лах от 0 до —10°, а летнего — от 10 до 20°. Лето умеренно 
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СХЕМА 
физико-географического районирования 

. . Округ Район 
Высотная 

ландшафтная 
зона 

Высотный 
ландшафтный 

пояс (подзона) 

1 2 1 А 4 

Западно-Иссык-
Кульский горно-
котловинный с 
континентальным 
климатом, пре-
обладают пус-
тынные, полу-
пустынные ланд-
шафты 

Акулен-Рыбачин-
ский горно-при-
брежно-равнин-
ный, преоблада-
ет каменисто-
щебнистый тип 
.ландшафтов 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынная 

Равнинно-пред-
горный пус-
тынный 

Предгорный по-
лупустынный 

Среднегорная 
степная 

Среднегорный 
сухостепной 

Высокогорная 
лугово-степ-
н^я 

Высокогорный 
субальпий-
ских остеп-
ненных лугов 

Ч октал- Чон-А ксуй-
ский горно-при-

Равнинно-пред-
горная полу-

' пустынная 

— 

: ; | 

брежно-равнин-
, ный, преоблада-

ют сухостепные 
и степные ланд-, 
шафты 

Равнинно-пред-
горная полу-

' пустынная 



Таблица 7 

Иссык-Кульской провинции 

Приозер-
ная и 

подгори 
ная рав-

нины, 
пред-

гор ья, м 

Склоны 
северных 
экспози-
ций Тер-

скей 
Алатау, 

ж 

Склоны 
южных 

экспози-
ций Кун-| 
гей Ала-

тау, м 

Характер почв и 
растительности 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

района 

5 6 7 8 9 

От 1630 
ДО 
1700— 
- 1 8 0 0 

Фрагментарно — мало-
мощные, сильно карбо-
натные серо-бурые пус-
тынные почвы. Полын-
но-солянковая с терес-
кеном, эфедрой каме-
нисто-щебнистая пусты-
ня 

Мясо-шерстное ов-
цеводство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным орошае-
мым земледели-
ем 

От 1700— 
- 1 8 0 0 
до 
2 0 0 0 -
- 2 2 0 0 

Светло-бурые централь-
но-тяньшанские почвы. 
Полынно-ковыльн ая 
каменистая полупусты-
ня в комплексе с рас-
тительностью обнаже-
ний пестроцветов («ча-
пов») 

От 1800— 
- 2 1 0 0 
до 
27Г0— 
— 2900 

От 2000— 
— 2200 
ДО 
2 8 0 0 -
—3000 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Изрежен-
ная полынно-злаковая 
каменисто-щебнистая 
сухая степь 

От 2 7 0 0 -
- 2 9 0 0 
до . 
3000 — 
- 3 2 0 0 

От 2 8 0 0 -
—зооо 
До 
3 2 0 0 -
- 3 юо 

Горные лугово-степные 
. (черноземовидные) ' 

субальпийские почвы. 
Субальпийские луго-
вые степи 

От 1640 
ДО 
1 9 0 0 -
- 2 1 0 0 

~ I 
Светло-бурые пОЧвы. По-

лыйно-соЛЯНкЬво-кО-
в ы л ь н а я степь 

Мясо-шерстное ов-
цеводство, коне-
водство, мясо-
молочное ското-
водство. Полив-
ное земледелие 



Предгорно-
среднегорная 
степная 

Срёднегёрный 
сухостёпной 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских остеп-
ненных лугов, 
арчового, 
сланника 

Высокогорный 
альпийских 
остепненных 
лугов 

Гляциально-ни-
вальная 

Актерек-Тамгин-
ский горно-при-
брежно-равнин-
ный, преоблада-
ют полупустын-
ные и степные 
ландшафты 

Равнинно-пред-
горная полу-
пустынная 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный су-
хостёпной 



Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 8 9 

От 1900— 
2100— 
до 
2500— 
—2600 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Полынно-
злаковые сухие степи 

(возделывание 
зерновых и тех-
нических куль-
тур), плодовод-
ство 

От 2 5 0 0 -
- 2 6 0 0 
до 
2900— 
- 3 1 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Мелкодер-
новинные ковыльно-
типчаковые степи с 
разнотравьем 

От 2900— 
—3100 
ДО 
3300— 
—3500 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) субальпий-
ские почвы. Разно-
травно-флемисовые лу-
га, злаково-разнотрав-
ные лугостепи 

От 3 3 0 0 -
—3503 
До 
3 6 0 0 -
— 3700 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские почвы. Злако-
во-разнотравные аль-
пийские луга 

Выше 
3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 

Пятна альпийских лугов, 
единичные экземпля-
ры приснеговой расти-
тельности, мхи и ли-
шайники. Снежники 
ледники, морены, Ска-
лы и ОСЫПИ 

От 1623 
ДО 
1 9 0 0 -
- 2 1 0 0 

Серо-бурые пустынные у 
светло-бурые централь-
но-тяньшанские поч-
вы. Полынно-солянко-
во-ковыльная полу-
пустыня, заросли ка-
раганы 

Щерстнр-мфщое 
овцейодстрр с 
подсобном зем-
леделием (зер-
новые, кукуру-
за и подсолнеч-
ник на силос, 
картофель, ово-

От }90О— 

ДО 

_ . •• — . Горные светло:каштано-
вые почвы, Полынно-
злаковые сухие степи 

щи) 



1 2 3 4 

.Г .. 

Л- . -..',0. ... 1 

.Г .. 

Л- . -..',0. ... 1 
Среднегорный 

злаково-раз-
нотравный 
степной 

.Г .. 

Л- . -..',0. ... 1 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная ' 

\ 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
степей 

.Г .. 

Л- . -..',0. ... 1 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная ' 

\ 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 
лугостепей 

.Г .. 

Л- . -..',0. ... 1 

Гляциально-на-
вальная 

— 

Восточно-Иссык-
Кульский горно-
котловинный с 
умеренно влаж-
ным континен-
тальным клима-
том,,. преоблада-
ют степные; лу-
говые' и лесные 
ландшафты 

/ 

Чон-Аксу-Курмен-
тинский горно-

- прибрежный, 
преобладают 
степные, луго-
степные ланд-
шафты 

Равнинно-пред-
горная полу-
пустынная 

Восточно-Иссык-
Кульский горно-
котловинный с 
умеренно влаж-
ным континен-
тальным клима-
том,,. преоблада-
ют степные; лу-
говые' и лесные 
ландшафты 

/ 

Чон-Аксу-Курмен-
тинский горно-

- прибрежный, 
преобладают 
степные, луго-
степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
злаково-раз-

нотравных 
степей с кус-

тарниками 

Восточно-Иссык-
Кульский горно-
котловинный с 
умеренно влаж-
ным континен-
тальным клима-
том,,. преоблада-
ют степные; лу-
говые' и лесные 
ландшафты 

/ 

Чон-Аксу-Курмен-
тинский горно-

- прибрежный, 
преобладают 
степные, луго-
степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
высокотрав-
ных лугосте-



Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 ч ! 8 9 

2300— 
- 2 4 0 0 

От 2300— 
-2400 

до 
2 8 0 0 -
- 3 0 0 0 

сэ 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Среднегу-
мусные горные черно-
земы. Высокотравные 
злаково-разнотравные 
луговые степи 

От 2 8 0 0 -
3000 до 
3 2 0 0 -
—3300 

Горно-луговые (черно-
земовидные) почвы. 
Разнотравно-флемиео-
вые и ирисовые суб-
альпийские луга 

От 3200— 
- 3 3 0 0 
до 
. 3500-
—3700 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Разнотравно-коб-
резиевые луга, аль-
пийские луга-сазы 

Выше 
3 5 0 0 -
—3700 

Выше 
3500— 
—3700 

. Пятна альпийских расте-
ний. Скалы и осыпи. 
Снежники, ледники, 
морены 

От 1640 
до 
1800— 
- 1 9 0 0 

Светло-каштановые ма-
локарбонатные оро-
шаемые почвы. Паш-
ни, огороды. Пятна 
полынно-злаковой Сте-
пи 

Поливное земледе-
лие (зерновые, 
лекарственный 
мак, кукуруза), 
плодоводство. 
Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство ; От 1800— 

— 1900 
до 
2 0 0 0 -
—2200 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Злаково-
разнотравные степи с 
широким распростра-
нением караган 

Поливное земледе-
лие (зерновые, 
лекарственный 
мак, кукуруза), 
плодоводство. 
Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство 

— — 0т-2000— 
2200 : 

Почвы — горные средне-
' гумусные и тучные 

черноземы. Разно-

Поливное земледе-
лие (зерновые, 
лекарственный 
мак, кукуруза), 
плодоводство. 
Мясо-шерстное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство 



Барскаун-Кара-
кольский горно-
прибрежно-рав-
нинно-долинный, 
преобладают 
степные, лесные 
и луговые ланд-
шафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Гляциально-нн-
вальная 

Равнинно-пред-
горная полу-
пустынная 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

пей в комп-
лексе с кус-
тарниками 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов, 

лугостепей 

Высокогорный 
альпийских 

лугостепей 

Предгорный су-
хих разно-
травно-злако-
вых степей 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 



Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 8 9 

до 2 7 0 0 -
—2900 

травно-злаковые луго-
вые степи, преоблада-
ют крестовник джун-
гарский, коротконож-
ка перистая 

От 2700— 
- 2 9 0 0 
ДО 
3100— 
—3200 

Горно-луговые (черно-
земовидные) субаль-
пийские почвы. Флеми-
сово-разнотравные лу-
га с пятнами арчово-
го сланника 

От 3100— 
—3200 
до 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

Горные лугово-степные 
маломощные альпий-
ские почвы. Низко-
травные альпийские лу-
гостепи из типчака, 
кобрезий, лапчаток и 
др. 

— — Выше 
3 5 0 0 -
—3700 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи 

От 1 6 3 0 -
до 
1800— 
- 1 8 5 0 

Почвы горно-долинные 
светло-бурые и свет-
ло-каштановые. Паш-
ни, огороды. Полын-
но-злаковая степь с 
кустарниками 

Поливное и богар-
ное земледелие 
(зерновые, ле-, 
карственный 
мак, кукуруза, 
картофель). Пло-
доводство. Мя-
со-шерстное ов-
цеводство., мя-
со-молочное ско-
товодство. Лес-
ное хозяйство и 
пушной промы-
сел 

От 1800— 
— 1850 
ДО 
2000-
- 2 1 0 0 

Горные светло- и тем-
но-каштановые почвы. 
Среднегумусные и туч-
ные черноземы. Злако-
во-полынная сухая 
степь, высокотравные 
луговые степи 

Поливное и богар-
ное земледелие 
(зерновые, ле-, 
карственный 
мак, кукуруза, 
картофель). Пло-
доводство. Мя-
со-шерстное ов-
цеводство., мя-
со-молочное ско-
товодство. Лес-
ное хозяйство и 
пушной промы-
сел 

— От 2100— 
- 2 2 5 0 до 

2900— 
—3000 

Горно-лесные (темно-
цветные) , горно-луго-
вые (черноземовид-
ные) почвы. Хвойный 

Поливное и богар-
ное земледелие 
(зерновые, ле-, 
карственный 
мак, кукуруза, 
картофель). Пло-
доводство. Мя-
со-шерстное ов-
цеводство., мя-
со-молочное ско-
товодство. Лес-
ное хозяйство и 
пушной промы-
сел 



1 2 3 4 

• • 

-

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

й.> 1 

Высокогорный 
субальпий-
ских луго-
степей 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

- - - . - . . . . . . . . 

Гляциально-ни-
вальная 

Тюп-Джергалан-
ский горнодо-

> личный, преобла-
дают степные 
(окультуренные) 

и луговые ланд-

Равнинно-пред-
горная полу-
пустынная 
(окультурен-
ная) 

шафты 
Предгорно-

среднегорная 
степная 

Предгорный 
мелкодерно : 
винный злако-
вых степей 

Среднегорный 
высокотравных 

злаково-раз-
нотравных 
лугостепей 



Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 8 9 

лес из тяньшанской 
ели, сосны с богатым 
кустарниковым под-
леском. Лесные раз-
нотравно-злаковые лу-
жайки 

• 

От 2900— 
3000 до 
3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 

Горные луговые и луго-
во-степные (черноземо-
видные) субальпий-
ские почвы. Флемисо-
во-разнотравные, гера-
ниево-манжетковые и 
другие луга 

От 3 3 0 0 -
—3400 
ДО 
3 5 0 0 -
—3700 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Разнотравно-коб-
резиевые луга 

Выше 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

Пятна альпийских лугов. 
Отдельные экземпляры 
звездчатки, эдельвей-
сы, анемоны, мхи и 
лишайники' 

От 1630 
ДО 
1800 — 
—1900 

Горнодолинные светло-
каштановые почвы. 
Пашни, огороды, участ-
ки полынно-злаковой 
степи 

Поливное и богар-
ное земледелие 
(зерновые й тёх-
ническке- куль-
туры). Плодо-

. водство. Мясо-

От 1800— 
- 1 9 0 0 
ДО 
2 0 0 0 -
- 2 1 0 0 

От 1800 -
- 1 9 0 0 
до 
2 2 0 0 -
- 2 3 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Участки 
типчаковой степи. По-
севы зерновых куль-
тур 

молочное Ското-
водство, Лесное 
хозяйство и пуш-
ной промысел 

— От 2000 -
2100 до 
2200— 
- 2 3 0 0 

От 2200— 
- 2 3 0 0 
ДО 
2700— 
—2800 

Почвы — горные черно-
земы. Злаково-разно-
травные' лугостепи с 
обилием ковыля Лес-
синга, тонконога, тип-

: ; • ; 



1 2 3 я 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпийских 
лугов, лугосте-
пей 

Высокогорный 
альпий ских лу-
гов, лу гостепей, 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

терлое, продолжительностью около пяти месяцев (с мая по 
сентябрь). 

С орографическими и климатическими особенностями про* 
вишдаи связаны четко выраженные ландшафтные различия,, 
прежде всего с запада на восток и по высоте. Западная поло-
вила котловины отличается преобладанием пустынных и степ-
ных ландшафтов, а восточная — лесных и лугово-степных. 
Такое резкое различие позволяет рассматривать части про-
винции в качестве самостоятельных физико-географических, 
округов, характеризующихся своеобразными сочетаниями ти-
пов ландшафтов. В целом для всей провинции свойственны 
ландшафты равнинно-предгорной пустынной, предгорно-сред-
негорной лесо-лугово-степной, высокогорной лугово-степной 
высотных ландшафтных зон с определенными спектрами в том. 
или ином конкретном физико-географическом районе. 
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Окончание таблицы 7 

5 6 7 : 8 9 

чака бороздчатого, под-
маренника и т. д. 

Ь'т 2 2 0 0 -
2300 до 
2900— 
- 3 0 0 0 

Горно-лесные (тёмно-
цветные) И горно-лу-
говые (черноземовид-
ные) почвы. Еловые 
леса. Разнотравно-зла-
ковые луга, степи 

От 2900— 
- 3 0 0 0 
до 
3 2 0 0 -
—3300 

От 2 7 0 0 -
- 2 8 0 0 
ДО 
3000— 
- 3 1 0 0 

Горно-луговые субаль-
пийские почвы. Гера-
ниево-разнотравные 
флемисово-разнотрав-
ные луга 

От 3200 — 
- 3 3 0 0 
До 
3500 -
—3700 

От 3000— 
- 3 1 0 0 
ДО 
3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 

Горно-луговые дерново-
, полуторфянистые аль-

пийские почвы. Злакр-
во-разнотравные луга-
сазы, кобрезиево-раз-
нотравные луга 

— Выше 
3500— 
—3700 

Выше 
3300-
- 3 4 0 0 

Пятна альпийских расте-
ний. Скалы и осыпи. 
Снежники, ледники, 
морены 

Природный комплекс Иссык-Кульской провинции позволя-
ет развивать в котловине орошаемое и богарное земледелие 
{посевы зерновых и технических культур), плодоводство, тон-
корунное овцеводство, мясо-молочное скотоводство, а в горах 
вести лесное хозяйство. 

3 а п а д н о-И с с ы к-К у л ь с к и й о к р у г 

Округ занимает западную часть котловины с Обрамляющи-
ми ее склонами горных хребтов Кунгей и Терскей Алатау; пре-
обладают здесь пустынные и степные ландшафты. Граница 
округа с Восточным Приисеыккульем не резко очерченная, а 
постепенная. Н а северном побережье изменения в облике 
ландшафтов хорошо заметны восточнее долины р. Чон-Аксу, 
а на южном побережье —- р. Тоссор. 
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Скалистые отроги гор, близко подступая к озеру, оставля-
ют равнинную полосу шириной не более 10 км. Эта мягковол-
нистая поверхность сложена отложениями конусов выноса рек. 
Долины рек западной половины Терскея и Кунгея в большин-
стве случаев ущельеобразны. Местами они совпадают с внут-
ригорными тектоническими понижениями (Тоссорская, Ала-
баш-Конуруленская, Улахол-Семисбельская котловины).. 
Предгорья хорошо выражены в рельефе и сложены мезозой-
скими породами. Широко распространен.среднерасчлененный 
тип рельефа гор без следов древнего оледенения, а средиг 
межгорий котловины развиты наклонные и ступенчатые пла-
то, подгорные наклонные аккумулятивные равнины, отдель-
ные, сильно расчлененные возвышенности. 

Климат Западного Прииссыккулья континентальный, очень-
засушливый. Характерны сильные ветры из Боамского ущелья, 
поднимающие пыль, песок и даже мелкую гальку. Скорость их 
достигает 15 м[сек. Особенно часты такие ветры в весенний 
период. Средняя годовая температура воздуха в округе поло-
жительная (5—7°), Средняя месячная января — не ниже —7°,. 
а июля +16—19°. Продолжительность безморозного периода 
— 150—180 дней. Первые осенние заморозки отмечаются со-
второй декады октября, последние весенние — в конце апреля 
— начале мая. Сумма температур вегетационного периода 
равна 2500—3000°, а продолжительность его — около 150 дней. 
Осадков выпадает 110—200 мм в год, максимум — в летний 
период. Постоянный снежный покров отсутствует. 

В растительном покрове округа вследствие сухости клима-
та преобладают преимущественно сухие полынно-злаковые 
степи с солянками. Травяные сообщества субальпийского и 
альпийского высотных поясов распространены на более или 
менее значительных площадях — в районах, расположенных 
ближе.к Восточному Прииссыккулью. Почвенный покров пред-
ставлен серо-бурыми пустынными каменистыми, светло-буры-
ми, горными каштановыми и лугово-степными субальпийскими 
и альпийскими почвами. Они местами очень маломощны, ске-
летны и сильно затронуты процессами эрозии. Отличительная 
природная особенность округа — широкое развитие равнинно-
предгорного каменисто-щебцисто-'гипсового и озерно-террасо-
вого пустынных типов ландшафтов. 

Природные условия округа позволяют развивать тонкорун-
ное и полутонкорунное овцеводство, базирующееся в основном 
на использовании естественных кормовых угодий. Предгорья 
и склоны хребтов покрыты малопродуктивными пастбищами, 
•ценными.тем, что в зимнее время остаются бесснежными и ис-
иольауются для выпаса скота. На прибрежной равнине Запад-
ного Прииссыккулья температурные условия благоприят-
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ствуют выращиванию зерновых, лекарственного мака, куку-
рузы, овощных, и/других культур, а также развитию плодовод-
ства. Но земледелие здесь возможно лишь при орошении, ис-
точники которого (несколько небольших речек) маловодны и 
непостоянны. Сток рек западной части бассейна Иссык-Куля 
почти целиком разбирается на орошение, и воды не хватает. 
Поэтому дальнейшее развитие земледелия возможно после 
изысканий подземных вод для орошения. 

В о с т о ч н о-И с с Ы К-К у л ьс к и й о к р у г 

Он занимает восточную часть котловины с обращенными к 
ней склонами Кунгей и Терскей Алатау и характеризуется, в 
отличие от Западного Прииссыккулья, достаточно влажным 
климатом, преобладанием степных, луговых и лесных ланд-
шафтов. 

В рельефе округа широко распространены предгорные воз-
вышенности, подгорные аккумулятивные и озерно-террасовые 
равнины. Склоны хребтов ступенчаты и пересечены попереч-
ными долинами рек и ясно выраженными .террасовыми уров-
нями в пределах предгорий; последние сложены рыхлыми по-
родами мезо-кайнозоя и довольно сильно расчленены древней 
ложбинно-балочной сетью, современными сухими долинами, 
оврагами, представляя собой в1 некоторых районах типичный 
бедленд (например, бассейн р. Ирдык) . Непосредственно в-во-
сточной части котловины большие площади представлены пла-
стовыми равнинами, над поверхностью которых возвышаются 
отдельные холмогорья (Орогочор, Бирбаш и др.) и увалистые 
гряды ч (Тосма) . Восточную часть котловины пересекают в про-
дольном направлении две наиболее крупные реки Прииссык-
кулья: Тюп и Джергалан . 

Климат Восточного Прииссыккулья сильно отличается от 
Западного. Средняя годовая температура составляет 5—6°, 
январская — около —-7°, а июльская +17°. С октября по ап-
рель в округе господствует восточный ветер «санташ». Летом 
хорошо выражена бризовая циркуляция воздуха. Смягчающее 
влияние озера на зимние температуры сказывается лишь в 
пределах узкой прибрежной полосы, преимущественно в1 за-
падных частях (северного и южного побережий) округа. В 
районах, удаленных от озера к востоку (с. Талдысу), средняя 
-январская температура достигает —12°. То же самое наблюда-
ется и в отношении летних температур. Чем дальше в глубь 
восточной части котловины (дальше от озера) , тем устойчивее 
весенние заморозки, периодически повторяющиеся до 20 мая. 
Первые осенние заморозки наступают во второй или третьей 
декаде сентября. Продолжительность безморозного периода 
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—115—180 дней. Сумма положительных температур свыше 
10° за вегетационный период равна 2100—2500°. 

Средняя годовая сумма осадков Колеблется от 400 до 
600 мм. Максимум их приходится на весенне-летний период 
(60—70%), что благоприятно сказывается на развитии сель-
скохозяйственных культур. Снежный покров постоянен, мощ-
ностью до 30 см и держится 100—120 дней. Значительное ко-
личество атмосферных осадков сочетается в округе с сильно 
развитой речной сетью, позволяющей орошать в отдельные за-
сушливые годы огромные площади сельскохозяйственных по-
севов. 

Восточное Прииссыккулье отличается богатством почвен-
но-растительного покрова. Среди почв распространены гор-
но-каштановые, горные черноземы, горно-лесные темноцвет-
ные, субальпийские горно-луговые (черноземовидные), аль-

. пийские горно-луговые дерново-полуторфянистые и лугово-
болотные. Для всех их характерна выщелоченность и почти 
полное отсутствие засоления. 

Встречаются самые разнообразные естественные раститель-
ные сообщества. По нижним частям долин, подгорным рав-
нинам, на участках, не занятых под сельскохозяйственные 
культуры, распространены полынно-злаковые полупустыни, по 

. поймам рек — луга, кустарниковые заросли, а по предгорьям 
Терскей и Кунгей Алатау — растительные группировки сте-
пей. Большие площади по склонам этих хребтов покрыты 
растительными сообществами среднегорной лесо-лугово-
степной и высокогорной лугово-степной высотных зон. 

Природные условия округа в одинаковой мере благопри-
ятны для развития животноводства и земледелия. Склоны 
горных хребтов и долины служат весенне-летне-осенними 
пастбищами для всех видов животных, сенокосными -угодья-
ми. Наблюдается большая диспропорция между пастбищами 
различных сезонов. Почти полное отсутствие зимних пастбищ 
требует заготовки определенного количества кормов для ус-
пешного проведения зимовки скота. Пахотные земли сосре-
доточены на террасах рек, подгорной и приозерной равнинах, 
частично — по пологим склонам предгорий до абсолютной 
высоты 2500 м. Достаточное количество осадков позволяет 
возделывать сельскохозяйственные культуры во многих мес-
тах и без орошения. Например, неполивные земли распола-
гаются по полуострову Сухой хребет, гряде Тосма, правобе-
режью Джергалана и по предгорьям Терскей Алатау. На по-
ливных землях крайней восточной части котловины можно 
ограничиваться одним поливом с последующим накоплением 
и сохранением влаги зимой. 

Округ является одним из важнейших и старых земледель-
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ческих районов Тянь-Шаня по производству зерна (озимая и 
яровая йшеница) и технических культур. Среди последних 
ведущее Место занимают лекарственный мак, картофель; воз-
делываются подсолнечник, лен-кудряш, кукуруза. Интенсив-
ны выращивание овощных культур, плодоводство. Среди от-
раслей животноводства, в отличие от Западного Прииссык-
кулья, большой удельный вес имеет скотоводство, чему благо-
приятствует преобладание пастбищ с сочным зеленым траво-
стоем. Здесь находится крупнейшее хозяйство молочного ско-
та в Прииссыккулье — совхоз «Санташ». 

19—221 ' 



ВНУТРЕННЕ-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Внутренний Тянь-Шань в ландшафтном отношении явля-
ется единой горной провинцией, природные условия которой 
во многом напоминают Центральную Азию. Особенностями 
развития его ландшафтов (см. палеогеографию в I разделе 
книги) обусловлено возникновение природных территориаль-
ных комплексов, сходных с центральноазиатскими. Провин-
ция находится между Центральным Тянь-Шанем на востоке, 
Таласским А л а т а у ' н а северо-западе, Ферганским хребтом на 
юго-западе; на севере ее ограничивают Терскей Алатау и 
Киргизский хребет, а на юге — Кокшаалтау . Она представ-
ляет собой обширную замкнутую территорию, в среднем при-
поднятую на абсолютную высоту 3100 м и характеризуется 
весьма сложным орографическим устройством. Многочислен-
ные горные хребты провинции ориентированы в самых раз-
личных направлениях и в большинстве случаев1 разобщены 
впадинами тектонического происхождения. Те и другие рас-
положены на разных гипсометрических уровнях, в связи с 
чем и носят различный ландшафтный облик. Высотные от-
метки днищ долин и котловин л е ж а т в пределах 1000—3500 м, 
а горных хребтов достигают 4500 м и более. 

Несмотря на общую сложность. строения поверхности, до-
вольно четко проявляется главная отличительная орографи-
ческая особенность провинции — преимущественно близкое к 
широтному чередование мощных горных систем хребтов, сло-
женных породами палеозойского возраста, и крупных меж-
горных впадин, заполненных мезо-кайнозойскими отложения-
ми мощностью до 3000—4500 м. Широко развиты, особенно в 
юго-восточной части провинции, сыртовые нагорья, являющие-
ся остатками древних пенепленизированных поверхностей. 
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П о а д ш ц е характерны также и для морфологии многих хреб-
тов,., яде (встречаются на (различных абсолютных . высотах. 
Сыртовые пространства имеют своеобразные, присущие толь-
ко им ландшафты. 

Благодаря; своему., географическому положению (удален-
ность от океанов и близость к Центральной Азии), замкнуто-
сти и> приподнятости в делом Внутренний Тянь-Шань харак-
теризуется' резко континентальным и засушливым климатом: 
Основными особенностями его являются значительная сол-
нечная радиация, небольшая облачность, общая пониженная 
годовая; температура воздуха и большие суточные и сезонные 
колебания метеорологических элементов. Сложным орогра-
фическим строением территории провинции обусловлено: 
большое разнообразие климатических условий: от жаркого 
климата полупустынь (со средними июльскими температурами 
18^—20°) до холодного климата высокогорных пустынь- (со-
средней .температурой июля 5°), приближающегося к аркти-
ческому.; Глубокие межгорные долины подвержены зимой 
температурной инверсии. 

- 'Сухостью климата и значительными абсолютными-высо-
тами объясняется' о'чень высокое положение снеговой линии 
во'Внутреннем Тянь-Шане по сравнению с другими внешни-
ми провинциями Тянь-Шаня. Значительно реже здесь речная-
сеть, особенно в сыртовых районах, что обусловлено умень-
шенным количеством вЫпадаемых осадков, общая годовая 
сумма» которых - колеблется • преимущественно в пределах 
200—300 мм. Это объясняется тем* что влага, приносимая 
северными и северо-западными ветрами, задерживается на 
внёйнйх склонах высоких хребтов, ограничивающих провин-
цию:- Максимум осадков'1 во Внутреннем Тянь-Шане прихо- ; 

дйтся на летний период (40—50% годового количества) ГЗи-' 
мой их выпадает мало (5—17%), так как уровень конденса-
ции в холодное время года низок. Многие межгорные впа-
дины, долины, сырты, бесснежны и, сдужат зимними пастби-
щами. 

, .Пр сравнению с другими физико-географическими провин-
циями, Тянь-Шаня на рассматриваемой территории, велико 
разнообразие почвенно-растительного покрова при явном-
преобладании почти во всех высотных .зонах, ксерофитов и 
степных .видов, растений. Внутренне-Тяньшанская провинция, 
имеея; растительность летней вегетации. Широко представле-, 
ны польщно-типчаковые, полынно-злаковые с мелкими кус- : 
тарниками,; типчаково-птилягро'стисовые и другие мелко : 
дернованные степи, а ,также-кобрезиевые, беломятликовые 
пустоши, стодь типичные. для,- этой провинции. Слабо развиты 
прщета-щтели'; эфемерной растительности. Особыми почвен-
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ными типами, по преобладанию которых рассматриваемая 
провинция отличается от других провинций Тянь-Шаня, явля-
ются серо-бурые пустынные гипсоносно-каменистые, светло-
бурые горно-степные, горные каштановидные, высокогорные 
пустынные и степные, высокогорные луговые дерново-полу 
торфянистые и высокоторные такыровидные. 

Особенности, орографии, характера увлажнения, стока и 
единство генезиса территории провинции нашли свое выра-
жение в своеобразном внутренне-тяньшанском типе структу-
ры высотной зональности. Он характеризуется шестью высот-
ными ландшафтными зонами: равнинно-предгорной пустын-
но-степной (полупустынной), предгорно-среднегорной степ-
ной, среднегорной лесо-лугово-степной, высокогорной лугово-
степной, высокогорной сыртовой, гляциально-нивальной. 
Каждой из указанных зон свойственны определенные особен-
ности (типы и разности) почв и растительности, а также их 
отроения в пределах конкретного округа или района. 

В сельскохозяйственном отношении провинция характери-
зуется огромными естественными кормовыми угодиями и 
является " основным животноводческим районом Тянь-
Шаня, где ведущую роль играет овцеводство. Она 
перспективна для дальнейшего подъема животноводства 
при правильном использовании естественных пастбищ, созда-
ния сеяных сенокосов и широкого развития земледелия в от-
носительно низких межгорных впадинах. Главная задача 
земледелия — производство не только зерна и зернофуража, 
а также грубых и сочных кормов. 

Обширность и сложность структуры природных условий 
Внутреннего Тянь-Шаня вызывают необходимость выделения 
на его территории довольно четко различающихся по комп-
лексу и генезису ландшафтов подпровинций: Средненарын-
ской и Аксай-Нарынской (сыртовой), 

Средненарынская подпровинция 

Она занимает северо-западную часть Внутреннего Тянь-
Шаня и ограничена от Аксай-НарынСкой (сыртовой) подпро-
винции на юго-востоке хребтами Д ж а м а н т а у и Атбаши, а на 
востоке — отрогами Терскей Алатау и Джетым, отделяющи-
ми ее от Каракольских сыртов. Важнейшей отличительной 
особенностью, определяющей целостность Средненарынской 
подпровинции, является горный котловинно-долинньш харак-
тер рельефа — почти линейно расположенные с востока на 
запад крупные замкнутые котловины (Кочкорская, Джум-
гольская и др.) и сравнительно узкие высокогорные дОлины 
(Тюлека, Каракуджура, Малого Нарына и др. ) . Абсолютные 
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высоты впадин и долин колеблются от 1000—1400 до 2300— 
2800 м, а высоты окружающих их хребтов превышают 4500 м. 
Днища всех котловин отличаются равнинным рельефом с до-
вольно сильной расчлененностью. Большие площади заняты 
низкогорьями, состоящими из пестроцветных глин, песчани-
ков и конгломератов. 

На. фоне общей континентальности и сухости климата 
(средняя^ температура июля в котловинах 14—20°, а января 
—11—Г9°; годовая сумма осадков — 200—350 мм) в преде-
лах подпровинции выявляются районы, отличающиеся нес-
колько большей увлажненностью, что объясняется особенно-
стями их положения и рельефа. Здесь наблюдаются очень 
сложные комплексы горных пустынных, степных, лугостеп-
ных, луговых, лесных, скалисто-осыпных ландшафтов, выра-
женных в соответствующих спектрах высотной ландшафтной 
зональности. 

Рис. 26. Слияние рек Большого и Малого Нарына. Фото В. М. Чупахина. 

•Внутренне-тяньшанский тип структуры высотной ланд-
шафтной зональности в пределах Средненарынской подпро-
винции представлен тремя ее вариантами. Для относительно 
низких впадин и окружающих их склонов характерны следую-
щие высотные зоны: равнинно-предгорная полупустынная, 

.среднегорная степная, среднегорная лесо-лугово-степная, высо-
когорная лугово-степная, гляциально-нивальная. Для средне-
высотных впадин и долин (свыше 2000 м) и обрамляющих их 
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• СХША 
физико-географического районирования 

Подпровин-
ци'я 

1 

Округ Район 

Высотная 'Ланд-
шафтная зона 

4 

В'ысо'тный 
ландшафтный 

пояс (подзона) 

Среднена-
рынская 
горнокот-
ловинно-
долищцая 
с конти-
ненталь-
ным су-
хим кли-
матом и 
сложным 
комплек-
сом пус-
тынных, 
степных и 
луговых 
ландшаф-
тов 

Кочкор-Кет-
мень-Тю-
бинский 
горнокот-
ловинный 

• с сильно-
опусты-
ненными и 
остепнен-
ными 
ландшаф-

г та ми (зна 
чительны 
участки 
камени-
стой пус-
тыни) 

Кочкорский 
горнокотло-
винный с 
сильно опусты-
ценными и 

- остепненными 
ландшафта-
м и , ' у ч а с т к а -
ми дамени-1 

стой пустыни 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Среднегорная 
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Среднегорйьп 
сухостепной 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 

Гляциально-ни-
вальная 

Высокогорный 
субальпий-
ских луго-
степей и сте-
пей 

Высокогорный 
альпийских 
лугострпей Ц 
лугов 



Таблица 8 

Внутренне-Тяныианской провинции 

Характер рельефа и абсо-
лютные высоты, м 

• 

Характер почв и расти-
тельности 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

: района 
равнины 
и пред-

горья 

СКЛОНЫ 
горных 
хребтов 

С, СЗ, СВ 
ЭКСПОЗИ-

. ПИЙ 

склоны 
горных 
хребтов 
Ю, ЮЗ, 
ЮВ эк-

спозиций 

• 

Характер почв и расти-
тельности 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

: района 

6 7 8 9 10 

От 1700 
до 2 0 0 0 -
- 2 2 5 0 

Серо-бурые гипсоносные 
и светло-бурые в ос-
новном мало- и сред-
негумусные почвы. По-
лынно-солянковая и 
эфемеро-полынная пус-
тынные ассоциации. 
Полынно-ковыльные 
полупустынные степи 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 

От 2000— 
—2150 до 

2400— 
- 2 5 0 0 

От 2100 
2250 до 
2 8 0 0 -
—2900 

Горные светло-каштано-
вые маломощные поч-
вы. Полынно-типчако-
вая сухая степь с чи-
ем, эфедрой, кустарни-
ком туякуйрюком и др. 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 

От 2400— 
—2500 до 

2650— 
—2800 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Ковыльно-
типчаково-осоковые 
степи 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 

От 2 6 5 0 -
—2800 до 

3000— 
—3200 

От 2800— 
- 2 9 0 0 до 
3200— 
—3300 

Горные лугово-степные 
субальпийские почвы 
Субальпийские луго-
степи, преобладают 
типчаки Крылова и 
бороздчатый, тонко-
ног, лапчатки 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 

у. •••.•• 

От 3 0 0 0 -
—3200 до 
3500 -
—3600 

От 3 2 0 0 -
- 3 3 0 0 до 
3700— 
—3800 

Альпийские горные луго-
степные и луговые 
дерново-полуторфяни-
стые почвы. Лугосте 
пи и альпийские коб 
резиево-разнотравяые 
луга 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 
Выше 

3500— 
- 3 6 0 0 

Выше 
3700— 
—3800 

Скалы, осыпи. (Снеж-
ники, морены,1 ледним 

Шерстно-мясное 
овцеводство, 
мясное скотовод-
ство с подсоб-, 
ным зерновым 
хозяйством на 
выборочных мас-
сивах. Возде-
лывание на 
орошаемых 
землях в цент-
ральной части 
котловины тех-
нических куль-
тур: кормовой 
свеклы, карто-
феля, подсол-
нечника и куку-
рузы на силос; 
возможно вы-
ращивание ле-
карственного 
мака. Добыча 
каменной соли, 
гипса, извести 
для местных 
нужд 

1 

1 



1 2 3 4 5 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Равнндао-пред-
горная пус 
тынно-степ-
ная, (полу 
пустынная) 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный су-
хостепной 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских луго-
степей и лу-
гов 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов и лу-
гостепей 

Джумгол-Кёкё-
меренский 
горнокотло-
винный, пре 
обладают по-
лупустынные, 
и степные 
ландшафты; 
широко раз-
виты каме-
нистые осыпи 
на склонах 
гор ' 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

Сцсамырский, 
горнокотло-
винный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегорная 
стенная 

Рг>вцинно-пред-
шрный сухо-
степной 

Сцсамырский, 
горнокотло-
винный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегорная 
стенная 

Среднегорный 
злаковых 
степей 



Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 Ю 

От 1200 
да т о — 

—2000 

Горные светло-бурые 
(бесструктурные, мес-
тами бескарбонатные) 
почвы. Полынно-злако-
вые с терескеном, ка-
раганой и эфемеровые 
степи 

Шерстно-мясное 
овцеводство с 
подсобным мясо-
молочным ското-
водством. Зерно-
вое хозяйство 
(пшеница, яч-

От 1700-
- 2 0 0 0 до 
2200— 
- 2 3 5 0 

От 1800— 
—2000 до 

2200— 
—2300 

От 1900— 
ДО 2 6 0 0 -

- 2 7 0 0 

Горные светло-каштано-
вые карбонатные поч-
вы. Типчаково-ковыль-
но-полынные сухие 
степи 

мень, овес); воз-
делывание тех-
нических культур 
(картофель, ку-
куруза) . Лесное 
хозяйство 

От 2200— 
- 2300 до 
2 5 0 0 -
- 2 6 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Злаково-
разнотравные (типчак, 
ковыли, тимофеевка, 
костер безостый, васи-
листник и др.) степи 

мень, овес); воз-
делывание тех-
нических культур 
(картофель, ку-
куруза) . Лесное 
хозяйство 

От 2 0 0 0 -
- 2 6 0 0 до 
2 9 0 0 -
—3100 

От 2600— 
—2700 до 
3 0 0 0 -
—3200 

Горные лугово-степные и 
луговые (черноземо-
видные) субальпийские 
почвы. Злаковые суб-
альпийские лугостепи 
и флемисово-герание-
вые луга. По ущельям 
пятна елового леса и 
арчового сланника на 
бурых горно-лесных 
почвах 

От 2900— 
- 3 1 0 0 до 
3400— 
—3500 

От 3 0 0 0 -
—3200 до 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

Горные луговые дерно-
во-полуторфянистые 
почвы. Альпийские 
разнотравно-кобрезие-
вые луга и лугостепи 
из типца, мятлика, ти-
мофеевки альпийской, 
кобрезии и др. 

1 Выше 
3 4 0 0 -
- 3500 

Выше 
3500— 
- 3 7 0 0 

Скалы, осыпи, пятна 
альпийских растений 

От 2000 
до 2150-

- 2 2 0 0 

Горные светло-каштано-
вые малокарбонатные 
почвы. Полынно-типча-
ково-ковыльные сухие 
степи 

Шерстно-мясное 
овцеводство. Мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным зернофу-
ражным земле-
делием и посе-
вами кормовых 
сочных культур 

От 2 1 5 0 -
-2200 до 
2300-
-2500 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Ковыльно-
типчаковые • степи с 
единичными экземпля-
рами ферулы пахучей 

Шерстно-мясное 
овцеводство. Мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным зернофу-
ражным земле-
делием и посе-
вами кормовых 
сочных культур 



1' 2 3 4 : 5 •• 

<7 . 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Гляциально-ни-
вальная 

Среднегорный 
злаково-ра!з-

. нотравный 
лугово-степ-
ной 

<7 . 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Гляциально-ни-
вальная 

Высокогорный 
субальпий-
ских степей, 
лугов- с пят-
нами стелю-
щейся арчи 

<7 . 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Гляциально-ни-
вальная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей и 
лугов 

<7 . 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

<7 . 

Кетмень-Тю-
бинский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают полу-
пустынные, 

- степные и лу-
гово-степные 
ландшафты 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ- . 
ная (полу-
пустынная) 

Равнинный по-
лынно-солян-
ково-эфемеро-
вый полу-
пустынный 

<7 . 

Кетмень-Тю-
бинский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают полу-
пустынные, 

- степные и лу-
гово-степные 
ландшафты 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ- . 
ная (полу-
пустынная) 

Предгорный 
(адырный) 
полынно-зла-
ково-кустар-
никовый по-
лупустынный 

<7 . 

Кетмень-Тю-
бинский гор-
нокотловин-
ный, преобла-
дают полу-
пустынные, 

- степные и лу-
гово-степные 
ландшафты 

Предгорно-
: среднегорная 

степная, 

Предгорный су-
хостепной 



Продолжение таблицы. 6 

10 

От 2400— 
—2600 до 
• 2700— 

—2800 

От 2450— 
- 2 6 0 0 до 
2800— 
- 2 9 0 0 

Почвы — горные чернозе-
мы. Злаково-разно-
травные (типчак, тон-
коног, тимофеевка 
степная, василистник и 
т. д.) луговые степи 

(Свекла, тур-
непс, брюква) 

I 

1 

От 2 7 0 0 -
- 2 8 0 0 до 
3000— 
- 3 1 0 0 

От 2800— 
—2900 до 
3100— 
- 3 2 5 0 

Горные лугово-степные 
и луговые (черноземо-
видные) высокогумус-
ные субальпийские 
почвы. Разнотравные 
субальпийские луга 
и злаково-разнотрав-
ные лугостепи с ар-
човым сланником 

! • 

От 3000— 
- 3 1 0 0 

до 3 4 0 0 -
—3500 

От 3100— 
- 3 2 5 0 до 
3 5 0 0 -
—3700 

Горные лугово-степные и 
луговые дерновые аль-
пийские почвы. Луго-
вая степь, обильны 
высокогорный типчаки 
кобрезиевые луга 

Выше 
3400— 
- 3 5 0 0 

Выше 
3 0 0 0 -
- 3 7 0 0 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи. 
Снежники, морены, 
ледники 

-

От 800 до 
1000— 
—1100 

Почвы — обыкновенные 
сероземы. Полыни, су-
хие солянки (изень, 
эбелек), эфемеры (од-
нолетние костры и 
д р . ) . . 

Орошаемое земле-
делие с посева-
ми хлопчатника, 

. зерновых и ово-
ще-бахчевых 

. культур. Шерст-
но-мясное овце-

От 1000— 
—1100 до 

1300— 
—1500 

Маломощные, сильно 
щебневатые сероземы. 
Полынно-злаковые (бо-
родач, костер безостый 
и др.) полупустынные 
степи с чием, пранго-
сом, изенью, вишней 
алайской, отостегией 
Ольги 

... водство с под-
собным зернофу-

: ражным хозяй-
ством на выбо-

7Гг рочных богарных 
массивах 

От 1300-
- 1 5 0 0 до 
1800— 
—2000 

От 1300-
>-1500 до 

1800— 
—2000 

От 1400— 
—1500 до 

1700— 
— 1800 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Злаково-
полынные сухие степи 
с бородачом, крупными 
зонтичными 



1 2 3 4 5 ' 

".• 1 

' 1' " 

( Среднегорный 
высокотрав-
ных лугосте-
пей и степей 

".• 1 

' 1' " 

Высокогорная 
лугоро-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов и 
лугостепей 

".• 1 

' 1' " 

Высокогорная 
лугоро-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов и луго-
степей 

".• 1 

' 1' " 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

".• 1 

' 1' " 

Каракуд-
жур-Сон-
кёльекий 

'. ' горнодо-
• линно-кот-
ловинньш, 
преобла-
дают лу 
гово-степ-
ные ланд 

: шафты 

Каракуджур-
Тюлекский 
горнодолин-
ный со степ 
ными и луго 
во-степными 
ландшафтами 

Среднегорная 
степная 

Среднегорный 
злаково-полын-
ньщ сухостеп-
ной 

".• 1 

' 1' " 

Каракуд-
жур-Сон-
кёльекий 

'. ' горнодо-
• линно-кот-
ловинньш, 
преобла-
дают лу 
гово-степ-
ные ланд 

: шафты 

Каракуджур-
Тюлекский 
горнодолин-
ный со степ 
ными и луго 
во-степными 
ландшафтами 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей 

".• 1 

' 1' " 

Каракуд-
жур-Сон-
кёльекий 

'. ' горнодо-
• линно-кот-
ловинньш, 
преобла-
дают лу 
гово-степ-
ные ланд 

: шафты 

Каракуджур-
Тюлекский 
горнодолин-
ный со степ 
ными и луго 
во-степными 
ландшафтами 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов и луго-
степей 
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От 1800— 
-2000 до 
2500— 
—2600 

От 2300-
до 2 6 0 0 -

- 2 7 0 0 

От 2600 
- 2 7 0 0 до 
3000-
-3100 

От 3000 
^•3100 до 
3300 (в 
верхних 
частях 
долин) 

От 1700 
—1800 до 

2700— 
—2900 

От 2500 
- 2600 до 
2900 — 
- 3 1 0 0 

От 2700— 
-2900 до 
31Ю0-
—3200 

От 2900 
- 3 1 0 0 до 
3 4 0 0 -
—3500 

Выше 
3400— 
—3500 

От 2300 
до 2600 -

—2700 

Почвы — горные темно-
каштановые. Злаково-
разнотравные луговые 
степи с волосоносным 
пыреем, ячменем, боро-
дачом, сарындызом, 
тараном. Типчаковые 
степи 

От 3000 
- 3200 до 
3 5 0 0 -
-3600 

Горно-луговые (чернозе-
мовидные) и лугово-
степные субальпий-
ские почвы. Флемисо-
вые луга и разно-
травно-злаковые луго-
вые степи в комплексе 
с арчовым сланником. 
Пятнами по ущельям 
елово-пихтовые леса 
на бурых горно-лесных 
почвах 

Выше 
3 5 0 0 -
- 3 6 0 0 

От 2400-
до 2800-

-2900 

От 2600 — 
—2700 до 
3000— 
-3300 

От 3000 -
- 3 2 0 0 до 
3300— 
- 3 4 0 0 

Горные лугово-дерновые 
и лугово-степные аль-
пийские кобрезиевые 
луга и кобрезиево-
типчаковые лугостепи 

Скалы, осыгш. Пятна 
альпийских растений 

Горные светло-каштано-
вые почвы. Ковыльно-
типчаково-полынные 
степи. По поймам рек 
— пятнами луга-сазы, 
осоковые болота 

От 2800 
-2900 до 
3400— 
—3500 

Горные лугово-степные 
карбонатные субаль-
пийские почвы. Луго-
степи из мятлика лу-
гового, овсюга дер-
нистого, лапчатки ази-
атской, тимофеевки и 
др. 

Шерстно-мясное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство, про-
изводство кор-
мов путем созда-
ния зернофураж-
ного хозяйства и 
сеяных поливных 
сенокосов 

Горно-луговые дерновые 
альпийские почвы. Аль-
пийские кобрезиевые 
луга и лугостепи 



1 2 3 4 5 

Гляциально-ни-
вальная 

Сонкёльский 
высокогорно-
котловинный 
с сыртовым 
рельефом, и 
лугово-степ-
ными ланд-
ш а ф т а м и 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

1 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей и сазо-
вых лугов 

1 

! 

Высокогорный 
альпийских 
лугой, луго-
степей 

Гляциально-ни-
вальная 

| 

Кавакскийсред-
негорно-высо-
когорный с 
лугово-степ-
ными ланд-
шафтами, 
фрагментами 
арчового и 

Среднегорная 
степная 

1 

елового, леса Высокогорная 
лугово-степ-
цая 

Высокогорный 
субальпий-
ских I лугосте-
п е й , :' ЛуГОВ, 
арчовых 
сланников 
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Выше 
3300— 
- 3 4 0 0 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Скалы, осыпи. Пятна 
альпийских растений. 
Снежники, морены, 
ледники. Единичные 
экземпляры приснего-
вой растительности 

1 

От 2955 
до 3100-

- 3 1 5 0 

От 3200 
до 3 4 0 0 -

- 3 5 0 0 

Горные лугово-степные 
(темно-каштановые) 

субальпийские луговые 
4 и лугово-болотные 

почвы. Субальпийские 
типчаково-разнотрав-
ные степи и большие 
площади осоково-раз-
нотравного луга-саза 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство. Проведе-
ние' опытных по-
севов с целью 
выяснения воз-
мощностей соз-
дания сеяных се-
нокосов; органи-
зация полустой-
лового круглого-
дичного содер-
жания скота 

I 

От 1000— 
- 3 1 5 0 до 
3 5 0 0 -
- 3 6 0 0 

Альпийские горно-луго-
вые дерновые и луго-
во-степные карбонат-
ные почвы. Кобрези-
ево-злаковые луга в 
сочетании со злаково-
разнотравными.. Пят-
нами типчаково-раз-
нотравные степи 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство. Проведе-
ние' опытных по-
севов с целью 
выяснения воз-
мощностей соз-
дания сеяных се-
нокосов; органи-
зация полустой-
лового круглого-
дичного содер-
жания скота 

I 

Выше 
3 5 0 0 -
- 3 6 0 0 

Пятна низкотравных 
альпийских лугов; еди-
ничные экземпляры 
альпийских ромашек, 
шлемника, остролод-
ки и других специ-
фических растений. 
Скалистые гребни, осы-
пи 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство. Проведе-
ние' опытных по-
севов с целью 
выяснения воз-
мощностей соз-
дания сеяных се-
нокосов; органи-
зация полустой-
лового круглого-
дичного содер-
жания скота 

I 

От 1400-
—1500 до 
2300— 
- 2 5 0 0 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Типчаково-. 
ковылыю-разнотрав-
ные степи, встреча-
ются фрагментарно — 
жимолость, боярка, 
шиповник и. другие 
кустарники 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, молочно-
мясное скотовод-
ство. Лесное хо-
зяйство 

I 

" V 1 V 

От 2300— 
- 2 5 0 0 до 
3 0 0 0 -
- 3 2 0 0 

От 2 3 0 0 -
—2500 до 
ЗЮО— 
- 3 3 0 0 

Горные лугово-степные 
карбонатные и луго-
вые субальпийские 
почвы. Гераниево-
разнотравные луга, 

.злаково-разнотравные 
лугостепи с арчовым 
сланником. Пятна ело-
вого леса на 1 бурых 
горно-лесных почвах 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, молочно-
мясное скотовод-
ство. Лесное хо-
зяйство 

I 



1 2 3 4 5 

1 

Гляциально-ни 
вальная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей, 
лугов 

1 

Гляциально-ни 
вальная 

1 

Султаноары-Те-
сыкский еысо-
когорнодо-
лйнный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей, лугов С 
пятнами ело-
вого редко-
лесья 

1 

Султаноары-Те-
сыкский еысо-
когорнодо-
лйнный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

1 

Султаноары-Те-
сыкский еысо-
когорнодо-
лйнный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей 

1 

Султаноары-Те-
сыкский еысо-
когорнодо-
лйнный, пре-
обладают лу-
гово-степные 
ландшафты 

Тляциально-ни-
вальная 

1 

Карагоман-
Болгартский 
высокогорно-
дЬлинный с 
лугово-степ-
ными, луго-
во-еазовыми, 
скалисто-
осыпными и 
гляцйальными 
ландшафтами 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей, лугов-са-
зов 

1 

Карагоман-
Болгартский 
высокогорно-
дЬлинный с 
лугово-степ-
ными, луго-
во-еазовыми, 
скалисто-
осыпными и 
гляцйальными 
ландшафтами 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей 
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— От 3000— 
- 3 2 0 0 до 
34.00-
- 3500 

От ЗЮО-
- 3 3 0 0 до 
3500— 
—3700 

Альпийские горно-луго-
вые дерново-полутор-
фянистые и лугово-
степные почвы. Раз-
нотравно-злаковые лу-
га, лугостепи. Альпий-
ские кобрезиевые лу-
га 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Выше 
3 5 0 0 -
3700— 

Пятна альпийских лу-
гов. Скалы, осыпи, 
снежники, малые фор-1 

мы оледенения 
От 2 3 0 0 -
- 2 4 0 0 до 

2900-
- 3 1 0 0 

От 2500 -
- 2 6 0 0 до 
3 0 0 0 -
- 3 2 0 0 

От 2300— 
- 2 4 0 0 до 
2 9 0 0 -
- 3 0 0 0 

Горные лугово-степные 
карбонатные и луго-
вые субальпийские 
почвы. ' Гераниево-
кобрезиевые луга и 
злаково-разнотравные 
лугостепи, луга-сазы. 
Куртины ели на мало-
мощных горно-лесных 
(темноцветных) поч-
вах 

Шерстно-мясное 
отгонное овце- ' 
водство, коне-
водство 

От 3000 -
- 3200 до 
3400— 
- 3 5 0 0 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Альпийский кобре-
зиевый луг 

Шерстно-мясное 
отгонное овце- ' 
водство, коне-
водство 

От 2 9 1 0 -
3000 до 

3 4 0 0 -
—3500 

Горные лугово-степные 
карбонатные мало-
мощные почвы. Кобре-
зиево-злаковые луго-
степи 

Шерстно-мясное 
отгонное овце- ' 
водство, коне-
водство 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Пятна альпийских луго-
степей, единичные эк-
земпляры приснеговой 
растительности. Ска-
лы, осыпи, снежники и 
ледники 

Шерстно-мясное 
отгонное овце- ' 
водство, коне-
водство 

От 2900-
-3000 до 
3400-
- 3 5 0 0 

(по доли-
нам, под-
горным 

шлейфам 

Почвы —• горные лугово-
степные (черноземо-
видные). Злаково-раз-
нотравные лугостепи 
Осоково-кобрезиевые 
луга-сазы на луговых 
и лугово-болотных поч-
вах 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство, коневод-
ство. Возможно 
круглогодичное 
содержание ско-
та при условии 
увеличения пло-

От 3100— 
-3*00 дс 
3600 -
- 3 7 0 0 

Горные лугово-степные 
Альпийские почвы. Раз-
нотравные лугостепк 

щади сенокосных 
угодий за счет 
создания полив-

2 0 - 221 305 



Нарынский 
горнокот-
ловинко-
долинный 
со слож 
ным комп 
лексом по-
лупустын-
ных, степ 
ных, луго 
во-степ-
ных, лес-
ных и лу-
говых 
ландшаф-
тов 

Тогуз-Тороу-
ский горно-
котловиннцй, 
преобладают 
полупустын-
ные й степ-
ные ланд-
шафты 

Гляциально-ни-
вальная 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная (полу-
пустынная) 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

Равнинно-под-
горный ' по-
лынно-злако-
вый полу-
пустынный 

Предгорный 
сухостепной 

Среднегорный 
злаково-
степцой 

Среднегорный 
высокотрав-
ных; лугосте-
пей 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских луго-
степей, лугов 
и арчового 
сланника 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей 

Гляциально-
нивальная 
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От 3 0 0 0 -
—3200 до 
3 4 0 0 -
- 3500 

Горные лугово-дерновые 
полуторфяниетые поч-
вы, Альпийские коб-
резиевые луга 

ных сеяных сено-
косов 

Выше 
3 4 0 0 -
—3500 

Выше 
3500— 
- 3 7 0 0 

Пятна альпийских расте-
ний, скалы, осыпи, 
снежники, ледники и 
морены 

От 1300-
до 1500— 
—1600 • 

Горные светло-бурые 
почвы, переходные к 
сероземам. Полынно-. 
ковыльно-чиевые сте-
пи с терескеном, ко-
хией 

Возделывание зер-
новых, овоще-
бахчевых и тех-
нических куль-
тур (лекарствен-
ного мака, ку-

От 1500— 
- 1 6 0 0 до 

1800— 
—2000 

От 1600— 
—1800 до 
2000— 
- 2 3 0 0 

От 1800— 
—1900 до 

2 3 0 0 -
—2400 

Горные светло-каштано-
вые карбонатные и 
темно-каштановые поч-
вы. Ковыльно-полын-. 
ные степи с крупными 
зонтичными 

курузы, карто-
феля) ; плодо-
водство. Мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство 

От 2300— 
- 2 4 0 0 до 

2 5 0 0 -
—2600 

Горные каштановидные 
почвы. Типчаковые сте-

: пи с ковылем фиолето-* 
вым, полынью эстра-
гон, конским щавелем 

курузы, карто-
феля) ; плодо-
водство. Мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство 

От 2 0 0 0 -
—2300 до 
2 5 0 0 -
—2800 

Почвы — горныб черно-
земы. Злаково-разно-
травные лугостепи с 
различными видами 
ферул и прангосов 

От 2500— 
- 2 8 0 0 до 

3000— 
—3200 

От 2500-
- 2 6 0 0 до 

3000— 
—3100 

Почвы—горные лугово-
степные и луговые 
(черноземовидные). 
Субальпийские флеми-
сово-гераниевые луга, 
типчаково-разнотрав-
ные лугостепи. Арчо-
вый сланник, куртины 
елового леса на горно-
лесных (темноцветных) 
почвах 

От 3000— 
- 3200 до 
3300— 
- 3 5 0 0 

От 3000-
—3100 дс 

3500— 
- 3 6 0 0 

Горные лугово-степные 
маломощные альпий 
ские почвы. Низко-
рослые злаково-раз 
потравные ' лугостеот 

Г.Т" Выше 
3 3 0 0 -
—3500 

Выше 
3500— 
- 3 6 0 0 

Пятна альпийских ра 
стений. Скалы, осыш 



1 2 3 4 5 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная 

Равнинно-под-
горный по-
лынно-злако-
вый полу-
пустынный 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Равнинно-пред-
горная пус-
тынно-степ-
ная 

Предгорный по-
лынно-солян-
ковый полу-
пустынный 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Предгорный 
сухостепной 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Среднегорный 
хвойнолес-
ной с луга-
ми 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей, 
лугов 

Средненарын-
ский горно-
котловинный, 
преобладают 
полупустын-
ные, сухо-
степные ланд-
шафты; ши : 
роко развить 
соленосные 
отложения — 
«чапы» 

Гляциально-ни-
вальная > 

Эки-Нарынский 
горнодолин-
ный с терра-
сированным 
профилем, 

-

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
степной 



Продолжение таблицы. 6 

6 7 8 9 10 

Ог 1600— 
- 1 7 0 0 до 

1900-
- 2 1 0 0 

Светло-бурые карбонат-
ные с поверхности, 
тяжелосуглинистые 
почвы. Травостой силь-, 
но изреженный из по-
лыни тяньшанской, ко-
выля-волосатика, соля-
нок, терескена и др. 

Поливное земле-
делие; возделы-
вание зерновых 
и технических 
культур (куку-
руза, лекарст-
венный мак, кар-
тофель) и неко-

От 1 8 0 0 -
—2000 до 

22С0— 
- 2 3 0 0 

Светло-бурые солончако-, 
ватые, эродированные 
почвы. Кустарниковые 
солянки и полынь 
тянынанская 

торых видов ово-
щей (капуста, 
морковь, лук). 
Шерстно-мясное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным полевым 
кормопроизвод-
ством 

От 1900-
—2100 до 

2200— 
- 2 3 0 0 

От 1900-
- 2 0 0 0 до 
2 2 0 0 -
—2300 

От 2000— 
—2200 до 
2 6 0 0 -
—2800 

Светло-каштановые сред-
. несуглинистые почвы. 

Полынно-ковыльно-
типчаковые степи 

торых видов ово-
щей (капуста, 
морковь, лук). 
Шерстно-мясное 
овцеводство, мя-
со-молочное ско-
товодство с под-
собным полевым 
кормопроизвод-
ством 

От 2 2 0 0 -
- 2 3 0 0 до 

2500 -
- 2 6 0 0 

От 2600— 
- 2 8 0 0 до 
3 0 0 0 -
—3100 

Почвы темно-каштано-
вые. Злаково-разно-
травные (ковыль, тип-
чак, осоки, костер и 
т. д.) степи 

От 2500-
- 2 6 0 0 до 

3100— 
—3200 

Горно-лесные темноцвет-
ные почвы. Еловый 
лес с кустарниковым 
подлеском, пятнами — 
разнотравные луга 

От 3 1 0 0 -
- 3 2 0 0 до 
3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 

От 3 0 0 0 -
—3100 до 

3 2 0 0 -
- 3 3 0 0 

Горные лугово-степные 
(черноземовидные) 

почвы. Типчаково-ко-
выльно-овсецово-кобре-
зиевые субальпийские 
лугостепи 

От 3300— 
—3400 до 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

От 3200— 
- 3 3 0 0 

до 3 6 0 0 -
—3800 

Горные лугово-степные и 
луговые дерново-полу-
торфянистые альпий-
ские почвы. Кобрезие-
во-злаковые луга и 
лугостепи 

Выше 
3 5 0 0 -
- 3 7 0 0 

Выше 
3600— 
—3800 

Скалы, осыпи. Пятна 
альпийских растений. 
Небольшие снежники и 
ледники в хвебте На-
рынтау 

От 2200 
до 2700-

-2800 

Горные темно-каштано-
вые почвы. Ковыльно-

' типчаковые степи с 
разнотравием и ку-
старниками 

Мясо-шерстное ов 
цеводство, мясо 
молочное ското 
водство с под-
собным богар 



преобладают 
лугостепные и 
лесные ланд-
шафты 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Среднегорный ; 
хвойнолес-
ной, с лугами 

Высокогорный 
субальпий-
ских луго-
степей | 

Высокогорный 
альпийских, 
лугостепей 

Гляциально-ни-
вальная 

Атбаши-Ка-
ракоюн-
ский гор-
нокотло-
винно-до-
линный со 
степными, 
луговыми, 
лугово-
степными 
и лесными 
ландшаф-
тами 

Атбашинский 
горнодолин-
ный, преобла 
дают луго-
степные и лес-
ные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегорная 
степная 

Среднегорная 
лесо-лугово-
степная 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Предгорный су-
хостепной 

Среднегорный 
злаково-раз-
нотравный 
лугостепной 

Среднегорный 
хвойнолес-
ной 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугов 

Высокогорный 
субальпий-
ских лугосте-
пей' 
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От 2 3 0 0 -
2400 до 

3000-
3100 • 

От 3000 — 
- 3 1 0 0 до 

3 2 0 0 -
-3300 

От 2 0 3 0 -
до 2200— 

—2300 

От 2700 
—2800 до 
3300-
—3400 

От 3200— 
-3300 до 
3500 -
- 3 6 0 0 

От 3300-
—3400 до 

3600— 
- 3 7 0 0 

Выше 
35''0— 
- 3 6 0 0 

До 2250-
—2300 

До 2800-
-3000 

От 2200— 
-2300 до 
2 4 0 0 -
- 2 5 5 0 

От 2 4 0 0 -
-2550 до 
3000-
- 3 2 0 0 

От 3 0 0 0 -
—3200 до 
1 3300-

- 3 4 5 0 

Выше 
3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Хвой-
ный лес из ели тянь-
шанской; пятна разно-
травного луга 

Лугово-степные (черно 
земовидные) субаль-
пийские горные почвы. 
Лугостепи, арчовый 
сланник, пятнами — 
разнотравно-злаковые 
луга 

От 2800— 
- 3 0 0 0 до 
3 4 0 0 -
—3500 

Горные лугово-степные 
альпийские почвы. Раз-
нотравно-злаковые лу-
гостепи с преоблада-
нием кобрезии, овся-
ницы, тимофеевки, пти-
лягростиса и др. 

10 

ным земледели-
ем. Лесное хо-
зяйство 

Скалы, осыпи, пятна 
альпийских лугостепей. 
Снежники, морены, 
ледники 

Светло-каштановые гор-
но-степные почвы. По-
лынно-ковыльно-тип-
чаковые степи 

Горные черноземы. Раз-
нотравно-ковыльная 
степь и . высокотрав-
ные луга 

Бурые горно-лесные 
(темноцветные) почвы. 
Еловые леса и арчо-
вое редколесье 

Горные луговые (черно-
земовидные) почвы. 
Субальпийские разно 
травные луга 

Почвы—горные лугово 
степные (черноземо-
видные). Субальпий-
ские овсецово-ковыль-
но-типчаковые луго-

. степи с пятнами 
сланника, гривистой 
караганы 

Мясо-шерстное ов-
цеводство и мя-
со-молочное ско-
товодство, По-
ливное и богар-
ное земледелие 
(возделывание 
пшеницы, опий-
ного мака, кар-
тофеля, зерно-
фуражных куль-
тур, кукурузы и 
подсолнечника 
на силос). Лес-
ное хозяйство 



1 2 3 4 5 

\ 

Высокогорный 
альпийских 
лугов, луго-
степей 

\ 

Гляциально-ни-
вальная 

\ 

Каракоюнский 
горнодолин-
ный, преобла-
дают сухо-
степные ланд-
шафты 

Среднегорный 
сухостепной 

\ 

Каракоюнский 
горнодолин-
ный, преобла-
дают сухо-
степные ланд-
шафты Высокогорная 

лугово-степ-
. ная 

Высокогорный 
субальпий-
ских степей 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей, 
степей 

\ 

Каракоюнский 
горнодолин-
ный, преобла-
дают сухо-
степные ланд-
шафты 

Гляциально-ни-
вальная 

Аксай-На-
рынская 
сыртовая 
с холод-
ным резко 
континен-
тальным 
климатом, 
преобла-
дают пус-
тынные, 
сухостеп-
ные, луго-
во-степ-
ные, поли-
гонально-
тундровые 
ландшаф-
ты 

Аксай-Ча-
тыркёль-
ский гор-
нокотло-
винный 
с сырто-
вым рель-
ефом, пре-
обладают 
высоко-
горно-
сыртовые, 
степные, 
лугово-
степные 
ландшаф-
ты 

Арпинских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты; 
значительны 
участки га-
лечниковых 
пространств 

Высокогорно-
сыртовая 

Высокогорно-
сыртовый 
степной 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

Аксай-На-
рынская 
сыртовая 
с холод-
ным резко 
континен-
тальным 
климатом, 
преобла-
дают пус-
тынные, 
сухостеп-
ные, луго-
во-степ-
ные, поли-
гонально-
тундровые 
ландшаф-
ты 

Аксай-Ча-
тыркёль-
ский гор-
нокотло-
винный 
с сырто-
вым рель-
ефом, пре-
обладают 
высоко-
горно-
сыртовые, 
степные, 
лугово-
степные 
ландшаф-
ты 

Арпинских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты; 
значительны 
участки га-
лечниковых 
пространств 

Гляциально-ни-
вальная 
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От 3300-
3450 до 

3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 

От 3400— 
—3500 до 
3 7 0 0 -
—3800 

Горные луговые и луго-
во-степные альпийские 
почвы. Разнотравно-
кобрезиевые альпий-
ские луга, лугостепи 

! 
Выше 

3 6 0 0 -
- 3 7 0 0 

Выше 
3 7 0 0 -
- 3 8 0 0 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи. 
Снежники, морены, 
ледники 

! 

От 2030 
до 2700 -

- 2 8 0 0 

До 2800-
—3000 

Горные светло-бурые и 
светло-каштановые 
почвы. Полынно-ко-
выльно-типчаковые, по-
лынно-чиевые степи 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным зерно-
вым хозяйством. 
Возможно воз-
делывание на по-
ливных землях 
кукурузы и под-
солнечника на 
силос, некоторых 
клубнеплодов 

От 2800— 
—30С0 до 
3 3 0 0 -
- 3 4 0 0 

От 2800-
—3000 до 
3 1 5 0 -
—3300 

Горные лугово-степные 
(черноземовидные) 

почвы. Типчаково-ко-
выльно-овсецовые суб-
альпийские • степи 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным зерно-
вым хозяйством. 
Возможно воз-
делывание на по-
ливных землях 
кукурузы и под-
солнечника на 
силос, некоторых 
клубнеплодов 

От 3300— 
—3400 до 
3500— 
—3600 

Горные лугово-степные 
альпийские почвы. Зла-
ково-разнотравные лу-
гостепи, преобладают 
типчак Крылова, пти-
лягростис монголь-
ский, ковыль киргиз-
ский и др. 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным зерно-
вым хозяйством. 
Возможно воз-
делывание на по-
ливных землях 
кукурузы и под-
солнечника на 
силос, некоторых 
клубнеплодов 

Выше 
3500— 
—3600 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы и осы-
пи. Снежники, мо-
рены, ледники 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным зерно-
вым хозяйством. 
Возможно воз-
делывание на по-
ливных землях 
кукурузы и под-
солнечника на 
силос, некоторых 
клубнеплодов 

От 2800 
до 3100— 
-3200 

Горные каштановидные, 
местами солончакова-
тые почвы. Полынно-
злаковые, типчаково-
ковыльно-овсецовые 
степи 

Шерстно-мясное 
отгонное овце-
водство, коне-
водство с воз-
можной органи-
зацией подсоб-
ного поливного 
земледелия (воз-
делывание мно-
голетней ржи, 
ячменя на сено, 
некоторых кор-
мовых трав) 

От 3 1 0 0 -
- 3200 до 
3500— 
- 3 6 0 0 

От 3200-
- 3300 до 
3700— 
- 3 8 0 0 

Альпийские горно-луго-
вые почвы. Кобрезиево-
разнотравные луга 

Шерстно-мясное 
отгонное овце-
водство, коне-
водство с воз-
можной органи-
зацией подсоб-
ного поливного 
земледелия (воз-
делывание мно-
голетней ржи, 
ячменя на сено, 
некоторых кор-
мовых трав) Выше 

3500— 
—3600 

Выше 
3700— 
—3800 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи 
Снежники, морены, 
ледники. Единичные 
экземпляры приснего-
вой и приледниковой 
растительности 

Шерстно-мясное 
отгонное овце-
водство, коне-
водство с воз-
можной органи-
зацией подсоб-
ного поливного 
земледелия (воз-
делывание мно-
голетней ржи, 
ячменя на сено, 
некоторых кор-
мовых трав) 



1 2 3 4. 5 

Чатыркёльских 
сыртов, пре-
обладают вы-
сокогорные 
пустынные 
ландшафты 
со значитель-
ными прост-
ранствами 
такыров 

Высокогорная 
сыртовая 

Высокогорный 
пустынно-
степной 
(полупустын-
ный) 

Чатыркёльских 
сыртов, пре-
обладают вы-
сокогорные 
пустынные 
ландшафты 
со значитель-
ными прост-
ранствами 
такыров 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный . 
пустынно-
альпийских 
лугостепей 

г 

Чатыркёльских 
сыртов, пре-
обладают вы-
сокогорные 
пустынные 
ландшафты 
со значитель-
ными прост-
ранствами 
такыров 

Гляциально-ни-
вальная . — 

Аксайских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Высокогорная 
сыртовая 

Высокогорный 
пустынно-
степной (по-
лупустын-
ный) 

Аксайских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Высокогорная 
сыртовая 

Высокогорный 
степной 

Аксайских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей, 
лугов 

Аксайских сыр-
тов, преобла-
дают степные 
ландшафты 

Гляциально-ни-
вальная 

УзенгегушсКий 
. высокогорн.0-

долинный, 
резкорасчле-
ненный, 

Высокогорная 
.сыртовая 
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От 3600— 
—3700 до 
3800-
—3900 

Выше 
3800— 
—3900 

От 3600— 
- 3 7 0 0 до 
3 9 0 0 -
- 4 0 0 0 

Выше 
3900— 
—4000 

Такыры, высокогорные 
такыровидные и степ-
ные карбонатные поч-
вы. Полынно-злаковые 
степи 

Альпийские горно-луго-
вые дериово-полутор-
фявистые почвы в со-
четании с высокогор-
ными степными и та-
кыровидными. Остеп-
ненные альпийские лу-
га, преобладают овся-
ница, птилягростис и 
ДР-

От 3400— 
- 3500 до 
3600— 
- 3 7 0 0 

От 3600— 
-3700 до 
3 9 0 0 -
- 4 0 0 0 

Выше 
3 9 0 0 -
- 4 0 0 0 

От 3 5 0 0 -
- 3 6 0 0 до 
3700— 
- 3 8 0 0 

От 3700 
- 3800 до 
3 8 0 0 -
—3900 

Выше 
3800— 
—3900 

10 : 

Использование 
пастбищных ре-
сурсов в качест-
ве кратковре-
менных летних 
пастбищ и во 
• время перегона 
скота на Аксай-
скце сырты 

До 3 7 0 0 -
—3800 

По л игон а л ьно -ту н д.ровы е 
маломощные почвы. 
Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи 

Высокогорные пустын-
ные степи и такыро-
видные почвы. .Полын-
но-злаковые степи 

Шерстно-мясное 
отгонное овце-
водство, коне-
водство 

Высокогорные степные 
почвы. Типчаково-ов-
сецовые, типчаково-яч-
менные, птилягрости-
совые и другие степи 

Почвы высокогорные лу 
гово-степные и луго-
вые дерново-полутор-
фянистые. Альпийские 
лугостепи 

Пятна альпийских расте-
-ний. Отдельные эк-
земпляры рихтерии 
гегемоне, калиантему-
ма и др. Снежники, 
ледники, морены и 
осыпи 

Высокогорные пустынно-
степные и такыровид-
ные почвы. Полынно-
птилягростисовые сте-
пи 

Мясо-шерстное от-
гонное овцевод-
ство. Возможно 
кратковременное 
использование 



1 2 3 4 | 5 

1 

со сложным со-
четанием по-
лупустынных, 
степных гля-
циально-ни-
вальных 
ландшафтов 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугостепей 

1 

со сложным со-
четанием по-
лупустынных, 
степных гля-
циально-ни-
вальных 
ландшафтов 

Гляциально-ни-
вальная — 

1 

Верхнена-
рынский 
высокогор-
ный до-
линно-
сыртовый, 
преобла-
дают степ-
ные ланд-
шафты; 
значитель-
ны участ-
ки холод-
ной пустьь 
ни 

Арабельсу'-Кум-
торских сыр-
тов, преобла-
дают ланд-
шафты- высо-
когорной хо-
лодной пусты-
ни и тундры 

Высокогорная 
сыртовая Высокогорный 

холодной 
пустыни 

Высокогорный 
полигональ-
но-камени-
стой тундры 

1 

Верхнена-
рынский 
высокогор-
ный до-
линно-
сыртовый, 
преобла-
дают степ-
ные ланд-
шафты; 
значитель-
ны участ-
ки холод-
ной пустьь 
ни 

Арабельсу'-Кум-
торских сыр-
тов, преобла-
дают ланд-
шафты- высо-
когорной хо-
лодной пусты-
ни и тундры 

Гляциально-ни-
вальная 

— 

1 

Верхнена-
рынский 
высокогор-
ный до-
линно-
сыртовый, 
преобла-
дают степ-
ные ланд-
шафты; 
значитель-
ны участ-
ки холод-
ной пустьь 
ни 

Тарагай-Кара-
сайских сыр-
тов, преобла-
дают высоко-
горные полу-
пустынные и 
степные ланд-
шафты 

Высокогорная 
сыртовая 

Высокогорный 
пустынно-
степной (по-
лупустын-
ный) 

Высокогорный 
степной 

Высокогорный 
холодной пус-
тыни 



Продолжение таблицы. 6 

10 

От 3400— 
- 3 5 0 0 до 
,3700-
—3800 

Горные лугово-полутор-
фянистые почвы. Аль-
пийские лугостепи. Вы-
сокогорные скелетные, 
недоразвитые почвы 
под беломятликовыми 
пустошами 

пастбищных уро-
чищ летом и 
длительное — 
зимой 

Выше 
3 7 0 0 -
—3800 

Выше 
3 7 0 0 -
- 3 8 0 0 

Пятна пустошей, скалы 
и осыпи. Снежники, 
ледники и морены 

пастбищных уро-
чищ летом и 
длительное — 
зимой 

От 3550— 
-3600 до 

3800 

Такыровидные и лугово-
сазовые высокогорные 
почвы. Куртины дриа-
данты, вейника тянь-
шанского и т. д. Пят-
нами осоково-кобрезие-
вые и злаково-кобре-
зиевые луга 

Кратковременное 
использование 
пастбищ сыртов 
для овен летом 

От 3800-
- 4000 до 

4200 

От 3800— 
-4000 до 

4200 

Пятна и единичные эк-
земпляры высших ра-
стений на маломощ-
ных полигональных 
почвах. Накипные и 
темно-серые лишайни-
ки 

Кратковременное 
использование 
пастбищ сыртов 
для овен летом 

— Выше 
3900 

Выше 
4000 

Снежники, ледники и 
скалы 

Кратковременное 
использование 
пастбищ сыртов 
для овен летом 

От 3100— 
-3200 до 
3300-
—3500 

Почвы высокогорные 
пустынно-степные в 
комплексе с такыро-
видными. Полынно-
злаковые степи 

Отгонное шерстно-
мясное овцевод-
ство; коневод-
ство. Возможно 
полустойловое 
зимнее содержа-
ние скота 

От 3300— 
-3500 до 
3700 — 
-3800 

От 3300— 
- 3 4 0 0 до 
350 » -
- 3 6 0 0 

От 3200 
до 3 5 0 0 -

- 3 6 0 0 

Почвы высокогорно-сыр-
товые. Типчаково-ко-
выльные, типчаково-
птилягростисовые и 
другие степи 

Отгонное шерстно-
мясное овцевод-
ство; коневод-
ство. Возможно 
полустойловое 
зимнее содержа-
ние скота 

От 3 5 0 0 -
—3600 до 
3 8 0 0 -
- 3 9 0 0 

Беломятликовые пусто-
ши на скелетных не-
доразвитых почвах. 
Участки лишайниково-
разнотравной расти-
тельности 

Отгонное шерстно-
мясное овцевод-
ство; коневод-
ство. Возможно 
полустойловое 
зимнее содержа-
ние скота 



1 2 3 4 5 

* 

Высокогорная 
лугово-степ-
ная 

Высокогорный 
альпийских 
лугов 

Гляциально-ни-
вальная 

хребтов свойственны предгорно-среднегорная степная, высо-
когорная лугово-степная и гляциально-нивальная зоны. Вы-
сокогорные долины характеризуются преобладанием ланд-
шафтов субальпийского и альпийского высотных поясов вы-
сокогорной лугово-степной зоны. 

В делом доминируют пустынные и степные формы фито-
ценозов разнообразных типов. Они располагаются по дни-
щам впадин долин и склонам примыкающих горных хребтов. 
За ними следуют субальпийские и альпийские луга. Леса из 
тяныпанской ели занимают ограниченные территориии и 
встречаются лишь в некоторых районах по ущельям — на 
склонах северной и северо-западной экспозиций. 

Равнинные пространства днищ котловин — поливная зем-
ледельческая зона с посевами зерновых, кормовых, некото-
рых технических и овощных культур. В предгорьях развива-
ется богарное земледелие. Степи среднегорий, луга и луго-
степи высокогорий служат пастбищами для всех видов скота. 

Все это вместе позволяет рассматривать обширную терри-
торию северо-западной части Внутреннего Тянь-Шаня (по 
системе принятых нами таксономических единиц) как физи-
ко-географическую подпровинцию с четко различающимися 
четырьмя округами: Кочкор-Кетмень-Тюбинским, Каракуд-
жур-Сонкёльским, Нарынским и Атбаши-Каракоюнским. 

К о ч к ор-К е т м е н ь-Т ю б и н с к и й о к р у г 

Округ представлен межгорными замкнутыми впадинами 
(Кочкорской, Джумгольской, Сусамырской, Кетмень-Тюбин-
ской), вытянутыми в широтном направлени, и окружающи-
ми их горными склонами хребтов. Он занимает северо-за-
падную часть Средненарынской подпровинции и характери-
зуется континентальным сухим климатом, преобладанием 
пустынных, сухостепных и лугово-степных ландшафтов. 
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Окончание таблицы 8 

6 7 8 9 10 

От 3 5 0 0 -
—3600 до 
3700 — 
—3800 

— - Фрагментарно — горно-
луговые дерново-нолу-
торфянистые алышй-

, ские почвы. Альпийское 
разнотравье 

Выше 
3 7 0 0 -
—3800 

Выше 
3800— 
—3900 

Снежники, ледники и 
морены 

Котловины достигают нескольких десятков километров 
длины и 10—30 км ширины. Все они заполнены мощным 
комплексом третичных и четвертичных отложений. Днища 
их ограничены изогипсами в 1000—2000 м и характеризу-
ются в целом равнинным рельефом. 

Хребты сложены преимущественно кристаллическими 
породами палеозойского возраста; преобладают процессы 
интенсивной денудации. Широко распространены каменные 
осыпи, покрывающие иногда сплошным шлейфом склоны 
гор и достигающие огромных размеров. Склоны хребтов 
-сильно расчленены узкими и глубокими (до 500—800, л ) 
долинами рек. Имеются участки, где в формировании рель-
ефа видна деятельность ледников (явные следы каров, цир-
ков и небольших трогов). В наиболее высоких частях хреб-
тов Сусамыртау, Карамойнак и горах У кок сейчас можно 
встретить ледники лишь малых размеров (1—5 км). На ос-
тальной территории современного оледенения нет. 

Продолжительность безморозного периода в округе — в 
среднем 90—150 дней. Сумма тепла г.о.'сС.-ег:- ,т 2СС"3 д«> 
3500°. Котловины отличаются засушлизо:7ЪУ< !>'''< - 2'1'» л у 
осадков в год). Снежный покров их в целом сравнительно 
незначителен (30—40 см) и распределен н л " - р 
вследствие сдувания снега с водораздельных пространств 

В соответствии с климатическими и л к г ш Л л и и л в ^ ш 
особенностями округа наиболее распространенными почва-
ми являются светло-бурые (центргльггэ-гян^^гкепка. а-т--
яо-бурые содончаковатые, горные светло-каштановые ш тем-
но-каштановые, горные лушво-степлкг суб-
альпийские. Они свойственны преоСла~а.ош:-г:1 в округе 
ландшафтам равнинно-предгорно:: голупу пгългор-
но-среднегорной степной и высокогорной :гугг»во<гетмй 
сотных зон. Значительны участки каменисты:-: пуешнь я 
сильно эродированных соленосных греги-'нь:л отяжк-юы. 
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При условии искусственного орошения природный комп-
лекс округа в делом позволяет развивать земледелие, а так-
же и животноводство. 

К а р а к у д ж у р-С о н к ё л ь ск и й о , к р у г 

Он занимает верхние части бассейнов рек Чу, Малый 
Нарын, Он-Арча и представлен узкими высокогорными 
замкнутыми долинами и окружащими их склонами горных 
хребтов. К нему относится неглубокая и обширная Сонкёль-
ская депрессия с плоским сыртовым рельефом. Горный 
долинно-котловинный Каракуджур-Сонкёльский округ, рас-
положенный на абсолютных высотах свыше 2300 м, харак-
теризуется холодным континентальным климатом и преоб-
ладанием высокогорных лугово-степных, луговых, лугово-
сазово-болотных ландшафтов. 

Долины протягиваются в широтном направлении на не-
сколько десятков километров. В средних, частях они расши-
рены (до 5—10 км), а в восточной и западной — сужены 
до 1 км и меньше. Днища их выполнены современными рых-
лыми отложениями сравнительно небольшой мощности, а 
по рельефу это довольно плоские равнины, постепенно пе-
реходящие в полосу различного'по ширине подгорного шлей-
фа. Тальвеги долин заняты руслами рек. В гребневых ча-
стях горных хребтов (в восточной половине округа) разви-
то современное оледенение. 

Средняя годовая температура округа отрицательная. 
Безморозный период отсутствует. Годовое количество ат-
мосферных осадков колеблется от 300 до 450 мм. Максимум 
их приходится на весенне-летний период. Некоторые долины 
отличаются очень малоснежными зимами, что дает возмож-
ность использовать их в это время для выпаса скота. Ха-
рактерны сильные ветры восточных и западных румбов, 
особенно в летнее время. Территория округа хорошо дрениру-
ется. Лишь в верхних и средних частях долин, в силу пло-
ского рельефа их днищ и близкого залегания к поверх-
ности кристаллического водоупора, наблюдаются процессы 
заболачивания. 

В округе господствуют почвенно-растительные сообщест-
ва двух высотных зон — среднегорной степной и высокогор-
ной лугово-степной — при определенном характере их про-
явления в тех или иных районах. Богатейшие кормовые ре-
сурсы, представленные разнотравными лугами, лугостепями 
и степями, характеризуют округ как хороший район летних 
и частично зимне-осенних пастбищ. По днищам некоторых 
долин возможно освоение земель под. земледелие. 
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Н а р ы н е к и й о к р у г 

О» занимает крупнейший синклинальный прогиб третич-
ного в р е м е н и — Н а р ы н с к у ю впадину и склоны окружающих 
ее хребтов. Центральное расположение территории округа 
во Внутреннем Тянь-Шане в сочетании со "сложным харак-
тером рельефа (большое разнообразие абсолютных высот, 
изолированность, асимметричность строения и т. п.) создает 
своеобразные черты его природы. Они проявляются в резко 
континентальном сухом климате и в сложном комплексе 
преобладающих ландшафтов равнинно-предгорной полупу-
стынной, среднегорной степной, высокогорной лесной и лу-
гово-степной высотных зон. 

Нарынская впадина, начиная от района слияния рек 
Большого и Малого Нарына, образует основное мейсгорное 
понижение, расширяющееся на запад. Падение абсолютной 
высоты впадины — от 2300 м у устья. Большого Нарына до 
1300 М в Тогуз-Тороу. На протяжении 200 км депрессия ме-
стами расширяется до 20—25 км, а на некоторых участках 
суживается до 3—5 км. Характерная черта ее строения — 
асимметричность, выражающаяся в развитии вдоль север-
ного! борта широкой полосы сильно дислоцированных низко-
горий, напоминающих по общему облику «дурные земли». 
Они' сложёны пестроцветными соленосными глинами, пес-
чаниками и конгломератами. Мощность красноцветного 
комШекса, относящегося к неогену, по данным С. С. Шуль-
ца (1948), в районе г. Нарын — около 500 м, а вся толща 
покрова в этой части депрессии достигает примерно 3500 м. 
Здесв развит «глинистый карст». Тальвеговая часть впадины 
занята различной по ширине долиной Нарына с ее много-
численными террасами. 

Климат округа в целом характеризуется короткой и 
поздней весной, умеренно теплым сухим летом й Суровой 
зимой (5—6 месяцев) с холодными восточными ветрами, 
большой изменчивостью погоды. Продолжительность без-
морозного периода — 120—160 дней. Годовая сумма атмо-
сферных осадков редко превышает 300—350 мм. С продви-
жением с востока на запад климатические условия округа от-
личаются большой сухостью и континентальностью (меньше 
осадков, большие амплитуды температур). Сумма годовых 
температур (выше 0°) колеблется от 3500° на абсолютных 
высотах 1300—1600 м до 2500° — на высотах 1900—2300 м. 

Обширные пространства округа заняты пустынными эфе-
мербнгдными степями с обыкновенными сероземами, полын-
ко-ковылвно-тйпчаковыми сухими степями с чием на свет-
ло-бурых горно-степных почвах. Характерны по пойме На-
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рына древесно-кустарниковые заросли, а . по предгорьям я 
склонам хребтов, окружающих впадину, преобладают зла-
ковые степи на темно-каштановых почвах и субальпийские 
злаково-разнотравные лугостепи на горных лугово-степных 
(черноземовидных) почвах. Гораздо менее обширны еловые 
леса. 

В долине Нарына имеются пахотнопригодные поливные, 
по предгорьям — богарные земли, а достаточная оптималь-
ная сумма годовых температур позволяет развивать здесь 
земледелие. Д л я животноводства есть пастбища во все се-
зоны года и естественные сенокосы по пойменным участкам 
рек: В округе выделяются три физико-географических рай-
она, отличающиеся по-сочетанию преобладающих типов 
ландшафтов и хозяйственному использованию: Тогуз-Торо-
уский, Средненарынский и Эки-Нарынскйй. 

А т б а ш и-К а р а к о ю н с к и й о к р у г 

Этот округ занимает крайнее южное положение в Сред-
ненарынской подпровинции и включает в себя Атбашинскую 
впадину с обращенными к ней склонами окружающих хреб-
тов. Граница его проходит с северо-запада по гребням хреб-
тов Нарынтау, Аламышик, Каратау и Байбичетау; с юго-
запада она пролегает через перевал Акбеит (3285 м) , с юго-
востока — по гребню Атбаши, с северо-востока от перевала 
Кебюргенты (3907 м)—по р. Джагаламай . 

' Впадина простирается с северо-востока на юго-запад на 
120 км. Центральная часть ее ограничена изогипсами в 
2000—2400 м при ширине до 20 км. По направлению к сво-
им концам абсолютная высота дна депрессии повышается до 
2700—2800 м в районе ущелья Босого (восточная часть) и 
до 3000 м у устья р. Карасу (западная часть), а ширина 
ее: уменьшается до 2 км. Впадину выполняют неогеновые и 
древнечетвертичные отложения большой мощности, она 
асимметрична по строению, имеет равнинный рельеф. Таль-
веговая часть ее представлена долинами рек Атбаши и Ка-
ракоюн, текущих навстречу друг другу с диаметрально про-
тивоположных концов. 

Атбаши-Каракоюнский горнокотловинно-долинный округ 
имеет резко континентальный климат, что в значительной сте-
пени связано с большой изоляцией его от влажных западных 
и северо-западных ветров. Климат описываемого округа очень 
похож на климат Нарынского, Однако в первом случае наблю-
даются си свои отличия, выражающиеся в более низкой годо-
вой .температуре воздуха и относительно меньшей сухости., 
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Годовое количество атмосферных осадков в средней часта 
вца^ины колеблется от 300 до 400 мм,- четко выражен здесь 
весенне-летний максимум. • : , • 

. . : В; данном округе до-
минируют ландшафты 
среднегорной степной 
высотной, зоны, распро-
страняющейся на скло-
ны некоторых хребтов 
(до ЗОЙ, м абсолютной 
высоты) , обрамляющих 
Атбашинскую впадину. 
Природный комплекс 
округа "позволяет раз-
вивать животноводство, 
а также орошаемое и 
богарное земледелие. 
На имеющихся земель-
ных' площадях условия 
рельефа благоприят-
ствуют применению 
различных сельскохо-
зяйственных машин и 
орудий. По почвенно-
клймйтическим' усло-
виям^ возможно возде-
лывание пшеницы, яч-
мейя, Овса, некоторых 
корнеплодов, а в от-
дельных местах — и 
лекарственного мака. 
Для животноводства имеются круглогодичные пастбища и ес-
тественные сенокосы. '•'! ' г ; ; : • 

Наряду с общими чертами природных условий^ .прису-
щих: всему округу, наблюдаемые различия по ряду природ-
ных компонентов и сочетанию ландшафтов позволяют срав-
нительно легко, выявить внутри: его два физико-географиче-
ских района: Атбашинский и :<Каракоюнский. : 

,Рис. 27. Каньон р. Атбаши при выходе ее в. 
Средненарынедую впадину. Фото 

' > ' • В. М. Чупахина. ' • • 

1 ! Аксай-Нарынская (сыртовая) подпровинции ; | '' 

' Природные особенности южной и восточной- частей: Внут-
реннего .Тянь-Шаня ;создают своеобразные • ландшафты, ко-: 
торые можно рассматривать! в совокупности как особую еа,г 
мостоятельную физико-географическую подпровинцию.: Она • 
включает.в,:себя; бассейны верховий Большого Нарына, Во-
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сточного и Западного Аксая, Узенгегуша, Арпы, оЗ. Чатыр-
кёль и граничит, с севера со Средненарынской подпровинци-
ей; с юго-запада граница ее проходит по водораздельной 
линии Ферганского хребта, с юга — по гребням погранич-
ных хребтов Торугарт и Кокшаалтау, а с востока, она- при-
мыкает к Центральному Тянь-Шаню. 

Аксай-Нарынскую иоднровинцшо слагают обширные 
древние денудационные поверхности (сырты), сравнительно 
узкие и неглубокие межгорные долины, широкие внадины, 
имеющие всхолмленный сыртовый рельеф. Здесь характер-
но ослабление многих геоморфологических процессов, на-
пример— переноса продуктов разрушения горных пород. Ре-
ки, текущие довольно медленно среди сыртовых равнин, 
местами переходящих в относительно низкогорный и средне-
горный рельеф, обладают слабой транспортирующей спо-
собностью. Широкие речные долины, заполняющиеся мас-
сами' аллювия, местами представляют собой сплошные га-
лечниковые пространства, часто значительной мощности. 
. Удаленность сыртов к юго-востоку от наружных хреб-

тов, «отбирающих» влагу, приносимую западными и северо-
западными воздушными массами, большие абсолютные вы-
соты (свыше 3,000 м), близость централыюазиатских 
пустынь обусловливают холодный резко континентальный кли-
мат данной подпровинции. Здесь — большие суточные и се-
зонные колебания и общая Пониженная годовая температу-
ра воздуха (до —8°), с ней связана многолетняя мерзлота. 
Промерзание почвы достигает более 1,5 м глубины, а верх-
ний слой ее в некоторых районах оттаивает всего лишь на 
20 см (сроком на 3 месяца). Нередки случаи, когда среди 
лета (июль, август) выпадает снег и бывают большие замо-
розки. Годовая сумма осадков составляет 200—300 мм* а в 
отдельных районах—и меньше. 

С геоморфологическими и климатическими особенностя-
ми связано образование на территории рассматриваемой 
подпровинции высокогорных, степных, лугово-степных, та-
кыровидных и других почв, значительных участков камени-
стой и глинистой .пустыни, специфичных травянистых ра-
стительных сообществ. Закономерности высотной зонально-
сти не всегда ?етко и последовательно выражены, так как 
здесь, кроме склонов хребтов, также многочисленны равни-
ны и/ плоскогорья. Часто наблюдаются инверсия высотных 
поясов (например, ниже по высоте развита луговая расти-
тельность, а' выше — степная), их выклинивания и смеще-
ния. Наиболее распространены высокогорно-сыртовые типы 
ландшафта: пустынный («дриадантовый»),, сухостепной, 
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полигонально-тундровый, лугово-степной, скалисто-осыпной 
сизреженной травянистой растительностью. 

Степные и лугостепные сыртовыё пространства исполь-
зуются для отгонного пастбищного животноводства. По об-
ширности подпровинции и наблюдаемым различиям в при* 
родном комплексе на ее территории выявлены два физико-
географических округа: Аксай-Чатыркёльский и Верхнена-
рынский. 

А к с а й - Ч а т ы р к ё л ь с к и й о к р у г 

Округ представлен в основном высокогорными, сравни-
тельно неглубокими замкнутыми межго.рньши впадинами 
(Дрпинской, Чатыркёльской, Аксайской), характеризующи-
мися сыртовым характером рельефа. Он занимает юго-за-
падную часть Аксай-Нарынской подпровинции и отличается 
преобладанием степных и лугово-степных ландшафтов, ча-
сто .переходящих в высокогорную холодную пустыню. 

Котловины достигают . нескольких десятков километров 
длины, ДО—25 км ширины и выполнены главным образом 
четвертичными отложениями небольшой мощности. По рель-
ефу они неоднородны, но в делом представляют собой по-
катые равнины с многочисленными холмистыми грядами, 
сухими галечниковыми руслами, мелкими котловинками; ха-
рактерны также древние моренные отложения и плоские гли-
нистые пространства. Абсолютные высоты днищ котловин 
леж.ат .преимущественно в пределах 3000—3500 м. 

В округе во все времена года господствуют сильные, поч-
ти постоянно дующие восточные ветры. В среднем за год 
в.ьцшдает около 250 мм атмосферных осадков, в основном 
в виде снега. Зимы малоснежные, и на многих пастбищных 
урочищах в этот период выпасают скот. Средняя годовая 
температура в округе колеблется от —3 до —8° с суммой 
тепла менее 1000°. Безморозный период отсутствует. 

Доминируют на территории округа высокогорные сыр-
товыё (польшно-злаковые, типчаково-ячменные, птилягро-
стисовые и др.) степи в комплексе с кобрезиевыми и бело-
мятликовыми пустошами, каменистыми тундрами и глини-
стыми пустынями. Степные участки' сыртов представляют 
собой обширные и хорошие по своим кормовым качествам 
пастбища. Возможно полустойловое круглогодичное содер-
жание окота при условий заготовки : нужного количества 
страхового фонда кормов и наличия загонов для животных, 
а' также жилья для чабанов. 4 
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В е р х н е н а р ы н е к и й о к р у г ! ••"•'••••'• 

Он занимает северо-восточную часть Внутреннего Тянь-
Шаня в пределах бассейна Большого. Нарына. К нему •от-
носятся сравнительно узкие неглубокие межгорные-, долины 
и обширные всхолмленные сыртовые равнины, обрамленные 
относительно невысокими хребтами, . покрытыми, снежника-
ми и ледниками. Основная территория его располозршнзг.н^ 
абсолютных высотах 3200—3700 м, а отдельные вершины 
прилегающих хребтов достигают 5000 м. 

Округ отличается своеобразием • природы, обусловленной, 
прежде всего, высотой местности и четвертичным оледене-
нием. Преобладает холмисто-моренный рельеф со множест-
вом мелких озер; повсюду разбросаны крупные валуггы." На 
склонах горных хребтов (Борколдой, Акшийрак, Джетым-
•Бель, Терскей Алатау) , относящихся к округу, широко раз-
виты .современное оледенение и денудационные поверхно-
сти. • '''Л •• 

Климат очень суровый, резко континентальный. Средняя 
годовая температура воздуха отрицательная. Безморозного 
периода нет. Почти повсеместно фазвита многолетняя'''мерз-
лота и сохранились участки мертвого погребенного 'льда. 
Часты 'сильные ветры. Затишье бывает редко и лишь в те-
чение нескольких утренних и вечерних часов. Годовая сум-
ма осадков колеблется от 150 до 350 лш. Зимы обычно ма-
лоснежны, что позволяет использовать многие долины в это 
-время года в качестве пастбищ" ^ 1 ' . 
' Д л я округа характерны специфические высокогорные 
ландшафты холодной пустыни, полупустыни и степей в 
очень сложном их комплексе. Сравнительно незначительными 
участками .представлены разнотравные формации альпий-
ского луга. Распространены высокогорные такыровйдные, 
степные, полигонально-тундровые каменистые почвы. Встре-
чаются высокогорные солончаки, а местами — кочковатые 
осоковые и осоково-моховые болота. ,. 

Сырты Верхненарынского округа служат летними и зим-
ними пастбищами. Планомерное освоение сыртов начато с 
.1950 года, когда была проложена автомобильная дорога 
через перевал Барскаун (3754 м), связывающая их с зем-
ледельческими районами Иссык-Кульской котловины. Воз-
можность запаса естественных страховых кормов мала. Сено 
собирают преимущественно на сазовых лугах. Для уве-
личения площади сенокошения требуется проведение опыт-
ных работ по выяснению возможностей создания в некото-
рых долинах, естественных сенокосов. Необходимо также 
осуществление ряда мероприятий до улучшению использо-
вания высокогорных пастбищ. 



ЦЕНТРАЛЬНО-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

К згой провинции относятся горный массив пиков По-
беды — Хан-Тенгри и территория/ лежащая от него к за-
паду, между хребтами Терскей Алатау, Кокшаалтау и Ак-
шийрак (включая и последний). Провинция является наи-
более высокой й монолитной частью всего Тянь-Шаня, от-
личающейся от других крупных его участков специфичными 
природными условиями. 

Центральный Тянь-Шань состоит из ряда горных хреб-
тов и разделяющих их высокогорных депрессий, вытянутых 
близко к широтному направлению. Хребты сложены в ос-
новном дислоцированными палеозойскими осадками, извер-
женными и метаморфическими породами. Н а территории 
Центрального Тянь-Шаня отсутствуют широкие межгорные 
впадины и менее распространены обширные сыртовые про-
странства, характерные для Внутреннего Тянь-Шаня. Пре-
обладают узкие и глубокие, часто каньонообразные речные 
долины, из которых более крупные вытянуты почти в ши-
ротном направлении и приурочены к синклинальным про-
гибам. Провинции свойственны большие абсолютные высоты, 
глубокое расчленение, свидетельствующее о значитель-
ности тектонических движений, создавших эту высокогор-
ную область. С севера на юг хребты Центрального Тянь-
Шаня прорезаны глубоким (до 1000 ж), местами непрохо-
димым ущельем р. Сары-Джаз , которое разделяет их на две 
части, носящие самостоятельные наименования. В верховь-
ях долин (Сарычата, Сары-Джаза и др.) располагаются 
поднятые на высоту 3200—-3600 м пространства сыртов. 
Современная эрозия сказывается на них еще очень слабо. 
Однако, в отличие от сыртовых районов Внутреннего Тянь-
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Шаня, эрозионные процессы здесь развиты сильнее, что под-
тверждают углубленные днища долин и резкие расчленения 
окружающих их склонов гор. С. С. Шульц (Анализ новей-
шей тектоники и рельеф Тянь-Шаня, М., 1948, стр. 39) счита-
ет возможным рассматривать поднятие Центрального Тянь-
Шаня в целом «...как очень пологую антиклиналь, осложнен-
ную рядом второстепенных складок и разрывов». 

В климатическом отношении провинция отличается боль-
шой суровостью и отсутствием безморозного периода- По 
данным метеостанций Акшийрак и Куйлю, климат в доли-
нах Центрального Тянь-Шаня сухой, резко континенталь-
ный. Средняя годовая температура воздуха отрицательная, 
а наиболее теплого месяца (июля) не превышает 10°. Аб-
солютный максимум 25—28°, а минимум в Акшийраке —34°, 
в Куйлю —40°. Интенсивность солнечной радиации, боль-
шие скорости постоянных ветров в сочетании с малой 
влажностью воздуха (25—37%) вызывают значительное ис-
парение. Годовое количество осадков в среднем—180— 
250 мм. Они выпадают в основном летом — в твердом виде 
(снег, крупа, град) . 

Большие суточные (20—30°) и годовые (40—50°) ампли-
туды температур, постоянно холодные ветры, малое количе-
ство осадков. способствуют распространению многолетней 
мерзлоты, отмечаемой в почве почти повсеместно. Глубина 
ее залегания варьирует в широких пределах (от 0,5 д о 2 м) 
в зависимости от условий микроландшафтов и абсолютной 
высоты. Морозное выветривание и многолетняя мерзлота 
обусловливают происхождение различных криогенных форм 
рельефа (гидролакколитов, торфянистых бугров и т. п.), 
свойственных только областям интенсивного проявления 
данных явлений. 

Центрально-Тяныцанекая провинция характеризуется на-
личием мощного современного оледенения. Здесь находятся 
крупнейшие ледники Тянь-Шаня — Северный и Южный 
Иныльчек, Семенова и др. Характер оледенения, по мне-
нию С . В. Калесника (1935.) и Г. А, Авсвдка (1950а, 19506), 
реликтовый, о чем свидетельствуют мощные валы конечных 
морен, обширные участки мертвою льда у концов ледников, 
значительные площади экзарационного рельефа на поверх-
ности денудационных .равнин и другие признаки. 

Особенно своеобразен Центральный Тянь-Шань по поч-
венному и растительному покрову. Господствуют особые ти-
пы почв, формирующиеся в условиях .сухого, холодного и 
континентального климата при весьма сильной инсоляции. 
Это — такыровидные почвы высокогорных пустынь, высоко-
горные степные и лугово-степные. Преобладают остепненные 
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кобрезиевые луга, высокогорные полынно-типчаковые и по-
льшно-ковыльные степи. На высотах 3800—4300 м встреча-
ются ландшафты денудационных равнин, сходные с арк-
даеркой тундрой. Развита тундра с каменными многоуголь-
никами при повсеместном и типичном проявлении морозного 
выветривания. Тундровые участки непосредственно при-
мыкают к снежным полям и ледникам плоских вершин. Ме-
зофитные лиственные леса отсутствуют. Лишь в наиболее 
увлажняемых местах долин Сары-Джаза и Куйлю фрагмен-
тарно встречаются низкорослые еловые леса, субальпийское 
разнотравье. В целом же ландшафты данной провинции яв-
но тяготеют к ландшафтам центральноазиатских нагорий, 
в частности Тибета, причем различия в характере сочетания 
и преобладания тех или иных из них к востоку и западу от 
меридиональной долины Сары-Джаза позволяют подразде-
лить эту территорию на два природных округа: Акшийрак-
Куйлюкский и Сары-Джаз-Хан-Тенгринский. 

В сельскохозяйственном отношении Центральный Тянь-
Шань является областью главным образом летнего и зим-
него пастбищного хозяйства со слаборазвитым подсобным 
земледелием (посевы зернофуражных культур и кормовых 
трав) на выборочных небольших участках (до 5—8 га) по 
долинам. 

А к ш и й р а к - К у й л ю к с к и й о к р у г 

Он занимает западную часть Центрально-Тяньшанской 
провинции и представлен четырьмя продольными, почти ши-
ротно ориентированными высокогорными долинами: Сары-
чат, Куйлю, Учкель и Акшийрак. Основными резко выра-
женными орографическими элементами в пределах округа 
являются хребты Акшийрак, Куйлютау и внутренние склоны 
Терскей Алатау, Кокшаалтау. 

Территория округа сложена преимущественно протеро-
зойскими и палеозойскими породами (гранитами, гранодио-
ритами, гнейсами, известняками и т. п.). По днищам долин 
встречаются неоген-палеогеновые и четвертичные отложе-
ния. В верховьях поверхность долин имеет много черт об-
щих с Верхненарынскими сыртами. Древние денудационные 
поверхности постепенно понижаются от водораздельных ча-
стей хребтов к межгорным депрессиям и представляют собой 
типичные древнеледниковые равнины с холмистым морен-
ным рельефом. В средних и нижних своих частях долины 
отличаются большей расчлененностью, реки глубоко вре-
заются в их днища, местами образуя узкие каньоны. Осо-
бенно энергичны процессы современной эрозии в местах 
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СХЕМА 

физико-географического районирования 

Округ Район 
Высотная 

ландшафт-
ная зона 

Высотный 
ландшафт-
ный пояс 
(подзона) 

1 2 3 4 

Акшийрак-Куйлюк-
ский высокогорно-
долишо-сыртовый, . 
с сухостепными, 
лугово-степными 
ландшафтами; зна-
чительны участки 

г холодной пустыни и 
полигонально-каме-
нистой тундры 

Сарычатский высокогор-
нодолинно-сыртовый, 
преобладают степные, 
лугово-степные и по-
лигонально-тундровые 
ландшафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный сухо-
степной. 

Акшийрак-Куйлюк-
ский высокогорно-
долишо-сыртовый, . 
с сухостепными, 
лугово-степными 
ландшафтами; зна-
чительны участки 

г холодной пустыни и 
полигонально-каме-
нистой тундры 

Сарычатский высокогор-
нодолинно-сыртовый, 
преобладают степные, 
лугово-степные и по-
лигонально-тундровые 
ландшафты Высокогор-

ный 1 зла-
ково-раз-
нотравный 
степной 

. , • у 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугосте-
пей, лугов 

* 

Г ' - , : - . . . ! ; -

Высокогор-
ная сыр-
товая 

Высокогор-
ный хо-
лодной 
пустыни 

Высокогор-
ный по-
лигональ-
но-тундро-
вый 

Гляциально-
нивальная 

• • ! • • 



Таблица .9 

Центрально-Тяньшанской провинции 

Характер рельефа < 
и абсолютные высоты,, 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

района 

высоко-
горные 
долины 

склоны 
горных 

хребтов 
С, СВ, 
СЗ экс-
позиций 

склоны 
горных' 
хр. Ю, 

ЮЗ, ЮВ 
экспози-

ций 

Характер', почв ' 
и растительности| 

Основные направ-
ления возможного 

хозяйственного 
использования 

района 

5 6 7 8 9 

От 3100 
до 3400— 
. 3500 

— — Светло-каштановые кар-
бонатные высокогор-
ные почвы. Польщно-
злаковые степи . 

В качестве зим-
них пастбищ для 
овец и лошадей 
при условии соз-

, дания страховых 
запасов корма От 3400— 

3500 до 
- 3 6 0 0 -

3700 • 

От 3400— 
3500 

до- 3600— 
3800 

? ' 1 ' ! ; -

От 3 4 0 0 -
3500 

до 3800— 
39001 

Среднегумусные высоко-
горно-степные почвы. 
Злаково-разнотравные 
(типчак, овсец, вейрик, 
лапчатка и т. д.) и бе-
ломятликовые степи 

В качестве зим-
них пастбищ для 
овец и лошадей 
при условии соз-

, дания страховых 
запасов корма 

От 3 6 0 0 -
3800 ; ; 

до 3850— 
3900 

Высокогорные лугбво-
степные карбонатные, 
торфяно-глеевые поч-
вы. Кобрезиевые луго-
степи, осоково-разно-
травные альпийские лу-
га ' 

От 3600— 
3700 до 
3800— 
3900 . 

• 

-

Высокогорные такыро-
видные и сухоторфя-
нистые почвы. Подуш-
ки дриаданты, еди-
ничные экземпляры 
рихтерии, одуванчики, 

; ' хризантемы; 

От 3 8 0 0 -
3900 до 
4000— 

'4100 

Скалы, каменные много-
угольники, покрытые 
накипными лишайни-
ками; изредка встре-
чаются подушки дри-
аданты 1 

, Выше 
3 8 5 0 -

' 3900 

Выше 
4 0 0 0 -
4100 

1 

Скалы, осыпи. Снежни-
ки и ледники •'} • 

:/ 1 [ 



1 2 

* (О 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

Высокого р-
но-полу-
пуСтын-
ны(6 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских луго-
степей, 
степей 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
Лугосте-
пей с 
фрагмен-
тами хо-
лодной 
пустыни 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

Высокогор- Высокогор-

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

ная с о -
товая 

дый поли-
. гонально-

тундровый 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Акшийрак-Учкельский 
высокогорнодолинный, 
преобладают лугостеп-
ные, скалисто-осып-
ные, полигонально-
тундровые Ландшафты 

Гляциально-
нивальная 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Муйлюкский высокогор-
нодолинный, преобла-

дают сухостепные и лу-
гостепные ландшафты 

Среднегор-
ный сухо-
степной 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Муйлюкский высокогор-
нодолинный, преобла-

дают сухостепные и лу-
гостепные ландшафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный хвой-
нолесной 

. . . • | 

• ' 

* - - -

1-

ь 

1' 

1 

! 

1. 

1. 

• I 
1 

Муйлюкский высокогор-
нодолинный, преобла-

дают сухостепные и лу-
гостепные ландшафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Цьгсокогор-
;; ,'фый суб-

альпий-
ских луго-
степей, лу-
гов 



Продолжение таблицы. 6 

От 2800-
до 2У00-
3100' 

От 2900-
3100 до 
3300-
3400 

От 3300— 
3400 

до 3600-
3700 

От 2640 
до 3000 

От 3000 -
3100 до 
3 4 0 0 -
3500 

От 2900-
- 3 0 0 0 до 
3 6 0 0 -
3800 

От 3400— 
3500 до 
3700— 
3800 

От 3700— 
3800 до 
4 0 0 0 -
4100 

От 3600-
3800 

до 4000-
4300 

Выше 
4000 

До 2800— 
2900 

От 2800 
до 3200 

(фрагмен-
тарно) 

От 3000 
до 32<Ик_ 
3300 

От 3200 
до 3 4 0 0 -

350а 

Выше 
4 0 0 0 -
4100 

До 3000-
3100 

8 . 

Горные бурые пустынно-
степные и солончако-
ватые почвы. Полын-
ные, еолянково-полын-
ные растительные груп-
пировки 

Как осенне-зимние 
пастбища для 
отгонного жи-
вотноводства 
(рвцеводство, 
коневодство) 

Высокогорные степные и 
лугово-степные почвы, 
фрагментами — такы-
ровидные. Злаково-
разнотравные, злаково-
полынные травостои 

Горно-луговые дерново 
полуторфянистые аль-
пийские и высокогор-
ные' недоразвитые (ске-
летные) почвы. Кобре-
зиевые остепненные лу-
га, беломятликовые 
степи 

Каменные многоугольни-
ки, сухоторфянистые 
почвы под подушками 
дриаданты. Единичные 
экземпляры специфич-
ных растений (оксигра-
фис ледниковый, лап-
чатка холодная и т. п.) 

Скалы и осыпи. Снежни-
ки, ледники и морены 

Горно-степные каштано-
видные почвы. Типча-
ково-полынные сухие 
степи 

Горно-лесные темноцвет-
ные (бурые) почвы, 
Изреженный еловый 
лес. Преобладают тра 
вяные ельники 

Горные лугово-степные 
карбонатные субаль-
пийские почвы. Разно-
травно-злаковые луго 
степи 

Осенне-зимние 
пастбища для 
овец и лошадей. 
Лесное хозяйст-
во 



* 2 : 3 •'/. ; 4 ; 

' ! 

•1 

• V : [ 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугостепей 
с фрагмен-
тами хо-
лодной 
пустыни 

Гляциалыю-
нйвальиая 

Сары-Джаз-Хан-Тенг ; 
гринский высокогрр-
но-долинно-сырто-
вый, преобладают 
ландшафты высокое 
горной сыртовой, и 
гляциально-нивальг, 
ной высотных зон 

. Верхне-Сары-Джазский 
высокогорно-долинно-

;; сыртовый,.; преоблада-
ют высокогорные лу-

\ гостепные ландшафты 

Высокогор-
ная ; сыр-
тов ая 

Высокогор-
.ный сыр-
ковый :: ' 
степной 

Сары-Джаз-Хан-Тенг ; 
гринский высокогрр-
но-долинно-сырто-
вый, преобладают 
ландшафты высокое 
горной сыртовой, и 
гляциально-нивальг, 
ной высотных зон 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугосте-
пей," лугов г 
лугов-са-
зов 

. г :• 
Гляциально-

нивальная 

-.У. : . 

Иныльчек-Сары-Джаз-
ский высокогорно-до-

> линный,: преобладают 
степные, лугово-степ-
ные и скалисто'-осып-
ные ландшафты 

. ' 

Г [" " '• Г^ 

Среднегор-
ный сухо-
степной 

Иныльчек-Сары-Джаз-
ский высокогорно-до-

> линный,: преобладают 
степные, лугово-степ-
ные и скалисто'-осып-
ные ландшафты 

. ' 

Г [" " '• Г^ 

Высокогор-
ная лесот 
лугово- * 
степная 

Высокогор-
ный хвой-
нолесной 

Высокогор-
ная : луго-
во-степная 

Высокогор-
ный ' суб-
альпий-' • 
ских луго-
степей 



Продолжение таблицы. 6 

5 6 ) 7 8 9 

От 3200— 
3300 
до 35ДО 

От 3400— 
3500 

до 3600 
.3700 

От 3000-
3100 

до 3800— 
3900 ; 

I 

1 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Остепненные коб-
резиевые луга, пятна-
ми—луга-сазы 

Выше 
3600— 
3700 

Выше 
3800-^ 
3900 | 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы и осы-

' пи. Снежники, ледни-
ки и морены 

От ЗООО. 
до 3200— 

3300 

Высокогорные степные 
почвы. Типчаково-по-
лынные, ковыльно-пти-
лягростисовые сырто-
вые степи л 

Летние и зимние 
пастбища для 
овец, коз, лоша-
дей, яков 

От 3200— 
3300 до 
3500— 
3600 

От 3200— 
3300 до 
3600— 
3700 

От 3300— 
3400 

до 3 7 0 0 -
3800 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские высокогорные 
лугово-болотные поч-
вы. Разнотравно-коб-
резиевые . лугостепи, 
альпийские кобрезие-
вые и осоково-разно-

• травные луга 

Летние и зимние 
пастбища для 
овец, коз, лоша-
дей, яков 

. Выше 
3600— 

3700 

Выше 
3 700— 
3800 

Пятна альпийских расте-
ний, участки камени-
сто-полигональной 
тундры. Снежники, лед-
ники, морены. Скалы 
и осыпи 

Летние и зимние 
пастбища для 
овец, коз, лоша-
дей, яков 

От 2800 
до 3200 

От 2800— 
до 3 0 0 0 -

3050 

От 3100— 
3200 

до 3 4 0 0 -
3500 

Горно-степные каштано-
видные почвы. Злако-
во-полынные, типчако-
во-овсецовые и другие 
степи 

Летние и зимние 
пастбища для 
отгонного • • жи-
вотноводства 
(овец, коз, ло-
шадей) а под-
собным зернофу-
ражным земле-
делием на выбо-
рочных • участ-
ках — террасах 
нижних частей 
речных долин 

От 2800 
до 3200 

От 2800— 
до 3 0 0 0 -

3050 

От 3100— 
3200 

до 3 4 0 0 -
3500 

Горно-лесные (темно-
цветные) почвы. Тра-
вяные и карагановые 
ельники 

Летние и зимние 
пастбища для 
отгонного • • жи-
вотноводства 
(овец, коз, ло-
шадей) а под-
собным зернофу-
ражным земле-
делием на выбо-
рочных • участ-
ках — террасах 
нижних частей 
речных долин От 3200 

до 3400-
3500 

От 3 0 0 0 -
3050 

до 3200— 
3300 

Горные лугово-степные 
. (черноземовидные) 
почвы. Субальпийские 
разнотравно-злаковые 
лугостепи 

Летние и зимние 
пастбища для 
отгонного • • жи-
вотноводства 
(овец, коз, ло-
шадей) а под-
собным зернофу-
ражным земле-
делием на выбо-
рочных • участ-
ках — террасах 
нижних частей 
речных долин 

\ 



1 1 2 3 4 

Высокогор-
' ный аль-

пийских 
' лугосте-

пей, лугов 

Высокогор-
( ный поли-

гонально-
тундровый 

Гляциально-
нивальная 

распространения известняков. Разница гипсометрического 
положения между истоками р нижними частями основных 

' рек (Сарычата, Куйлю и др.) достигает 1000 м. Кое-где про-
слеживаются надпойменные террасы. 

Округ характеризуется суровыми климатическими усло-
виями: большую часть года в долинах стоит холодная пого-
да; заморозки типичны и летом. Зима отличается малоснеж-
ностью. Общая годовая сумма осадков—150—250 мм, из 
которых 90% выпадает летом. В долинных частях округа 
преобладают ландшафты высокогорно-сыртовой и высоко-
горной лугово-степной высотных зон. Встречаются сазовые 
луга с разными видами, осок и кобрезий, участки холодной 
пустыни. Н а высотах 3800—4200 ж повсеместно распростра-
нены горные тундры на поверхностях выравнивания. 

Степные и лугово-степные пространства округа вследст-
вие бесснежности зим используются под осенне-зимние паст-
бища для овец и лошадей. В некоторых местах долин и по 
террасам имеются небольшие участки, которые при условии 
их обводнения могут быть превращены в хорошие сенокос-
ные угодья. Однако в настоящее время большая часть стра-
хового зимнего запаса кормов (грубых и концентрирован-
ных) ежегодно завозится' сюда из Иссык-Кульской- котлови-
ны. , 

336 



Окончание таблицы 9 
5 ! 6 7 8 9 

От 3400— 
3500 
до 3600 

От 3 2 0 0 -
3300 

до 3 5 0 0 -
3600 

От 3400-
3500 

до 3700— 
3800 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские лугово-болот-

- ные и лугово-степные 
• альпийские почвы. Аль-

пийские кобрезиевые 
луга, кобрезиевые пус-
тоши, луга-сазы 

От 3700— 
3800 

до 3900 -
4000 

Каменисто-щебнистая 
тундра с подушками 
дриаданты 

Выше 
3600 

. Выше 
3 5 0 0 -
3600 

Выше 
3 9 0 0 -
4000 

Пятна альпийских расте-
ний. Скалы, осыпи. 
Снежники, ледники, мо-
рены 

С а р ы-Д ж а з-Х а н-Т е н г р и н с к и й о к р у г 

Округ занимает восточную половину Центр ал ьИо-Тянь-
шанской провинции и характеризуется наличием выбокогор-
ных продольных речных долин (Верхнего Сары-Джаза, 
Иныльчека, Каинды), а также широким развитием древних 
денудационных поверхностей. Значительная часть его пред-
ставляет собой мощный горный район* с высотами более 
4500 м и большим оледенением. Здесь находится второй в 
СССР по величине ледник — Южный Иныльчек. На терри-
тории округа расположены наивысшие вершины Тянь-Ша-
ня: пик Победы (7439 м), пик Хан-Тенгри (6995 м), пик 
Дружбы (6800 м), пик Чапаева (6371 м) и др. Округ край-
не труден для изучения. Три мощных хребта преграждают 
путь на эту еще слабо изученную территорию: с севера — 
Терскей Алатау, с юга — Кокшаалтау, с востока — хребет 
Меридиональный. С запада описываемый округ граничит с 
Акшийрак-Куйлюкским по глубокому ущелью р. Сары-
Джаз. 

Из наиболее крупных внутренних хребтов округа выде-
ляются Сарыджазский, Иныльчектау, Каиндинский и хре-
бет, разделяющий ледники Южный и Северный Иныльчек. 
Все хребты слагаются дислоцированными палеозойскими 
породами, достигают 5000—6000 ж высоты, а относительное 
превышение их над днищами ущелий основных продольных 
рек — порядка 2000—3000 м. 

22-221 33? 



Климатические условия наибольшей части территории 
округа отличаются суровостью и почти полным отсутствием 
в течение всего года положительных температур, внезапны-
ми и частыми сменами погоды. Лучшими, месяцами года 
здесь считаются август и сентябрь, когда стоят ясные дни; 
по ночам постоянны морозы. Осадки, как правило, выпада-
ют в твердом виде (крупа, снег, град) и преимущественно в 
первой половине лета. Средняя температура января в до-
линах колеблется около —25—20°, а июля 5, 10°, на 
ледниках массива пиков Победы — Хан-Тенгри она только от-
рицательная. Глубокие долины зимой бывают малоснежны. 
Часты сильные ветры северо-восточного направления. 

В связи с большими абсолютными высотами и сурово-
стью климатических условий наиболее распространены ланд-
шафты высокогорной сыртовой и гляциально-нивальной 
высотных зон. К долинным частям округа приурочены сухо-
степные и лугово-степные ландшафты, растительность кото-
рых служит летними и зимними пастбищами. Фрагментар-
но встречаются участки елового леса. В природном отноше-
нии территория округа весьма неоднородна. Внутри его 
можно выделить три физико-географических района: Верх-
несарыджазский, Иныльчек-Сарыджазский и район массива 
пиков Победы — Хан-Тенгри. 



ЮГО-ЗАПАДНО-ТЯНЬШАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Она расположена южнее линии горных хребтов Талас-
ский Алатау, Атойнакский и Ферганский, имеющей северо-
западное направление. Главные морфологические элементы 
на территории провинции — системы хребтов и разделяющие 
их межгорные депрессии. Они имеют, в отличие от других 
провинций Тянь-Шаня, юго-западное простирание, распола-
гаясь почти параллельно друг другу. Наиболее высокие вер-
шины находятся в северо-восточных частях Пскемского и 
Чаткальского хребтов, в Баубаш-Атинском горном массиве, 
в крайней юго-восточной оконечности Ферганского хребта и 
достигают 4500—4900 м. Широко развита полоса низких 
предгорий (адыров) , окаймляющих Ферганскую котловину. 
Рельеф адыров местами холмистый, сильно расчленен гу-
стой сетью оврагов, балок и долин, выработанных в рых-
лых отложениях различного литологического состава. За 
полосой адыров лежит зона более высоких предгорий 
(1500—2000 м), переходящих в склоны хребтов, на которых 
расположены участки с разнообразными среднегорными и 
высокогорными типами рельефа, небольшие узлы снежни-
ков и ледников. 

Д л я Юго-Западно'-Тяньшанской провинции свойственны 
значительно ослабленные воздействия холодных воздушных 
масс с севера и северо-востока. Но преобладающее влияние 
оказывают атмосферные процессы, распространяющиеся с 
запада. Благодаря этому здесь создаются особые условия 
температуры и увлажнения: осадки выпадают преимущест-
венно в зимне-весенний период, а лето сухое и жаркое. Н а 
больших высотах происходит некоторый сдвиг максимума 
осадков — летом их больше. Годовая их сумма колеблется 
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в разных частях провинции от 200 до 1000 мм. В отдельные 
годы происходят вторжения холодного арктического возду-
ха, вызывающие ранние осенние заморозки и возврат холо-
дов в весенний период. В целом зима умеренно холодная со 
средними температурами января в предгорной зоне —3, 
—7°. Снежный покров неустойчив. Мощность его не более 
20 см. Весна дождливая и теплая, благоприятная для веге-
тации сельскохозяйственных культур. Лето сухое и жаркое. 
Возможны температуры до 35—45°. Особенно засушливы 
июль и август, что усиливает потребности в воде для оро-
шения полей. 

В пределах провинции выделяется несколько высотных 
климатических зон, где возможно земледелие. Теплая, за-
сушливая зона расположена на высотных отмет&ах от 900— 
1000 до 1500—1600 м. Степень увлажнения в ней самая 
различная. Период вегетации хлопчатника несколько задер-
живается здесь поздневесенними и раннеосенними замороз-
ками по сравнению с началом такого периода в Ферганской 
котловине. Благоприятны условия для развития виногра-
дарства. Выше, до 2000—2200 м, простирается по высоким 
предгорьям и долинам умеренно теплая увлажненная зона, 
где возможно возделывание кукурузы на зерно, картофеля, 
некоторых овощей, а также садоводство. Затем, до высоты 
2500—2600 м, следует прохладная зона с. достаточным ув-
лажнением, в которой можно выращивать картофель, ку-
курузу на силос, зерновые и некоторые плодовые. 

Особенностями географического положения, климатиче-
ских условий и историей развития ландшафтов провинции 
объясняются своеобразие я чрезвычайное различие ее поч-
венно-растительного покрова. Можно встретить ландшаф-
ты пустынь с эфемеровой растительностью и массивы орехо-
вых лесов в сочетании с большим разнообразием плодовых 
и косточковых — яблонь, груш, алычи, слив, миндалёй, 
фисташек и др. Широко представлены пырейно-разнотрав-
ные кустарниковые степи, лугостепи с крупными зонтичны-
ми на коричневых карбонатных почвах. Встречаются участ-
ки елово-пихтового леса, арчовники; развиты субальпийские 
и альпийские луга. Но кобрезиевые луга, характерные для 
других провинций Тянь-Шаня, распространены слабо. Как и 
в каждой горной провинции, на данной территории выражен 
свой тип структуры высотной зональности, отражающий осо-
бенности ее природных условий в целом. 

В системе сельского хозяйства Тянь-Шаня территория 
Юго-Западно-Тяньшанской провинции представляет собой 
хлопководческо-садоводческо-виноградарский район (пред-
горная зона) с развитым животноводством и лесным хозяй-
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ством (горная зона). Наблюдающиеся закономерности изме-
нения ландшафтов с высотой местности и с северо-запада на 
юго-восток определяют возможность и различные направ-
ления . сельскохозяйственного производства отдельных ее 
частей; В пределах этой провинции выявляются следующие 
физико-географические округа: Пскемско-Чаткальский, Чат-
кало-Кураминский и округ Юго-Западного склона Ферган-
ского хребта. 

П с к е м с к о - Ч а т к а л ь с к и й о к р у г 

Он представлен юго-западными периферическими хреб-
тами Тянь-Шаня, веерообразно отходящими от Таласского 
Алатау, и расположенными между ними межгорными де-
прессиями, из которых основными являются Чирчикская и 
Чатк^льская. Здесь находятся наиболее крупные хребты: 
Коржинтау, Пскемский, Угамский, Коксуйский и северо-за-
падный склон Чаткальского, а также ряд коротких хребтов-
отрогов: Майдантальский, Ойгаинский, Сюрената, Сандалаш-
ский и др. Все они вытянуты в юго-западном направлении. 
Высоты гор, а равно и впадин, понижаются в сторону Сыр-
дарьинских равнин, где погружаются под мощные толщи рых-
лых отложений. Отдельные вершины хребтов поднимаются до 
4000 м и несут небольшие снежники, ледники. Главный 
центр современного оледенения в. системе хребтов округа — 
короткий Майдантальский хребет, протягивающийся между 
истоками р. Пскем (реки Майдантал и Ойгаин). 

Горные хребты округа и разделяющие их сравнительно 
широкие продольные долины трактуются, по С. С. Шульцу 
(1948), как пологие антиклинальные и синклинальные 
складки, образованные палеозойским основанием вместе с 
лежащим на нем третичным покровом. Хребты сложены 
различными палеозойскими породами, из которых широко 
распространен известняк. Они имеют большей частью из-
резанные гребни, на значительном протяжении лишенные 
перевалов. Преобладает глубоко расчлененный крутосклон-
ный среднегорный рельеф, особенно хорошо развитый в 
бассейне р. Пскем. Характерны отвесные склоны ущелий, 
образующие непроходимые теснины. Местами ущелья рас-
ширяются и начинают прослеживаться террасы. Кое-где 
встречаются участки выровненных поверхностей, например 
на водораздельных частях Пскемского и Угамского хребтов, 

- Древние денудационные уровни сохранились и в пределах 
низкогорий, в частности на северном склоне хребта Сюрена-
та на высоте 1400—1500 ж и в расширенных частях долин 
Пскема и Угама. Типы рельефа предгорного комплекса 
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С Х Е М А 

физико-географического районирования 

Округ Район 
Высотная 

ландшафт-
ная зона 

Высотный 
ландшафт-
ный пояс 
(подзона) 

1 2 3 4 

ПскёМско- Чйткал ь ский ' 
горнодолинный• со 
сложным комплексом 
полупустынных, степ-
ных, лесных, луговых, 
скалисто-осыпных 
ландшафтов 

Пскемско-Угамский 
горнодолинный, пре-
обладают степные, 
лесные и лугово-
степные ландшафты 

Предгорно-
среднегор-
ная лесо-
лугово-
степная 

Равнинно-
предгор-
ный степ-
ной, с 
фрагмен-
тами пло-
довых ле-
сов 

Среднегор-
ный широ-
колиствен-
но-лесной 

Среднегор-
ный луго-
степной с 
кустарни-
ками 

Высокогор-
н а я ЛУГО": 
во-степная 

Гляциально-
нивальная 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских луго-
степей 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугов 



Таблица .9 

Юго-Западно-Тяньшанской провинции 

Характер рельефа 
и абсолютные высоты, м 

Характер почв 
и растительности 

Основные нап-
равления возмож-
ного хозяйствен-
ного использова-

ния района 

долины, 
пред-
горья 

склоны 
горных 
хребтов 
С, СЗ, 
СВ эк-

спозиций 

склоны 
горных 

хребтов 
Ю, ЮЗ, 
ЮВ эк-

спозиций 

Характер почв 
и растительности 

Основные нап-
равления возмож-
ного хозяйствен-
ного использова-

ния района 

5 6 7 8 9 

От 800 до 
1200— 
1400 

• 
Горные темно-серозем-

ные и горно-лесные 
темно-бурые (черно-
бурые) почвы. Крупно-
злаково-разнотравные 
степи, участки грецко-
го ореха, дикой ябло-
ни, алычи 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 

д • 

От 1200 
1400 до 
1700— 
1900 

Горно-лесные темно-бу-
рые (черно-бурые) поч-
вы. Реликтовые леса 
из грецкого ореха, яб-
лонь, клена, фисташки, 
миндаля. Заросли ши-
повника, боярышника 
и т. п. 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 

\ 

От 1700 
1900 до 
2300— 
2500 

От 1500 
— 1700 до 

2500— 
2700 

Горные коричневые (тем-
но-серые кустарниково-
степные) почвы, Пы-
рейно-разнотравные 
степи с крупными зон-
тичными. Шиповник, 
жимолость, боярышник 
и т. п. 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 

От 2300— 
2500 до 
2 9 0 0 -
3100 

От 2500— 
2700 до 
2 8 0 0 -

3000 

Горные лугово-степные 
бурые субальпийские 
почвы, Прангосовые 
лугостепи, формации 
нагорных ксерофитов 
Арчовники 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 

От 2900— 
3100 до 
3400— 
3500 

От 2800-
3000 до 
3 3 0 0 -

3600 

Горно-луговые альпий^ 
ские почвы. , Разно-
травно-здаковые луга, 
альпийские лужайки 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 

Выше 
3400— 

3500 

Выше 
3 3 0 0 -
3600 

Пятна альпийских ра-
стений, нагорных ксе-
рофитов. Скалы, осы-
пи, снежники, морены 
и ледники 

Поливное и богар-
ное земледелие. 
Садоводство и 
виноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах. 
Отгонно-паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледелием 
(зерновые, куку-
руза на силос) 



Чирчикский горнодо-
линный, преоблада-
ют культурные, 
степные и лесные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегор-
ная лесо 
лугово-
степная 

Чаткал-Сандалащский 
горнодолинный, пре-
обладают степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегор-
ная степ 
ная 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Равнинно-
предгор-
ный сухо-
степной 
(окульту-
ренный) 

Предгорный 
широ-

колиствен-
но-лесной 

Среднегор-
ный степ-
ной с ку-
старника-
ми 

Предгорный 
сухостеп-
ной 

Среднегор-
ный зла-
ково-раз-
нотравных 
степей с 
крупными 
зонтич-
ными 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских луго-
степей, 
степей 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугосте-
пей, лугов 

Гляциально-
нивальная 
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Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 8 9 

От 7 0 0 -
до 1200— 

1200 

Горные темно-серозем-
ные почвы. Пашни, 
сады, огороды 

Поливное земледе-
лие (хлопчат-
ник, овоще-бах-
чевые и другие 
теплолюбивые 
культуры). Са-
доводство и ви-
ноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах 

От 1000— 
1200 до 
1700— 
2000 

Горно-лесные темно-бу 
рые (черно-бурые) 
почвы. Леса из грец-
кого ореха, диких яб-
лонь, клена 

Поливное земледе-
лие (хлопчат-
ник, овоще-бах-
чевые и другие 
теплолюбивые 
культуры). Са-
доводство и ви-
ноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах 

От 1700-
2000 до 
2300— 
2500 

От 1000-
1200 до 
2000-
2300 

Горные коричневые (тем-
но-серые кустарнико-
во-степные) почвы. Пы-
рейно-разнотравные 
степи, фисташка, мин-
даль, боярышник и 
шиповник 

Поливное земледе-
лие (хлопчат-
ник, овоще-бах-
чевые и другие 
теплолюбивые 
культуры). Са-
доводство и ви-
ноградарство. 
Ведение хозяй-
ства в орехово-
плодовых лесах 

От 1400— 
1500 до 
1900— 
2000 

Светло-каштановые гор-
ные почвы, Полынно-
злаковые сухие степи 

Отгонное паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем (зерновые, 
кукуруза на си-
лос, клубнепло-
ды) 

От 1900— 
2000 до 
2 5 0 0 -
2800 

От 1800 
2000 до 
2 7 0 0 -
2900 

Темно-каштановые гор-
ные почвы. Злаково-
разнотравные степи с 
праигосом, ферулой 

Отгонное паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем (зерновые, 
кукуруза на си-
лос, клубнепло-
ды) 

От 2500— 
2800 до 
3000— 
3200 

От 2700 
2900 до 
3100— 
3300 

Горные лугово-степные 
темно-бурые субальг 
пийские почвы. Типча-
ково-разнотравные лу-
гостепи, арчовое редко-
лесье 

Отгонное паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем (зерновые, 
кукуруза на си-
лос, клубнепло-
ды) 

От 3000— 
3200 до 
3500— 
3700 

От 3100 
3300 до 
3500— 
3700 

Горно-луговые альпий-
ские почвы. Разнотрав, 
но-злаковые остепнен-
ные и осоково-разно-
травные альпийские 
луга 

Отгонное паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем (зерновые, 
кукуруза на си-
лос, клубнепло-
ды) 

— Выше 
3500— 
3700 

Выше 
3500— 
3700 

Пятна альпийских ра-
стений, скалы, осыпи 
снежники 

Отгонное паст-
бищное мясо-
шерстное овце-
водство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным богар-
ным земледели-
ем (зерновые, 
кукуруза на си-
лос, клубнепло-
ды) 



1 2 3 4 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Равнинно-
предгор-
ная пус-
тынно-
степная 
(полупус-
тынная) 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегор-
ная лесо-
лугово-
степная 

Предгорный ' 
сухих сте-
пей и ку-
старников 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Предгорно-
среднегор-
ная лесо-
лугово-
степная 

Среднегор-
ный широ-
колиствен-
но-лесной 

Среднегор-
ный луго-
во-степной 
с кустар-
никами 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских лу-
гов, луго-
степей ; 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор- з 
ный аль- ' 
пийских 
лугов, лу-
гостепей ; 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Афлатун-Джанги-
Джольский горно-
котловинный, пре-
обладают сухостеп-
ные, лесные и луго-
во-степные ланд-
шафты 

Гляциально-
нивальная ] 

Чаткал-Кураминский гор-
нокотловинный, преоб-
ладают полупустынные, 
степкые ландшафты 

Кассансай-Гавасай-
ский горнокотло-
винный, преоблада-
ют степные ланд-
шафты с крупными 
зонтичными 

Равнинно-
предгор-
ная пус-
тынно-
степная 
(полупус-
тынная) 

.1 

• "1 

• 1 



Продолжение таблицы. 6 

От 850 до 
. 1050— 

1200 • 

От 1050 
1200 

до 1400-
1500 

Светлые сероземы. Эфе-
мерово-полынно-солян-
ковая полупустыня 

От 1400-
1500 

до 1800-
2000 

От 1200-
1400 

до 2000-
2200 

От 1800-
2000 

до 2200-
2600 

От 2 4 0 0 -
'2600 

до 3 0 0 0 -
3100 

От 2000-
2200 

до 2300-
2500 

Горные каштановидные 
почвы. Пырейно-боро 
дачовые степи с пран-
госом, ферулой, сарын 
дызом. Шиповники, жи-
молости и другие ку-
старники 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным богар-
ным (зерновым) 
земледелием. По-
ливное земледе-
лие с возделыва-
нием хлопчатни-
ка, пшеницы. 
Лесное и орехо-
во-плодовое. хо-
зяйство 

Горно-лесные темно-бу-
рые (черно-бурые) 
почвы. Орехово-пло-
дово-алычовые леса 

От 2300-
2500 

до 2900-
3000 

От 3 0 0 0 -
ЗЮО 

до 3500— 
3700 

От 900-
1000 

до 1200-
1500 

От 2900-
3000 

до 3500-
3800 

Горные коричневые (тем-
но-серые) почвы. Круп-
нозлаково-разнотрав-
ные лугостепи с ку-
старниками 

Горные лугово-степные 
(бурые) субальпий-
ские почвы. Флемисо-
во-гераниево-ирисовые 
луга, злаково-разно-
травные лугостепи 

Выше | Выше 
3500— I 3500— 
3700 3800 

Фрагментарно — горно-
луговые дерново-полу 
торфянистые почвы. 
Альпийские разнотрав-
ные луга 

Скалы, осыпи, снежники. 
Пятна приснеговой 
растительности 

Обыкновенные сероземы, 
Пашни, участки по-
лынно-эфемеровой по 
лупустыни 

Мясо-шерстное ов-
цеводство. По-
ливное земледе-

' лие (хлопчатник, 
овоще-бахчевые 
культуры), ви-
ноградарство. 

Мясо-молочное 
скотоводство 



1 2 3 4 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• 

Предгорно-
среднегор-
ная степ-
ная 

Предгорный 
сухих сте-
пей 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• 

Предгорно-
среднегор-
ная степ-
ная 

Среднегор-
ный злако-
вых (боро-
дачовых) 
степей 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• 

Предгорно-
среднегор-
ная степ-
ная 

Среднегор-
ный высо-
котравных 
луговых 
степей с 
крупными 
зонтичны-
ми, кус-
тарниками 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• Высокогор-

ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских луго-
степей. 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• Высокогор-

ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугов, лу-
гостепей 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 
• 

Гляциально-
нивальная 

— 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 

Юго-Восточного скло-
на Кураминского 
хребта, преоблада-
ют 4 полупустынные 
и степные ланд-
шафты 

Равнинно-
предгор-
ная полу-
пустынная 

Предгорный 
полупус-
тынный 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 

Юго-Восточного скло-
на Кураминского 
хребта, преоблада-
ют 4 полупустынные 
и степные ланд-
шафты Среднегор-

ная сте-
пей и ар-
човников 

Среднегор-
ный ар-
човнико-
вый с 
фрагмен-
тами сте-
пей 

.1 ' - - . 1 • ' ' • • 

Юго-Восточного скло-
на Кураминского 
хребта, преоблада-
ют 4 полупустынные 
и степные ланд-
шафты Среднегор-

ная сте-
пей и ар-
човников 

Среднегор-
ный степ-
ной с тра-
гакантам-
ками 



Продолжение таблицы. 6 

5 | 6 7 8 | 9 

От 1200— 
1500 

до 1800— 
2000 

— От 1 0 0 0 -
1300 

цо 2000— 
2200 

Темные сероземы. По-
лынно-ковыльные, мес-
тами пырейные сухие 
степи 

-

От 1100— 
1300 

до 2 0 0 0 -
2100 

Темные сероземы. Боро-
дачовые,или андропо-
гоновые, степи с феру-
лами, прангосами 

-

От 2000— 
2100 

до 2800-
3000 

От 2000— 
2200 

до 3000— 
3200 

Горные коричневые (тем-
но-серые кустарнико-
во-степные) почвы. 
Высокотравные (пы-
рей, бородач, эре-
мурус, скабиоза и 
др.) луговые степи; 
шиповник, таволга, 
миндаль, фисташка 

-

От 2800— 
3000 

до 3 2 0 0 -
3300 

Горные лугово-степные 
бурые субальпийские 
почвы. Злаково-разно-
травные остепненные 
луга, арчовый сланник. 

-

От 3200 
3300 

до 3 5 0 0 -
3700 

Горные луговые дерново-
полуторфянистые аль-
пийские почвы. Низ-
котравные альпий-
ские луга 

-

— Выше 
3500— 
3700 

— Пятна альпийских ра-
стений. Скалы и осыпи 

-

От 900— 
1100 до 
1500 — 
-1600 

От 1500— 
1700 

до 1800— 
2000 

Обыкновенные сероземы. 
Полынно-злаковые ас-
социации, изредка-ксе-
рофитные кустарники 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным земледе-
лием (зерновые, 
кукуруза, карто-
фель). По доли-
нам — садовод-
ство 

От 1800-
2000 

до 2500— 
2700 

Горные светло-бурые и 
темно-серые почвы. Из-
реженные насаждения 
арчи. Участки типча-
ковых, пырейных сте-
пей 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным земледе-
лием (зерновые, 
кукуруза, карто-
фель). По доли-
нам — садовод-
ство 

— — От 2 5 0 0 -
2700 

до 3000— 
3200 

Типчаковые и таргыло 
вые степи в комплексе 
с трагакантниками 

Мясо-шерстное ов-
цеводство с под-
собным земледе-
лием (зерновые, 
кукуруза, карто-
фель). По доли-
нам — садовод-
ство 



Юго-Западного склона 
Ферганского хребта, 
горнодолинный со 
сложным комплексом 
степных, широколист-
венно-лесных и луго-
вых ландшафтов 

Ангренский горнодо-
линный, преоблада-
ют сухостепные ку-
старниковые ланд-
шафты 

Баубашатинский гор-
нодолинный, преоб-
ладают широколи-
ственно-лесные и ку-
старниково-степные 
ландшафты 

Предгорно-
среднегор-
ная степ-
ная 

Предгорный 
сухостеп-
ной 

Предгорная 
степная с 
зарослями 
кустарни-
ков, фис-
ташкового 
редколесья 

Предгорно-
среднегор-
ная лесо 
лугово-
степная 

Среднегор-
ный ар-
човнико-
во-степной 

Среднегор-
ных степей 
И кустар-
ников 

Кустарнико-
во-степной 
высоких 
предгорий 

Среднегор-
ный широ-
колиствен-
но-лесной 
с лугами 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Среднегор-
ный суб-
альпий-
ских ку-
старников, 
лугов 

ВЫсокогор-
кый суб-
альпий-
ских лугов 



Продолжение таблицы. 6 

5 ! 6 7 8 9 

* От 800 до 
1000— 
1200 

От 800 до 
1300— 
1500 

Гемные сероземы. Пы-
рейно-ячменцовые сте-
пи. Интрозональная 
тугайная раститель-
ность 

Мясо-шерстное ов-
цеводство, мясо-
молочное ското-
водство с под-
собным полив-

От 1000-
1200 

до 1800-
2000 

Горные- темно-серые поч-
вы. Арчовники с участ-
ками пырейных степей 

ным земледе-
лием. Садовод-
ство. Лесное хо-
зяйство в тугаях 

От 1300 — 
1500 

до 1800 — 
2000 

Горные темно-серые поч-
вы. Различные виды 
шиповника, жимоло-
сти, вишни, фисташки 
и др., фрагменты тип-
чаково-таргыловых 
степей 

От 900 до 
1300— 
1500 

Почвы — темные серо-
земы. Пырейно-боро-
дачовые степи; боярки, 
вишни, миндаль обык-
новенный, шиповники 

Поливное (хлоп-
чатник, овоще-
бахчевые куль-
туры) и богар-
ное (зерновые, 
кукуруза, карто-
фель) земледе-
лие. Мясо-молоч-
ное скотоводст-
во. Орехово-пло-
довое хозяйство 

От 1300— 
1500 

до 1700— 
2000 

От 1700-
2000 

до 2200-
2400 

Темно-серые горно-стел-
ные почвы, редкостой-
ные боярки, шиповник, 
барбарис на фоне пы-
рейно-бородачовых сте-
пей 

Поливное (хлоп-
чатник, овоще-
бахчевые куль-
туры) и богар-
ное (зерновые, 
кукуруза, карто-
фель) земледе-
лие. Мясо-молоч-
ное скотоводст-
во. Орехово-пло-
довое хозяйство 

От 1700— 
2000 

до 2200-
2400 

Почвы темно-бурые (чер-
но-бурые). Леса из 
грецкого ореха, ябло-
ни, алычи, клена с 
богатым кустарнико-
вым подлеском 

От 2200-
2400 

до 2500-
2700 

Арча, единичные экземп-
ляры ели и пихты на 
фоне высокотравного 
луга. Горные луговые 
бурые и горно-лесные 
(темноцветные) почвы 

От 2500-
2700 

до 2900-
3000 

Горно-луговые бурые 1 
почвы, Ирисо-тарано-| 
вые и югановые луга! 
с примесью разнотра-
вья и злаков ! 

I 



1 2 3 4 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугов 

Гляциально-
нивальная 

— 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Равнинно-
•предгор-
ная полу-
пустынная 

Предгорный 
полынно-
эфемеро-
во-солян-
ковый по-
лупустын-
ный 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Предгорный 
пырейный 
сарынды-
зовых сте-
пей 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Среднегор-
ная лесо-
лугово-
степная 

Среднегор-
ный высо-
котравных 
лугостепей 
й кустар-
ников 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Среднегор-
ная лесо-
лугово-
степная 

Среднегор-
ный широ-
колиствен-
но-лесной 
с лугами 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ный суб-
альпий-
ских лу-
гов, луго-
степей, ар-
чового 
сланника 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Высокогор-
ная луго-
во-степная 

Высокогор-
ные аль-
пийские 
луга 

Кугартский горнодо-
линный, преоблада-

ют степные, луговые 
ландшафты и фраг-
менты' широколист-
венногр леса 

Гляциально-
нивальная 

— 



Продолжение таблицы. 6 

5 6 7 8 9 

От 9900— 
3000 

до 3500— 
3600 

Горно-луговые дерново-
полуторфянистые поч-
вы. Низкогорные аль-
пийские луга 

— — Выше 
3500— 
3600 

Пятна альпийских ра-
стений. Скалы, осыпи, 
снежники и ледники 

До 9 0 0 -
1000 

Обыкновенные сероземы^ 
полыни, сухие солянки 
(изень, эбелек, терес-
кен), однолетние кост-
ры, луковичный мят-
лик и, др. 

Поливное земле-
делие, мясо-мо-
лочное скотовод-
ство. Орехово-
плодовое хозяй-
ство 

От 9 0 0 -
1000 

до 1400— 
1600 

Темные сероземы. Пы-
рейно-сарындызовые 
степи в комплексе с 
бородачовыми и пран-
госовыми 

От 1400-
1600 

до 2000— 
2200 

Горные светло- и темно-
коричневые кустарни-
ково-лугостепные поч-
вы. Злаково-разнотрав-
ные луговые степи и 
кустарники (карагана, 
боярышник, шиповник, 
вишни и т. п.) 

/ 

— От 2000— 
2200 

до 2400— 
2500 

Темно-бурые (черно-бу-
рые) лесные почвы, 
Леса из клена, грец-
кого ореха, яблонь 

— — От 2400-
2500 

до 3000— 
3300 

Горные луговые и; луго-
во-степные бурые суб-
альпийские по^вы. Ге-
раниевые л у г а , ячмен-
ные лугостепи 

От 3000— 
3300 

до 3 5 0 0 -
3700 

Горно-луговые дерново-; 
полуторфянистые поч-
вы. Альпийские луко-
вые луга 

— — Выше 
3500— 
3700' 

Пятна альпийских ра-
стений, скалы, осыпи, 
снежники ; 
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Яссы-Каракульджин-
ский горнодолин-
ный, преобладают 
высокогорные луго-
вые ландшафты с 
широким развитием 
степей, кустарни-
ков и фрагментами 
арчово-елового леса 

3 4 

Равнинно- . 

предгор-
ная полу-
пустынная 

Предгорно- Пырейно-
среднегор- сарынды-
ная, сте- зовых сте-
пей,1 луго- пей, вы-
степей и соких ады-
кустарни- ров 
ков ; 

ров 

Среднегор-
ный высо-
котравных 
Лугосте-
пей, , ку-
старников 
и фраг-
ментов 
арчово-
елового 
леса 

Высокогор- Высокогор-
ная луго- ный суб-
во-степная альпий-

ских лу-
гостепей 
и слан-
ника 

Высокогор-
ный аль-
пийских 
лугов 

Гляциально-
нивальная 



Окончание таблицы 10 

! О т 800 до 
1000-120(| 

8 

Обыкновенные орошае-
мые сероземы. Поля 
хлопчатника, овоще-
бахчевых культур, са-
ды 

О т 1000-
1200 

д о 1700-
№00 

Почвы — темные серозе-
мы. Пырейно-сарынды-
зовые степи с кустар-
никами 

(Мясо-шерстное ов-
цеводство, мясо-
молочное скоТо-1 

водство. Полив-
ное земледелие 
в предгорной зо-
не (хлопчатник, 
овоще-бахчевые 
культуры, куку-
руза) . Лесное 
хозяйства 

От 1700-
1800 

до 2800-
3000 

Темно-коричневые луго 
степные и горно-лесные 
(темноцветные) почвы. 
Разнотравно злаковые 
луговые степи, шипов 
ник, боярышник и т. п. 

От 2800— 
3000 

до 3300— 
3400 

Горно-луговые и лугово-
степные (бурые) суб-
альпийские почвы. Ге-
раниево-разнотравные, 
флемисово-гераниевые 
луга, лугостепи, арчо 
вый сланник 

От 3300-
3400 

;до 3600-
3700 

Горно-луговые и лугово-| 
степные (бурые) суб 
альпийские почвы. Ге-
раниево-разнотравные, 
флемисово-гераниевые 
луга, арчовый сланник! 
на луговых дерново-] 
полуторфянистых поч-
вах 

Выше 
3600-
3700 

Пятна альпийских ра-
стений, скалы, осыпи, 
Снежники, ледники,] 
морены 

I 



сравнительно хорошо развиты в нижних юго-западных окон-
чаниях хребтов и в межгорных впадинах. В палеогеновых: 
отложениях предгорий, прикрытых лёссовидными порода-
ми, наблюдаются оползневые и карстовые явления. 

Пскемско-Чаткальский округ является западной окраи-
ной Тянь-Шаня, расположенной вблизи внутриматериковых. 
пустынь, что и определяет основную черту его климата — 
континентальность. Она выражается в больших амплитудах 
колебания температур воздуха зимы и лета, дня и ночи.. 
Средняя годовая температура на высотах от 1000 до 2000 ж 
колеблется от 1,6 до 11°. Сумма среднесуточных температур' 
за период свыше 0° составляет в низовьях рек Угам и Пскем 
более 3500°. Продолжительность безморозного периода—• 
150—200 дней, что позволяет возделывать виноград и дру-
гие теплолюбивые культуры. 

Территория округа открыта для вторжения воздушных 
масс с запада, а проникновение ветров с севера затруднено' 
высоким Таласским Алатау. Максимум .осадков приходится 
на зимне-весенний период, а это почти всегда благоприятст-
вует хорошему развитию различной мезофитной растительно-
сти. Часто бывают сильные ливни, вызывающие катастро-
фические паводки и сели. В летнее время выпадает 15—20% 
осадков от годовой суммы. В распределении влаги, как и 
тепла, решающую роль играет здесь рельеф (направление-
хребтов, долин, экспозиция склонов и т. п.). Наиболее ув-
лажнены склоны хребтов северо-западной экспозиции, по-
лучающие в два-три раза больше осадков, чем противопо-
ложные. Общее количество их колеблется от 300 до 1000 мм 

Современная речная сеть округа относится к бассейну 
р. Чирчик. Она представлена четырьмя наиболее крупными 
реками: Угам, Пскем, Коксу и Чаткал, отличающимися вы-
сокой водоносностью, чему способствует расположение их 
водосборов на периферии Тянь-Шаня и благоприятная ори-
ентировка хребтов к влагоносным западным воздушным 
массам. Отличительная черта этих рек — крутое падение 
русел, водопады, способность к внезапному превращению а 
сели после каждого значительного выпадения ливня в го-
рах. По характеру питания они относятся к смешанному ти-
пу— снегово-ледниково-дождевому, с чем связаны и частые 
изменения их уровней. 

По почвам и растительности территория округа во мно-
гом тяготеет к Передней Азии. Главной особенностью его 
в геоботаническом отношении является сложное сочетание 
различных разновидностей степей, , арчоворо редколесья, 
рощ грецкого о|реха, диких яблонь, Зарослей! фисташки, мин-
даля, шиповника, жимолости,* барбариса и т. д. Из. высоко-
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горной растительности характерны' субальпийские и альпий-
ские луга, лугостепи и формации нагорных ксерофитов. 

Наиболее распространены степные типы почв и расти-
тельности, встречающиеся не только в предгорной полосе, 
но и на высотах 2000—2500 м. Например, в среднегорной 
зоне по склонам северных экспозиций преобладают степные 
сообщества из волосоносного пырея, луковичного мятлика, 
узколистной осочки, луковичного ячменя и других растений, 
успевающих полностью закончить свое развитие к началу 
летней засухи. По южным склонам этой же зоны доминиру-
ют ковыльно-типчаковые степи. Значительные площади вы-
сокогорной лугово-степной зоны представлены скалисто-
осыпными ландшафтами с изреженной растительностью. 

Природные условия округа благоприятны для развития 
земледелия и животноводства. В долине Чирчика, в пред-
горной внешней зоне Коржинтау, развито поливное земле-
делие— возделываются хлопчатник, зерновые, кукуруза, 
виноград, инжир, гранаты, плодовые. В горах имеются бо-
гатые пастбища разных сезонов года и сенокосы, позволяю-
щие развивать отгонное пастбищное овцеводство и мясо-
молочное скотоводство. Соотношение земледелия ,и живот-
новодства в сельском хозяйстве разных районов округа раз-
лично, и развитие их зависит от особенностей природных 
условий. 

Ч а т к а л-К у р а м и н с к и й о к р у г 

Округ включает в себя юго-восточные склоны Чаткаль-
ского -и Кураминского хребтов, а также территорию бассей-
на р. Ангрен. Характерны разнообразные типы рельефа: 
начиная от предгорных и кончая крутосклонным глубоко-
расчлененным рельефом среднегорий и высокогорий. Чат-
кальский хребет тянется от истоков р. Карасу (правая) в 
юго-западном направлении почти на 120 км. Абсолютные 
высоты его соответственно понижаются от 4500 до 3500 м в 
верховьях р. Гавасай. Хребет имеет сложное геологическое 
строение и характеризуется развитием палеозойских извест-
няков, сланцев, песчаников, переслаивающихся с эффузивны-
ми породами. Южный склон его имеет ширину 30—60 км и 
расчленен долинами многочисленных рек, из которых наибо-
лее значительными являются Карасу (правая), Сумсар и 
Кассансай. В строении южного склона Чаткальского хреб-
та весьма существенную геоморфологическую черту состав-
ляют межгорные депрессии с равнинным рельефом, обра-
зовавшиеся между отдельными значительными горными 
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•поднятиями.' Таковы впадины: Джанги-Джольская , Афла-
тун-Аркитекая, Алма-Чуст-Варзыкская и другие. 

К западу от перевала Чапчама хребет образует Ангрен-
ское плато, сложенное изверженными породами и расчле-
ненное глубокими каньонами истоков Ангрена и Гавасая. 
К юго-западу от этих каньонов отходит Кураминский хре-
бет, имеющий общее протяжение около 150 км. Крайняя 
ложная часть его носит название гор Карамазар , известных, 
месторождениями редких и цветных металлов. Абсолютные 
отметки гребня колеблются от 3700 до 2000 м. Склоны име-
ют длину в пределах до 30 км и отличаются большой рас-
члененностью (до 600 ж), скалистостью. Более сглаженные 
формы рельефа в северо-восточной части хребта — ближе к 
Ангреискому плато. 

Климат округа в целом отличается сухостью и континен-
•тальностью. Значительной вытянутостыо его территории с се-
веро-востока на юго-запад и разными абсолютными высота-
ми объясняется большое разнообразие в режиме температу-
ры и увлажнения. Количество годовых осадков колеблется-
от 150—200 мм в крайней южной части округа до 600— 
800 мм в бассейне р. Карасу (правая) . Увеличение осадков 
с высотой проявляется наиболее четко в Чаткальском хреб-
те, где хорошо выражена высотная климатическая зональ-
ность. До высоты 1100—1200 ж характерен климат полупу-
стыни с умеренно холодной- зимой (температура января 
—3—4°) и жарким засушливым летом (температура июля 
:24—27°). За год выпадает 200—400 мм осадков. Выше, при-
мерно до 2000 м, климат умеренно теплый. Средняя темпера-
тура января —4°, —6°, а июля 15—20°. Годовое количество 
осадков —400—500 мм. В третьей зоне, охватывающей вы1 

•соты от 2000 до 3000 м, климат умеренный, с продолжитель-
ной холодной зимой и прохладным летом; температура янва-
р я —'10°, июля 10—12°. Вегетационный период — около 50 
дней, а безморозный—90—95; осадков выпадает 500— 
800 мм. 

Особенности орографического строения и климатических 
условий округа находят наглядное выражение в характере 
структуры высотной зональности. Преобладают полупустын-
ные, степные ландшафты с ксерофитными кустарниками, Ши-
роко распространены южные высокотравные луговые степи с 
крупными зонтичными и арчовое редколесье. Лишь в северо-
восточной части округа (бассейн р. Карасу правая) произра-
стают орехово-плодовые леса, подобные арсланбобским. В 
отличие от юго-западного склона Ферганского хребта вместе 
с орехом встречаются здесь' ель и пихта, образующие само-
стоятельный высотный пояс у верхней границы лесо-степной 
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зоны. Основными зональными типами почв являются серозе-
мы, коричневые (темно-серые) горно-степные, темно-бурые 
(черно-бурые) горно-лесные, горно-лугово-степные (бурые) 
субальпийские и другие. Это преимущественно животноводче-
ский округ. 

Различный спектр высотной зональности в тех или иных 
частях округа и характер сочетания образующих их ланд-
шафтов позволяют выявить на его территории четыре круп-
ных физико-географических района: Афлатун-Джанги-
Джольский, Кассансай-Гавасайский, юго-восточный склон 
Кураминского хребта и Ангренский. 

О к р у г ю г о - з а п а д н о г о с к л о н а Ф е р г а н с к о г о 
х р е б т а 

Ферганский хребет имеет протяженность более 200 км, 
отличается асимметричным строением. Его короткий и кру-
той северо-восточный склон вдоль основания ограничен ли-
нией Таласо-Ферганского разлома. Юго-западный склон, 
длинный и относительно пологий, образует широкую поло-
су предгорий. В зоне высот ниже 3400—3000 м он имеет вид 
волнистой, слабо наклоненной к юго-западу равнины, про-
резанной многочисленными, часто глубокими речными до-
линами. 

Характерная геоморфологическая особенность округа — 
наличие участков, резко отличных по характеру рельефа. 
Наиболее высокие части хребта — горные массивы Уч-Сеид 
(4825 м) и Баубашата (4495 м) — отличаются высокогор-
ным рельефом с узкими и глубокими ущельями с обрыви-
стыми склонами, осыпями и формами древнего и современ-
ного оледенения. Средние высоты водораздельной линии 
Ферганского хребта — 3500—4000 м. Наибольшие площади 
занимают среднегорный и предгорный комплексы типов ре-
льефа. Например, рельеф предгорий адырного типа тянет-
ся широкой полосой (15—20 км), занимая междуречья всех 
крупных рек. Он характеризуется увалисто-грядовым рас-
членением и выровненными поверхностями. Увалы череду-
ются с межадырными понижениями, служащими районами 
орошаемого земледелия. Из геоморфологических процессов 
особенно активны оплывно-оползневые явления и «глинистый 
карст», которые часто развиваются вблизи арыков и полив-
ных участков, расположенных на склонах. 

Юго-западный склон Ферганского хребта является наи-
более увлажненным округом во всем Тянь-Шане. Количе-
ство атмосферных осадков колеблется от 400—600 мм на 
высотах 1200—1600 м до 900—1000 мм, в зоне орехово-гоюдо-
вого леса. Максимум осадков приходится на весенний и 
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осенний периоды. Вследствие лучшего увлажнения все вы-
сотные зоны имеют более низкое положение в сравнении с 
Ч атк а л о- Ку р а м и н с ки м округом и, особенно, Туркестанским 
хребтом, находящимся значительно южнее. 

Одна из отличительных особенностей округа — ланд-
шафты среднегорной широколиственной лесо-лугово-степ-
ной зоны, представленные большими массивами дикорас-
тущего грецкого ореха, своеобразными сочетаниями разных 
видов яблонь, алычи, барбариса, шиповника и многих дру-
гих плодовых и кустарников. Эта зона занимает полосу 
шириной в 1000 м. Под лесом формируются горные черно-бу-
рые лесные, а под кустарниками, лугами и степями — ко-
ричневые горно-степные почвы. Хорошо развиты ландшаф-
ты предгорно-среднегорной степной и высокогорной лугово-
степной высотных зон. 

Достаточное увлажнение, относительно слабая расчле-
ненность рельефа и широкое распространение мелкоземи-
стого покрова создают в округе хорошие условия для бо-
гарного земледелия. На высотах до 1100—1200 м тепла до-
статочно для того, чтобы могли созревать на поливных 
землях до наступления осенних заморозков среднеспелые 
сорта хлопчатника. Благоприятны также природные усло-
вия и для развития шерстно-мясного овцеводства, мясо-
молочного скотоводства. 

Наряду с общими природными особенностями, присущи-
ми всей территории округа, различия в рельефе и клима-
те создают неодинаковые условия для формирования струк-
туры высотной ландшафтной зональности в разных его ча-
стях, что дает возможность выделить на юго-западном 
склоне Ферганского хребта три физико-географических 
района: Баубашатинский, Кугартский и Яссы-Каракульд-
жинский. 
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тынный; 4 — равнинно-предгорный каменисто-щебнисто-гипсовый пустынный; 5 — равнинно-предгорный эфемерово-полынный полупустынный; 6 — внутригорно-котловинный пустынно-степной (полупустынный); 7 —равнинно-предгорньш по-
лынно-злаковый полупустынный; 8 — низкогорно-предгорный (соленосных пестроцветов) полупустынный; 9 — предгорно-среднегорный полынно-злаково-разнотравный степной; 10 — низкогорный типчаково-ковыльно-тырсовый сухостепной; 
и — внутригорно-котловинный злаково-разнотравный сухостепной; 12— долинный степной; 13 — предгорно-среднегорный низинно-болотный; 14 — предгорный пырейно-разнотравно-кустарниковый степной; 15—среднегорный бородаче-
во-прангосово-феруловый степной с фисташково-арчовым редколесьем' 16— предгорно-среднегорный лиственно-лесной с розариями и степями; /7 — среднегорно-высокогорный темнохвойно-лесной; 18 — среднегорный широколиственно-
лесной орехово-щюдовый); 19 — высокогорный субальпийско-лугово-кустарниковый склонов северной экспозиции; 20 — высокогорный субальпийско-лугостепной склонов южной экспозиции; 21 — высокогорно-долинный лугово-сазозо-
•>олотный; 2 — высокогорный альпийско-кобрезиево-разнотравно-луговой склонов северной экспозиции; 23 — высокогорный альпийско-лугостепной склонов южной экспозиции; 24 — высокогорно-сыртовыи лугостепей и пустошей; 25 — высо-
: огорни-„ыртовый сухостепной; 26 — высокогорно-сыртовый пустынный «дриадантовый»; 27 — высокогорно-сыртовый полигонально-тундровый; 28 — скалисто-осыпной с изреженной травянисто-кустарниковой растительностью; 29-гля-

циальный с приснеговой растительностью. " • 


