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приграничном районе Русского Алтая: от профессоров Дерптского 
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Первым ботаником Горного  Алтая 

является П.И. Шангин, врач по 

образованию, геолог по призванию, 

признанный поисковик, горный 

администратор и «первый ботаник-

почвовед Горного Алтая». Алтайские 

горы с научно-практическими целями он 

посетил дважды: в 1786 г. возглавил 

геологическую экспедицию, в 1896 г. – 

ботаническую по заданию 

Петербургского Ботанического сада. За 

свои научные заслуги в изучении 

растительного мира Горного Алтая был 

принят членом-корреспондентом 

Академии наук. В «Дневных записках» 

описал 225 растений западной части 

Горного Алтая. Гербарии 1796 г. были 

отправлены  в ПБС, семена растений, 

кустарников и живые растения – 

Барнаульский ботанический сад.  

 

Дневные записки г. обергиттенфервалтера 

Петра Шангина, деланное им при 

описании рек Ини, Чарыша, Коксуна, 

Катуни, Большого Хаир-Кумына и 

Бухтармы со всеми впадающими в них 

речками / П.И. Шангин // Новые 

ежемесячные сочинения. – СПб. 

   



Акварель художника Ивана Меркульева 



 

Самым значимым явлением в истории 

естественнонаучного (ботанического) 

изучения Горного Алтая в досоветское 

время является экспедиция профессора 

Дерптского университета К.Ф. Ледебура, 

предпринятое в 1826 г. для изучения флоры 

Алтая. Это первая ботаническая 

экспедиция, обследовавшая весь Горный 

Алтай. До экспедиции  Ледебура западную 

часть Горного Алтая исследовал только 

П.И. Шангин. Растительность Восточного  

Центрального, Южного Алтая никто до 

Ледебура не изучал. В состав экспедиции 

профессора входили доктор К.А. Мейер и 

доктор А.А. Бунге. Каждый участник 

экспедиции имел собственный маршрут. По 

распоряжению начальника АО  П.К. 

Фролова членам экспедиции были 

предоставлены дневники П.И. Шангина, 

его карты и гербарии.  

 

В основу книги легли путевые дневники 

участников  экспедиции, но опущены 

описания обнаруженных растений, 

которыми переполнены эти записки, что 

отражает научные интересы их авторов. 

 



Желание поближе познакомиться с Россией <> 

появилось у меня с ранней юности. <> В 1810 

г. мною, наконец, было получено приглашение 

работать в России, я воспользовался 

знакомством со знаменитым Палласом, <> 

чтобы получить <> сведения о стране. Он … 

написал несколько рекомендательных писем в 

Россию. <> я прожил в России уже несколько 

лет, прежде чем служебные обязанности 

позволили серьезно заняться планом моей 

поездки. <> Алтайские горы относятся к 

местностям, не изученным в ботаническом 

отношении, я решил сделать их областью моих 

исследований - главным образом южные и 

западные склоны. <>  Я представил план 

путешествия университетскому консилиуму с 

просьбой предоставить мне отпуск на 12-13 

месяцев с сохранением жалованья и деньги в 

сумме 10000 руб. а также снабдить 

необходимыми рекомендациями и 

предписаниями местному начальству. <> Я 

признателен его превосходительству г-ну 

ректору нашего университета, 

действительному статскому советнику и 

кавалеру Эверсу за проявленное внимание.   

К.Ф. Ледебур 

Годы жизни: 1785 – 1851 гг.  

Директор Дерптского Ботанического 

сада с 1805 до 1811 г., член-

корреспондент с 1814 г. Петербургской

 Академии наук, профессор 

естественной истории Дерптского 

университета с 1811 по 1836 г. 



Цель: создать полный 

сводный труд по 

систематике растений 

России. В Горном 

Алтае К.Ф. Ледебур 

изучал флору 

алтайского 

высокогорья: истоки 

Чарыша, Коргон, 

Кумир, Абайскую и 

Уймонскую степи 

(Усть-Коксинский, 

Усть-Канский районы 

РА); поднимался в 

высокогорные селения 

Бухтарминской долины 

(ныне это подступы к 

Белухе со стороны ВК. 



Флора …. <>, чем выше я поднимался, тем она становилась интереснее. 

Роскошная растительность покрывает дно [Чарышской] долины, Как на дне 

долины, так и на скалах, вздымающихся с левой стороны, нашлось немало 

редких растений, большую часть которых я прежде не встречал. [В 

окрестностях дер. Чечулихи] расстилались роскошные луга ... <> Места, 

покрытые роскошной растительностью, просто поражают. Растения 

поднимались здесь выше лошади, достигая головы всадника; часто я рвал их, 

особенно мытник хоботковый, не сходя с коня. <> Подлесок состоял из 

жимолости, таволги, красной и черной смородины, разных видов шиповника. 



Сибирка гладкая, курильский чай попадались часто я встретил, к 

своему великому изумлению, новый вид однолетней зубницы, 

которую за ее мелкие голубые цветы назвал мелкоцветной. 
 





У подножья Белухи. Дикая, живописная речная долина! Здесь я видел больше 

лесов, чем где-либо. Росли …осины, пихты и березы; встречались также рябина и 

черемуха. Дно долины покрывали : кроваво-красный боярышник, желтая акация, 

ивы, черная и красная смородина, малина, шиповники, жимолость Палласа, а на 

полянах – волчеягодник алтайский и жимолость татарская, таволга обычны здесь 

и таволги за исключением сибирской гладкой. Здесь я мог рассчитывать найти 

субальпийские растения. Но этого не случилось … ничего не нашел, кроме 

обычных растений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Бунге исследовал 

бассейны рр. Коксу, Катуни, 

Чуи, Чулышмана, берега 

Телецкого озера (это Усть-

Коксинский, Усть-Канский, 

Онгудайский, Кош-Агачский, 

Улаганский районы 

Республики Алтай). 

Путешествие по самым 

труднодоступным местам 

Горного Алтая  далось ему 

очень тяжело. 

 

 Годы жизни: 1803 – 1890 гг. Ботаник, флорист-

систематик, путешественник. В 1821 г. поступил 

в Дерптский университет для изучения 

медицины и естественных наук. В 1825 г. 

защитил диссертацию (степень  доктора.) 

Профессор ботаники в Дерптском университете, 

член-корреспондент Российской академии наук с 

13 декабря 1833 г.  



Но трудности пути 

скрашивали 

потрясающей 

красоты виды 

горных склонов, 

сплошь усеянных 

цветущим 

маральником и 

другими 

многочисленными 

красивыми 

цветами. 



 
 
 
 
 
 
 

Здесь желтая акация и кизильник 

черноплодный здесь выросли 

почти в деревья и даже 

карликовая карагана образовала 

высокий кустарник. Объясняется 

это особым микроклиматом и 

плодородными почвами. Ученый  

нашел множество цветущих 

растений, каких не встречал 

прежде, и между прочим даже 

одну полынь, которая в других 

местах начинает цвести только в 

июле. В другом месте – в  

Чаганских горах он обнаружил 

40 новых видов растений. 

На переправе 

Кор-Кечу его 

удивила  

пышная 

растительнос

ть. 



Микроклимат закрытой катунско-ильгуменской (Чулышманской, 

Каракольской, Курайской) долины обусловил богатство растительного 

мира этой местности. «Растения, которые так ценятся в гербариях 

Европы», писал П.А. Чихачев – «со всех сторон манят ботаника, у 

которого глаза разбегаются от всего этого блеска и богатства». 



 

 

 

Ученые собрали около 1600 растений, из них более 

неизвестных науке 400 экз. 

Основные материалы экспедиции по флоре Алтая вышли 

в Берлине – это  фундаментальное сочинение «Флора 

Алтая» с прекрасными атласами алтайских растений.  

«Флора Алтая» самое полное описание сосудистых 

растений региона. В 1829 – 1834 гг. К.Ф. Ледебур издал  

«Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum, 

floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes. - Rigae, 

London, Parisis» – иллюстрированное издание с 500 

рисунками растений и описанием их на латинском языке.  

«Флора Алтая» стала основой капитального труда о 

флоре сосудистых растений страны «Flora Rossica» 

(6522 видов в 1139 родах и 146 семействах), изданного с 

помощью министра финансов Е.Ф. Канкрина на 

латинском языке в (1843-1853 гг. ) 

Семена, живые растения, гербарии Горного Алтая  были 

отправлены в Ботанические сады,   

в музеи, в т. ч. в Барнаульский музей. Только 

Ботанический сад Дерптского университета получил 241 

вид живых растений, 1341 вид семян.  

В 1857 г. гербарий ученого в составе 5000 видов был 

приобретен Императорским Ботаническим садом. 

Сборы Ледебура входят в настоящее время в гербарий 

БИН РАН. К.Ф. Ледебур – основатель российской школы 

флористов-систематиков    

 
 

Флора Алтая в 4. т. Берлин,  

1829 – 1833 гг.   



 
 
 
 

А.А. Бунге остался на Алтае, он продолжил свои экспедиционные изыскания в 

Горном Алтае: 1829 г., 1832 г. (ботанические исследования и сбор гербария по 

поручению Академии наук. Собрал 366 видов растений, в т.ч. 27 ранее вообще 

неизвестных науке. Большая часть ценнейших материалов хранится в РГИА  

В 1833 г. А.А. Бунге вернулся в Санкт-Петербург, стал член-корром АН. С 1934 г. 

– он  экстраординарный профессор ботаники в Казанском университете, в    

 1836 г. перешел в Дерптский университет ординарным профессором и 

директором Ботанического сада. Он впервые в Европе вырастил многие горно-

алтайские растения, провел огромную работу по ботанической, в т. ч. по 

систематике ряда родов цветковых растений, описал более 90 родов, много новых 

видов. А.А. Бунге – один из основоположников географо-морфологического 

метода в систематике растений. 
. 
. 

 



В конце 1890-х гг. – начале XX в. Горный Алтай изучают ботаника: П.Н. 

Крылов (Нестор сибирской ботаники) и В.В. Сапожников (сибирский 

соловей, романтик Алтая). Два совершенно разных, диаметрально 

противоположных  ученых работали в одно время и в одном Томском 

университете и занимались изучением флоры Горного Алтая.  

Годы жизни: 

1861 – 1924 гг.  
 

В.В. Сапожников в 1884 г. окончил 

университет со степенью кандидата 

естественных наук, в 1890 г. защитил 

магистерскую диссертацию на тему 

«Образование углеводов в листьях и 

передвижение их по растению». Он –  ученик 

К.Н. Тимирязева.  

С 1993 г. становится экстраординарным, а 

через год ординарным профессором Томского 

университета. В 1996 г. защищает докторскую 

диссертацию «Белки и углеводы зеленых 

листьев как продукты ассимиляции». Но в 

Томске физиологией растений заниматься не 

стал 



 

Экспедиции В.В. Сапожникова в Горном Алтае /Русском Алтае 

состоялись в 1895 г.  1897 г., 1898 г., 1899 г., 1911 г. Маршрут 1895 г. 

составил 1000 верст вьючного пути по маршруту Бийск – Улала –  

Телецкое озеро –  Чулышманская долина – Чуя и Катунь– Катанда – 

Бухтарма. Одним из результатов экспедиций стали многочисленные 

ботанические сборы высокогорных (альпийских) растений) и 

описание новых видов. 
 



Он изучал высокогорные растения (альпийцы) и их 

биологические особенности, адаптационные механизмы к  

экстремальным условиям высокогорья, высотное 

распределение древесных пород. 



«Все это цветистое население 

поднимается все выше и выше, 

карабкается по лощинкам между 

обнаженными скалами; там 

уцепились в трещине розовая 

камнеломка (Saxifraga 

oppositifolia), маленькая вероника 

(Veronica densiflora) и невидная 

Oxiria repiformis, а на камнях 

распласталась миниатюрная 

ивка (Salix Brayi и S. herbacea) в 

несколько вершков величины» (с. 

253). «Нелегко оторваться от 

поражающей картины десятка 

хрупких жизней, заброшенных на 

бесплодные скалы среди снежных 

полей» (с. 89). 

В книге (1949 г. ). есть глава  «Очерк флоры 

Русского Алтая». В ней приведѐн  список 

видов, собранных преимущественно в 

альпийской и лесной областях  (811 видов 

Русского Алтая и 722 вида Монгольского 

Алтая. В отдельный список -  альпийские и 

нивальные растения.  



 

В 1895 г. В. В. Сапожников на Катунском хребте обнаружил «красный 

снег» (арбузный) — водоросль Spharella nivalis, сообщающую снегу 

«довольно фантастическую окраску». Это была первая находка этого вида 

водоросли в континентальной  Азии. 
 



 

 

Разве не великое удовольствие, преодолевая препятствия и даже 

испытывая некоторые лишения, открыть хоть крупицу 

истины?». 

В. В. Сапожников будучи более подготовленным (германские 

стажировки, имея опыт знакомства с альпийской флорой Альп 

мог сравнивать высокогорные растения Альп и Алтая) открывал 

новые виды и приумножил флористическое разнообразие Алтая. .. 

 

• Книга «По Алтаю» (1897 г.) – медаль Русского 
географического общества,  

• Книга «Катунь и ее истоки» — медаль имени Н.М. 
Пржевальского (РГО) и Высочайший подарок Кабинета 
ЕИВ. 

• За совокупность работ, включая книгу «Монгольский 
Алтай в истоках Иртыша и Кобдо» (1911 г.) В. В. 
Сапожников был удостоен большой Золотой медали П. П. 
Семенова-Тян-Шанского. 

• Пути по Алтаю – 1949 г.   

 



 

Но, несмотря на высокую образованность, прекрасное знание научно-

исследовательской литературы по ботанике, большой практический опыт в деле 

изучения флоры Алтая, блестящее умение передавать знания студентам и 

слушателям на публичных лекциях, В.В. Сапожников не мог соперничать с П.Н. 

Крыловым в практическом знании растений, умении точно определить редкие 

ботанические находки; он не умел как П.Н. Крылов видеть в природе новые виды.  

П.Н. Крылов – это гений ботаники. Жить рядом с гением всегда тяжело. К тому 

же  П.Н. Крылов не шел на компромиссы в науке. Его мнение: каждый новый вид 

должен отличаться четкими морфологическими признаками, в строении цветка, 

плода. Но между ними было сотрудничество. П.Н. Крылов использовал сборы В. В. 

Сапожникова для своего труда «Флора Алтая и Томской губернии».  
 П.Н. Крылов совершил 5 

экспедиций на Алтай  

(1891, 1901, 1903, 1911, 

1915 гг.), пройдя Алтай от 

западных предгорий до 

Телецкого озера и Чуйской 

степи. Он основоположник 

учения о растительных 

сообществах и крупнейший 

флорист XX в.  
 



Фундаментальные сочинения: 

«Флора Алтая»,  

«Флора Западной Сибири» 

«Флора Алтая и Томской области» 

 «Флористические этюды 

Прикатунского края». 

 «Жемчужиной великой Сибири, 

протянувшейся по северу всего 

азиатского материка, одним из 

лучших уголков ее является, 

несомненно, Алтай, эта 

замечательная горная страна, 

богатая оригинальными суровыми 

красотами своей природы, 

представляющей резкие 

контрасты в разных своих частях». 

П.Н. Крылов 



В. И. Верещагин более тридцати лет изучая флору Горного Алтая в 

малоизученных и труднодоступных местах., прошел все бомы, побывал не 

ледниках, первым из естествоиспытателей он прошел долиной Чулышмана от 

устья до истоков из озера Джулу-Коль до Телецкого озера. 
 

Годы жизни 1871 – 1956 гг.   

Выпускник Петербургского 

университета (1987 г.). Преподаватель 

Барнаульского реального училища. В 

летнее время занимался  

ботаническими исследованиями 

Алтая, сбором гербария (800 видов). 



 В советское время А.В. Куминова. 

• была лидером сибирских геоботаников. Работала в 
медико-биологическом институте Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР. 

• В 1950 г. институт заключил большой пятилетний 
договор по геоботаническому районированию 
растительного покрова Горного Алтая, который 
выполняла А.В. Куминова. В 1954 г. проект был 
завершен: выполнены научно-производственные отчеты  
для 160 колхозов Горно-Алтайской области, карты 
растительности на каждый колхоз в масштабе 1: 25000 и 
карту всей области в разрезе аймаков в масштабе 1: 100 
000. В этих материалах впервые дана характеристика 
природных условий и растительности всей территории 
Горного Алтая». 

• «Растительный покров Алтая» (1960 г.) настольная книга 
для всех ботаников региона.  

 



Горно-Алтайский Ботанический сад был основан в 1994 г. Его 

сотрудники изучают редкие и исчезающие виды растений, 

обеспечивают сохранение бесценного генофонда для 

восстановления уничтоженных и деградированных экосистем. 

Его коллекция насчитывает более 1500 видов растений. 

  



В настоящее время видовой состав флоры 

Горного Алтая насчитывает более 2136 

высших сосудистых растений из 600 

родов 134 семейств (что составляет около 

50 % флоры всей Сибири),  в том числе 

около 120 эндемиков и реликтов, 1000 

(1622) вида лишайников и 700 видов 

шляпочных грибов. Из них 180 вида 

растений, лишайников и грибов занесено 

в Красную книгу Республики Алтай 

(2017).  

Во флористическом кадастре РА отмечено 

более 200 видов ценных лекарственных, 

технических, кормовых и пищевых 

растений. В пределах республики 

представлены практически все типы 

растительности Северной Азии, а также 

растительное сообщество центрально-

азиатских, восточно-казахстанских и 

других типов. 



 

Горный Алтай отличается уникальным разнообразием растительности. Здесь имеются  

сосновые, лиственничные, кедровые леса, луга, на юго-востоке высокогорные сухие и 

опустыненные степи и тундростепи, тундровые сообщества.  

В северо-восточных районах РА располагается черневая тайга с большим количеством 

реликтов третичного времени.  

Во внутренних котловинах РА  широко распространены пустынно-степные реликты. На 

окружающих Чуйскую котловину хребтах, где выпадает лесной пояс, высокогорные степи 

контактируют с тундровыми сообществами, создавая мозаику растительности, 

характерную только для этого района республики. На территории Республики Алтай 

имеются множество лишайников и грибов различной видовой принадлежности. 

 

 



Растения Горного Алтая обладают еще и 

эстетической ценностью. 



Антропогенное воздействие на флору Горного Алтая растет с каждым годом. Одним из 

факторов этого является приток туристов более 2 млн. чел. в год, хозяйственная 

деятельность человека, неконтролируемая вырубка лесов, особенно ценных кедра, 

лиственницы, пожары. По данным 2017 г. естественная растительность уже за последние 

50– 60 лет изменилась. Особенно  уязвимы лекарственные, пищевые, декоративные 

растения, редкие, эндемичные, реликтовые представители флоры: снижается численность 

их популяций, а в окрестностях населенных пунктов некоторые виды (венерины 

башмачки, золотой корень, копытень европейский и др.) исчезли. Вырезается, вырывается  

колба, орляк, бадан, золотой корень, пострадала черемуха, высокогорная клубника в 

Курайской степи. 

 
В Республике Алтай есть заповедные территории, занимающиеся изучением и 
сохранением биоразнообразия, в данном случае ботанического. Впервые идею о 
создании в Центральном Алтае - Алтайского горного парка озвучил В.П. Семенов-
Тянь-Шанский в 1917 г. (окрестности г. Белухи и одно из озер:  Кучерлинское или 

Аккемское. 
В 1961 г. был поставлен вопрос о создании на всей вся территории Катунского хребта, 
в 1970-х гг. появилось обоснование, в начале 1980-х гг. – началось обсуждение под 
эгидой ГАО ГО СССР о статусности ООПТ, в 1982 г. принято решение  о создании 
Катунского заповедника, в 1982 г., в Биологическом институте СО РАН началась 
работа по организации заповедника.  

В 1984 г. предложено организовать биосферный заповедник, в 1987 г. появился проект  
заповедника. В нем подчеркивалось, что заповедник создается для сохранения 
уникальных высокогорных комплексов.  

Официально Катунский заповедник был создан Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 409 от 25 июля 1991 г. В 1998 г. заповедник как кластерный участок вошел 
в состав территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай - Золотые 
горы», в 2000 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО 
 

 
 



 
 

Полный список представителей флоры Алтайского и 

Катунского  заповедников 
 
 

• Алтайский заповедник 

• Высшие сосудистые растения – 1770, из них 22 вида 
занесены в Красную Книгу РФ.  

• Грибы - 314 

• Лишайники - 263 

• Водоросли - 668 

• Мохообразные - 550 

• Папоротниковидные - 36.  

• Катунский заповедник  

• Высшие сосудистые растения – 665  

• В Катунском заповеднике 17 видов  растений включены 
в Красную книгу Республики Алтай. На территории 
заповедника произрастает более 30 эндемиков  



Российско-казахстанский трансграничный биосферный 

резерват «Большой Алтай» (2017 г.) 
• В территорию ТБР входит несколько ООПТ: 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Катунский», природный парк «Белуха», памятники 
природы «Тайменье озеро» и «Мультинские озера» с 
российской стороны и Катон-Карагайский национальный 
парк – с казахстанской. В российской части также 
находятся два кластерных участка объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» – 
Катунский заповедник и Гора Белуха. 

• Флора территории:  

• 1332 видами, 

• из них 41 – алтайские эндемики, и ещѐ  

• 48 считаются субэндемичными. 

• 54 вида растений занесены в Красные книги: Красную 
книгу Республики Казахстан, Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Республики Алтай. 

 


