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Краткая заметка о результатах двухмесячной
стоянки в горах Ноин-Богдо (Центральная Гоби)

Сильно расчленённый в своей восточной половине Гобийский Алтай
выдвигает к великой Алашаньской пустыне целый ряд параллельных
хребтов и горных групп, частью связанных друг с другом, частью
разделённых седловинами или широкими долинами, напоминающими
громадные жолоба. Все эти хребты вытянуты в широтном направлении.
Намечается как бы три почти параллельных цепи: 1) Ихэ- и Бага богда,
Арца Богдо, Гурбун-Сайхан, Бурэн-Хара, Хурху (это, т[а]к ск[азать],
основная цепь), 2) далее к югу Нэмэгэту, Гильбэнт, Сиврэ, Дзöлин и
ответвление от последнего, примыкающее к Дунду-Сайхану, Баин-боронуру и Баин-Цаган, 3)самый южный барьер – Тосту, Ноин-Богдо, Кокчун,
Дэнг, Цзурумтай, Ихэ- и Бага-Аргалинтэ. Далее же к югу расстилается
безбрежное море пустыни и отдельные возвышения и цепи холмов как бы
подчёркивают своё бессилие, невозможность нарушить величественное
однообразие Центральной и Южной Гоби.
В вост[очной] части гор Ноин-Богдо наша партия в уменьшенном
составе провела целиком октябрь и ноябрь месяцы истекшего 1925 года.
Ниже постараюсь дать краткую сводку результатов нашей работы.
Горы Ноин-Богдо в восточной своей части представляют собой ряд
мощных кристалл[ических] массивов, окружённых ср[а]в[нительно]
невысокими холмами и разделённых хорошо разработанными долинами и
сухими руслами. Массивы эти сильно выветрены, и наблюдатель видит
картину дикого хаоса скал, коридорообразных ущелий, острых пиков и т.п.
Окраинные же холмы мягки в очертаниях. [См. рисунок].
Для определения геологического образа местности нач[альником]
партии С.А. Глаголевым сделаны соответствующие схемы и собраны
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геолог[ические] образцы.
Характер гор, т.е. скалистые массивы в центре и более мягкие формы
по периферии, определяет местонахождение того или другого вида растения
или животного. Как пример, приведу Ovis sp. и Capra sibirica. Если первые
держатся исключительно по холмам периферии, то вторые не менее
исключительно живут в скалах центра, бедных растительностью.
Среди растительного царства выделяются очень редкий ильм (Ulmus
campestr.), затем кустарники - буйлис (Prunus mongolica), карагана (Caragana
sp.). Много полыней (Artemisia sp.), есть какой-то злак, а по большим
долинам близ колодцев нередок дырисун (Lasiagrostis splendens). К
сожалению, мы пришли уже в конце вегетационного периода и потому в
ботанической части ограничились сбором семян (свыше 40 видов).
Фауна богата, если не количеством видов, то относительным обилием
этих немногих видов. Встречаются: барс (Felis sp.), волк (Canis lupus subsp.),
лисица (Canis vulpes susp.), по расспросам есть какое-то хорьковое, добыть
которого не удалось. Далее аргали (Ovis sp.), горный козёл-янгер (Capra
sibirica), в большие долины иногда из пустыни заходят антилопы хара
сульты (Antilope subgututturosa). Из грызунов отмечу зайца (Lepus tolai? –
вопрос. знак А.Д. Симукова), немногочисленных пищух (Lagomys), добыть
которых не удалось, кроме того, весьма вероятны, хоть и не наблюдались,
тушканчик и мыши.
Птиц наблюдалось 27 видов, считая и останавливавшихся в горах
пролётных. Вот перечень этих видов:
Vultur monachus
Hypaёtus barbatus
Falco subbuteo
F. tinnunculus
Milvus lineatus
Bubo sp.
Corvus corax
Pyrrhocorax graculus
Monedula collaris
Podoces sp.

Accentor Koslowii?
Motacilla alba baik. (пр.)
Motacilla sp. (пр.)
Anthus sp. (пр.)
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Caccabis chukar
Columba rupestris
Syrrhaptes paradoxus
Emberiza cioides
Emb. cia Godlewskii
Erythrospiza mong.
Acanthis sp.
Turdus sp. (пр[олетные])
Phoenicurus sp. (пр.)
Accentor fulvescens
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Saxicola isabellina
Otocoris Brandti
Tichodroma muraria
Пресмыкающиеся не наблюдались вовсе. Насекомых в Ноин-Богдо
собрано немного, т.к. в начале октября они уже исчезли.
Касательно редкого населения гор, кстати сказать, почти поголовно
принадлежащего к племени уратов, собраны некоторые экономические и
этнографические данные.
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