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О бъ  У ралѣ и  А лтаѣ . .

(Соч. Г. Маіора Гельмерсена).

Три большія горныя системы Россіи: Уралъ, 
Алтай и Кавказъ, весьма занимательны для уче
ныхъ естествоиспытателей; но особенно двѣ 
первыя, Алтайская и Уральская, которыя въ 
новѣйшее время, чрезвычайнымъ богатствомъ 
металла и особенно золотомъ, обратили на се
бя вниманіе и знаменитыхъ путешественниковъ. 
Большія протяженія этихъ горъ до сихъ поръ 
еще не только не изслѣдованы, но даже не от
крыты, однакожъ; въ извѣстныхъ частяхъ ихъ, 
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наблюденія уже такъ многочисленны, что мы 
въ состояніи съ нѣкоторою полнотою говорить 
о цѣломъ ихъ образованіи. Но подробнаго опи
санія ихъ еще долго нельзя будетъ сдѣлать; 
вспомнимъ, что даже въ Европейскихъ Альпахъ, 
которые ежегодно посѣщаются многими гео
логами, такъ сказать, для прогулки, безпрестан
но дѣлаются новыя открытія и распространя
ются описанія. Альпы съ давняго времени на
селены, даже въ самыхъ высокихъ, внутрен
нихъ долинахъ, и доступны каждому путеше
ственнику; напротивъ, сѣверный Уралъ отказы
ваетъ всякому, кто желалъ бы посвятить для него 
болѣе, нежели бѣглый, поверхностный обзоръ.

Я  буду описывать два эти горные хребта, 
которые ограничиваютъ Азіатскую Россію съ 
запада и ю га, преслѣдовать ихъ въ главномъ 
протяженіи и сравнивать между собою.

Уралъ есть меридіональный кряжъ, то есть 
такой, который простирается почти прямо отъ 
юга на сѣверъ. Сѣверный конецъ его лежитъ 
нѣсколькими градусами далѣе къ востоку, не
жели южный; длина его занимаетъ около 25 
градусовъ широты, отъ сѣвернаго берега Араль
скаго моря до Карскаго залива. Ещ е нѣсколь
ко лѣтъ тому назадъ полагали, что перешеекъ 
между Аральскимъ и Каспійскимъ морями есть 
южная оконечность хребта; но новѣйшія на
блюденія показали, что эта геогностическая
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вѣтвь Урала находится сѣвернѣе (*)$ а переше
екъ, возвышающійся почти на 600 Пари л;, «ту
товъ надъ поверхностью Каспійскаго моря, со
стоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ новѣй
шихъ известняковъ и песчаниковъ, которые 
совершенно несвойственны Уралу. И  потому 
мы рѣшительно можемъ принимать за южную 
геогностическую оконечность Урала тотъ низ
кій, отъ сѣвера на югъ простирающійся кряліъ, 
чрезъ который переѣзжалъ Докторъ Эверсмапъ, 
во время путешествія своего пзъ Оренбурга вѣ 
Бухару, и породы котораго чрезвычайно сход
ны съ Уральскими. Самый сѣверный пунктъ 
Урала, посѣщенный учеными наблюдателями, 
леліитъ къ С. 3. отъ города Обдорска и , по 
словамъ Эрмана, въ геогностическомѣ отно
шеніи имѣетъ большое сходство съ среднею 
частію, близъ Екатеринбурга. Но въ какомъ 
отношеніи находится сѣверная оконечность 
кряжа къ Карскому полуострову, или къ вос
точному берегу Новой Земли, намъ не извѣстно. 
Едва только одна третья часть всей длины Ура
ла раскрыта горными работами и болѣе или ме
нѣе населена, а именно: отъ 60° до 52° сѣвер-
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(*) Въ І835 году на сѣверовосточяомъ берегу Кас 
пійскаго коря геогностическія наблюденія дѣла
ны были Маіоромъ Сози,
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ной широты, отъ Богословскаго горнаго окру
га до Оренбургской губерніи.

Уралъ имѣетъ совсѣмъ особенное положеніе 
между большими равнинами сѣверовосточиой 
Европы и сѣверной Азіи—положеніе, по кото
рому онъ чрезвычайно отличается отъ другихъ 
кряжей стараго и новаго материка, такъ что 
трудно рѣшить, къ которой изъ этихъ двухъ 
частей свѣта онъ собственно' относится. Ог
ромный хребетъ Южной Америки, сопровож
дая западный берегъ этого материка, имѣетъ 
весьма крутой отклонъ къ морю; а на восточ
ной сторонѣ онъ простирается по обширнымъ 
равнинамъ, орошаемымъ большими рѣками. Ме
ридіональные кряжи Сѣверной Америки, по по
ложенію своему, имѣютъ болѣе сходства съ Ура
ломъ, однако жъ находятся существенныя раз
личія въ устройствѣ цѣлаго. Приближаясь къ 
Европейскимъ Альпамъ, какъ съ сѣвера, такъ 
и съ юга, замѣчаютъ постепенное возвышеніе 
земли въ видѣ уступовъ й живописные горные 
ландшафты; низменности находятся только въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, преимущественно у  под
ножія ихъ. Кавказъ только на сѣверѣ грани
читъ съ низкими степными пространствами; а 
на югѣ примыкаетъ онъ къ плоскимъ земнымъ 
возвышенностямъ и небольшимъ горнымъ кря
жамъ. Высокіе кряжи центральной Азіи состав
ляютъ края этой пространной и возвышенной
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равнины*, и вообще образованіе такихъ равнинъ 
отличительно для Азіи. Напротивъ того, Уралъ 
образуетъ отдѣльную, уединенную стѣну меж
ду сѣверными равнинами* говорю: уединенную, 
потому что нынѣ доказано, что значительные 
горные хребты, соединяющіе его на многихъ 
картахъ съ Алтаемъ и даже съ возвышенными 
равнинами Персіи, возвышаются только въ во
ображеніи господъ, составлявшихъ карты , по 
ни чуть не въ природѣ.

Уралъ, большею частію , простирается въ 
видѣ нераздѣльнаго горнаго хребта различной 
ширины, не имѣющаго большихъ поперечныхъ 
долинъ. Онъ рѣдко бываетъ раздѣленъ на двѣ 
или три параллельныя цѣпи (Кордильеры), и 
только въ одномъ мѣстѣ, на востокъ отъ Орен
бурга, приближаются двѣ таковыя цѣпи къ воз
вышенной равнинѣ, подошва которой омывает
ся средними частями рѣки Урала; къ востоку 
отъ этой рѣки, въ Киргизской степи, онѣ со
провождаются третьею, параллельною имъцѣпью. 
Отъ того въ У ральскомъ кряжѣ почти вовсе 
нѣтъ глубокихъ продольныхъ долинъ, свойствен
ныхъ всѣмъ Кордильерамъ; такія долины нахо
дятся, кажется, только въ небольшой части 
этого кряжа, принадлежащей къ Златоустовско
му округу, въ Оренбургской губерніи.

Высота этого кряжа несоразмѣрна съ его 
длиною. Преувеличенныя и большею частію
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на глазомѣрѣ основанныя показанія нѣсколь
кихъ древнихъ описателей ѳтихъ мѣстъ и мно
гихъ обитателей кряжа не подтверждаются при 
тонныхъ наблюденіяхъ. Такимъ образомъ, гора 
сѣвернаго Урала, извѣстная подъ именемъ ГГав- 
динскаго Камня, возвышалась прежде до обла
ковъ а въ слѣдствіе барометрическихъ измѣре
ній оказалась для нея высота довольно умѣрен
ная, около 2700 Футовъ надъ поверхностью мо
ря. Далѣе къ сѣверу находятся отдѣльныя груп > 
пы, какъ напримѣръ, Кончаковскій Камень, ко
торыя, по тригонометрическимъ измѣреніямъ 
Астронома Федорова, имѣетъ втрое большую 
высоту (8000 футовъ), и однако жъ вершины 
ихъ, къ удивленію, не покрыты вѣчными снѣга
ми, не смотря на то, что предѣлы послѣднихъ 
должны здѣсь находиться на высотѣ 4000 Фу
товъ, если принять въ соображеніе предѣлы 
ихъ въ горахъ Норвежскихъ и изогнутость 
равнотемпературныхъ линій въ этихъ двухъ 
странахъ. Большія снѣжныя поля покоятся од-, 
нако жъ на сѣверныхъ и восточныхъ скатахъ 
ѳтихъ горъ въ теченіе всего лѣта и представ
ляютъ здѣсь явленіе, которое замѣчается также 
и въ другихъ кряжахъ, напримѣръ, въ Зальц
бургскихъ Альпахъ, гдѣ обѣ вершины горы Вац- 
манъ, высотою 9200 Футовъ, не имѣютъ на се
бѣ вѣчныхъ снѣговъ, которые, напротивъ, на
ходятся въ глубокихъ сѣдлообразныхъ долинахъ,



7

составляемыхъ двумя этими вершинами. Впро
чемъ Уралъ возвышается только въ весьма не
многихъ мѣстахъ болѣе, чѣмъ на 3000 Футовъ*, 
высочайшія вершины южной части его имѣютъ 
4000 Футовъ и едва выходятъ изъ предѣловъ 
древеспой растительности (ѴѴаЫге і̂оп) ; но во 
многихъ мѣстахъ онъ такъ низокъ, что едва 
заслуживаетъ названіе кряжа. Такъ папримѣръ, 
по большой дорогѣ отъ Перми въ Екатерин
бургъ, путешественникъ, переѣхавши уже на 
восточный отклонъ его, ищетъ глазами кряжъ, 
потому что небольшіе холмы, незамѣтно поч
ти раздѣляющіе воды, не стоятъ, по его мнѣнію, 
этого названія. Эта благопріятная мѣстность 
способствуетъ во всякое время года къ свобод
ному и большому торгу между Европейскою 
и Азіатскою Россіею. Въ Альпахъ одни только 
чрезвычайныя усилія человѣка преодолѣли ес
тественныя препятствія проложеніемъ удобныхъ 
дорогъ чрезъ высокія горы, препятствовавшія 
сообщенію; а въ Азіи, высокая Хиндухушъ еще 
многія столѣтія будетъ преградою для карава 
новъ, идущихъ изъ Бухары въ Кабулъ, кото
рые нынѣ охотнѣе посвящаютъ нѣсколько лиш
нихъ дней для обхода ея вокругъ.

Малая высота Урала объясняетъ отчасти ч 
его видъ*, но чтобъ получить намъ объ немъ 
ясное понятіе, необходимо разсмотрѣть всѣ его 
главные отроги. Говоря языкомъ новѣйшей Гео



логіи, этотъ кряжъ поднялся по трегципѣ, про
исшедшей уже въ позднѣйшее время образова
нія земной поверхности въ твердой и охлаж
денной корѣ земной, по направленію отъ юга 
на сѣверъ* или другими словами: огнеиножидкая 
поверхность земли отвердѣла чрезъ отдѣленіе 
изъ нея теплоты въ небесное пространство, 
твердая кора безпрестанно теряла высокую тем
пературу, сжималась и наконецъ должна была 
получить трещину. Подобная трещина произо
шла также и по направленію Урала* по ней вы
тѣснены были изъ внутренности земли огнен
ножидкія массы на поверхность, разрушили и 
отчасти измѣнили тѣ горныя породы, сквозь ко
торыя онѣ прошли, потомъ сами отвердѣли и 
придали Уралу его теперешній видъ. Эти вы
тѣсненныя горныя породы на всей длинѣ кря
жа, какъ до сихъ поръ замѣчено, всегда однѣ и 
тѣ же. Трещина произошла въ слюдяномъ и гли
нистомъ сланцахъ и известнякѣ и наполнилась 
зеленымъ камнемъ и гранитомъ (*). Зеленый 
камень занимаетъ обыкновенно середину, вос
точный отхлонъ кряжа и многія высочайшія 
вершины* гранитъ сопровождаетъ его при по-

(*) Для краткости , здѣсь названы только главныя 
Формаціи [породъ, которымъ подчинены многія 
ДРУгія, встрѣчающіяся иногда съ главными.
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дошвѣ восточнаго отклона, на низшемъ гори
зонтѣ, н составляетъ иногда замѣчательныя гор
ныя цѣни. Только въ южной части кряжа, въ 
Оренбургской губерніи, слюдяный сланецъ и
гранитовыя массы находятся на значительной 
высотѣ, какъ напримѣръ, на Таганаѣ, Юрмѣ и 
Иремелѣ, высота которыхъ простирается отъ 
3500 до 4000 Футовъ надъ поверхностью моря.

Но гранитъ и зеленый камень не могутъ 
придать кряжу занимательныхъ, живописныхъ 
видовъ 5 потому въ Уралѣ на сотняхъ миль тя
нутся въ утомительномъ повтореніи скучныя 
картины кровлеобразныхъ группъ, съ паденіемъ 
на двѣ противоположныя стороны въ 45 граду
совъ.

Бъ иныхъ мѣстахъ, впрочемъ чрезвычайно 
рѣдко, появляется замѣчательная дресва квар
цевыхъ, или гранитовыхъ породъ и доставляетъ 
пріятное отдохновеніе отъ вѣчнаго однооб
разія. Особенно должно упомянуть здѣсь жи
вописныя окрестности Златоустовскаго заво
да: вблизи его возвышается Таганай съ тремя
сопками, который, по своимъ прекраснымъ ви
дамъ, для каждаго путешественника въ этой 
странѣ составляетъ предметъ особеннаго посѣ
щенія. Долины самаго кряжа не менѣе одно
образны; онѣ большею частію имѣютъ пустын
ный, неопредѣленный л монотонный характеръ. 
А впрочемъ, гдѣ онѣ достигаютъ сланцеватыхъ



породъ па востокѣ и западѣ, въ которыхъ или 
между которыми прошли зеленые камни и гра
ниты, тамъ появляются долины замѣчательной 
Формы*, но, такъ называемыми, прекрасными мѣ
стополо женіями Уралъ вообще весьма бѣденъ.

Почти двѣ трети всей его длины, считаясь 
сѣвера, покрыты густымъ лѣсомъ. Каждое жи
лище, каждое поле, лугъ, дорога вырубаются 
топоромъ въ темныхъ чащахъ. Кто желаетъ 
проникнуть въ дебри сѣверной части кряжа, 
тотъ долженъ прорубаться въ полномъ смыслѣ 
этого слова} послѣ того достигнетъ онъ бездон
наго болота, чрезъ которое съ чрезвычайнымъ 
трудомъ долженъ положить мостикъ изъ моло
дыхъ хвойныхъ деревьевъ и на противополож
номъ берегу снова вступить въ борьбу съ лѣ
сомъ. Многія, почти безпрестанныя болота сѣ
вернаго Урала такъ затрудняютъ лѣтомъ сооб
щенія, что для удобнѣйшей перевозки товаровъ 
и жизненныхъ потребностей избирается зим
нее время; а въ южной части, напротивъ, зима 
сопровождается сильными буранами, которые 
въ лѣсистыхъ и болотистыхъ мѣстахъ уничто
жаютъ всякое сообщеніе. Въ сѣверной части 
кряжа находятся различныя хвойныя деревья, 
высокія и красивыя, имѣющія большею частію 
унылый характеръ; въ срединѣ и на югѣ кря
жа замѣняются они болѣе лиственнымъ лѣсомъ 
и особенно березою, которые въ свою очередь
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уменьшаются въ степныхъ лугахъ. Это замѣт
но уже подъ 53 градусомъ шпроты, нѣсколько 
сѣвернѣе параллельной линіи отъ Оренбурга, 
а далѣе къ югу начинаются уже безконечныя 
степи.

Съ лѣсомъ исчезаютъ и болота и ручьи. 
Сухая почва, освѣжаемая только весною таю
щимъ снѣгомъ, скоро покрывается травою, ко
торая въ Маѣ и Іюнѣ уже высыхаетъ отъ солн
ца, и желтымъ цвѣтомъ своимъ придаетъ степи 
видъ спокойнаго песчанаго моря. Этотъ пере
ходъ отъ лѣсовъ къ степямъ замѣтенъ въ тече
ніи рѣкъ, въ климатѣ, въ характерѣ и образѣ 
жизни обитателей. Многочисленныя рѣки лѣ
систыхъ мѣстъ, увеличиваясь болотами и ручья
ми, текутъ быстро въ ровныхъ руслахъ, и мно
гія изъ нихъ служатъ пріятными водяными пу
тями отъ самаго кряжа въ ровныя мѣста. На
противъ, степныя рѣки лѣтомъ часто совсѣмъ 
пересыхаютъ и числомъ ихъ гораздо меньше; 
только самыя большія изъ нихъ текутъ [въ 
жаркое время года, при чемъ русла ихъ, при 
малой высотѣ воды, принимаютъ странныя Фор
мы. Онѣ образуютъ мѣстами длинные, узкіе 
бассейны, въ которыхъ вода кажется стоячею, 
между тѣмъ какъ невидимые, часто даже под
земные каналы сообщаютъ ихъ одинъ съ дру
гимъ. Это явленіе замѣчается даже надъ рѣкою 
Ураломъ, которая всѣмъ извѣстна за знамени-
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тую рѣку*, въ жаркое лѣто она такъ мелковод
на , что около Оренбурга можно переходить 
чрезъ нее въ бродъ, нс смотря па то, что этотъ 
городъ находится почти на половинѣ всего ея 
теченія.

Кромѣ различія въ географической широтѣ 
на сѣверной и южной частяхъ Урала, разныя 
поверхностныя отношенія не менѣе способст
вуютъ также къ существенному различію въ 
климатѣ. Влажный и холодный воздухъ сѣвер
ныхъ лѣсовъ согрѣвается только лѣтомъ, не 
болѣе какъ на четыре мѣсяца—и подъ 60 гра
дусомъ шпроты едва успѣваютъ созрѣть хлѣбъ 
и садовые плоды; а на югѣ дыни поспѣваютъ 
на открытыхъ поляхъ, потому что солнце грѣ
етъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ съ чрез
вычайною силою. Но большая сухость воздуха 
способствуетъ къ распространенію степей, уни
чтожая лѣсныя травы; несчастное обыкновеніе 
Киргизовъ: употреблять на топливо сухую 
траву, еще болѣе помогаетъ ей. На сѣверѣ 
Урала обитаютъ Вогулы и Остяки, занимающіе
ся звѣроловствомъ; но число ихъ такъ мало, что 
нельзя приложить къ нимъ и обыкновеннаго 
статистическаго правила исчисленія о душахъ 
на квадратную милю. Средняя часть препму- 
щественно населена горными работниками, зе
мледѣльцами и полу кочующими Башкирцами*, о 
южной части, которая относится къОреибург*
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ской губерніи, достаточно покажетъ это срав
неніе: Оренбургская губернія величиною съ 
Францію, а жителей имѣетъ она неболѣе Лон
дона, такъ что на поверхности 180,000 квад. 
верстъ нѣтъ ни одного города.

Все, что составляетъ красоту Европейскихъ 
Альповъ и часто описывается подъ именемъ 
Швейцарской природы, не свойственно наше
му Уралу. Въ немъ нѣтъ ни Альпійскаго из
вестняка съ его разнообразными, живописными 
очерками, ни ледяныхъ горъ и глетшеровъ, ни 
прекрасныхъ луговъ и глубокихъ долинъ, ни 
ручьевъ, ни водопадовъ, ни озеръ. Предъ нами 
простирался мрачный болотистый, лѣсистый 
кряжъ и исчезалъ наконецъ въ сухихъ степ
ныхъ пространствахъ.

Но за этотъ недостатокъ въ наруяшыхъ 
красотахъ онъ іцедро награждаетъ драгоцѣн
ными сокровищами своей внутренности. Кромѣ 
чрезвычайной прибыли, доставляемой его дра
гоцѣнными и обыкновенными металлами, онъ 
обогащаетъ минеральные кабинеты всего свѣ
та многими прекрасными штуфами Минералы 
находятся необыкновенно большими кристал
лами. На Уралѣ встрѣчаются кристаллы поле- 
ваго шпата, около трехъ четвертей Фута въ по
перечникѣ, циркона, въ полфуита вѣсомъ, изум
руда необыкновенной величины и кристаллы
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берилла, которые могутъ служить вмѣсто мар
шальскаго жезла.

Богатѣйшія металлическія разработки на* 
ходятся на восточномъ отклонѣ его. Здѣсь най
дете вы иеизчерпаемые запасы лучшихъ желѣз
ныхъ рудъ, выдвинутыхъ на поверхность при
родою въ видѣ крутыхъ горъ, которыя состо
ятъ изъ болѣе или менѣе чистаго магнитпато 
желѣзняка и возвышаются у  подошвы кряжа, 
на восточной сторонѣ его, слѣдуя по одной 
линіи, простирающейся, подобно кряж у, отъ 
юга на сѣверъ. Здѣсь же лежатъ знаменитые 
мѣдные рудники и богатые золотоносные плас
ты , которые съ давняго времени доставляютъ 
отъ 120 до 140 центнеровъ золота ежегодной 
прибыли. Изъ всего Урала, т. е, изъ восточна
го и западнаго отклоновъ его, добывается еже
годно около 7,580,000 пудъ металловъ, на сум
му около 35 милліоновъ рублей, изъ которыхъ 
15 милліоновъ получается желѣзомъ, почти 
столько же золотомъ и платиною п остальное 
мѣдью.

Нахожденіе золота въ песчаныхъ пластахъ 
на восточномъ отклонѣ кряжа подало сначала 
поводъ къ странному предположенію, будто 
сильный потокъ принесъ это золото изъ внут
ренней Азіи и осадилъ его, остановившись 
предъ Ураломъ. И  до сихъ поръ още нѣкото
рые Геологи видятъ въ подобномъ наводненіи

»



15

единственное средство къ изъясненію всѣхъ 
явленій, сопровождающихъ песчаное золото. 
Другой допускаетъ, что золотосодержащіе 
песчаные пласты произошли изъ густой грязи, 
будто бы выступившей изъ внутренности зем
ли по трещинамъ, подобно тому, какъ изъясня
ютъ происхожденіе плутоническихъ породъ. 
Но кто со вниманіемъ въ разныхъ мѣстахъ 
разсмотритъ ѳти явленія, тотъ легко убѣдится, 
что первоначальныя мѣсторожденія золота всег
да находятся вблизи вторичныхъ, т. е. золото
носныхъ песчаныхъ пластовъ.

Золотосодержащая горная порода, подверга
ясь вліянію атмосферы, мало по малу разру
шалась, а происходящій отъ того щебень сно
сился водою въ долины и овраги. Часто пес
чаные пласты покоятся еще на самой золото
содержащей породѣ и окружены ею; иногда 
бываютъ осаждены и на такихъ породахъ , въ 
которыхъ золото не находится? но никогда еще 
не случалось, чтобы въ сосѣдствѣ съ золото
песчанымъ пластомъ не могли найти золотосо
держащей горной породы въ высшемъ гори
зонтѣ.

Не болѣе одного столѣтія прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ Европейское просвѣщеніе проникло 
на Уралъ? но оно распространяется здѣсь го
раздо быстрѣе, нежели въ кряжахъ новаго свѣ
та, гдѣ борьба его съ первобытными обычаями
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несравненно упорнѣе ; и этому быстрому рас
пространенію его мы обязаны преимуществен
но горному производству, удивительная дѣя
тельность котораго, основанная на Европей
скихъ понятіяхъ, безпрестанно увеличивается 
и разливаетъ новую жизнь. Горные города и 
рудничные округи суть главные пункты, отъ 
которыхъ просвѣщеніе быстро разливается по 
всѣмъ направленіямъ. Такимъ образомъ Уралъ 
былъ пріобрѣтенъ для Европы, а потомъ ужъ 
не такъ трудно было осмотрѣть огромныя 
пространства земли въ сѣверной Азіи и водво
рить горное производство съ его благодѣтель
ными послѣдствіями въ самыхъ отдаленныхъ 
кряжахъ Сибири, между которыми Уралъ всег
да былъ главнымъ. Быстрымъ успѣхамъ про
свѣщенія способствуютъ положеніе и составъ 
кряжа, благопріятные для горнаго производст
ва. Южная часть его, относящаяся, по приро
дѣ своей, къ Азіатскимъ степнымъ простран
ствамъ, до нынѣшняго времени остается теат
ромъ большаго или меньшаго переселенія на
родовъ.

Обратимся теперь отъ Урала къ Алтаю. 
Тутъ сей часъ же начинается большая Сибир
ская равнина, представляющая только на югѣ 
воздѣланную почву въ видѣ узкой, длинной по
лосы, которая быстро заселилась жителями 
Европейской Россіи. Всѣ большія рѣки этой
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равнины, имѣющія начало во внутренности 
Алтайской системы, направляются къ сѣверу, 
протекаютъ чрезъ болотистыя ровныя про
странства, и наконецъ изливаются въ Ледовитое 
Море, недоступное плаванію судовъ, и по
тому онѣ не способствуютъ обогащенію этой 
страны.

Но всего болѣе по дорогѣ къ Алтаю обра
тятъ вниманіе путешественника едва замѣтные 
слѣды прежде бывшаго моря между Европою 
и Азіею. Въ самомъ Дѣлѣ, если предположить, 
что поверхность Аральскаго и Каспійскаго Мо
рей немногимъ выше противъ нынѣшняго со
стоянія, то они покрыли бы широкую полосу, 
которая тянется у восточной подошвы Урала, 
въ сѣверовосточномъ направленіи отъ этихъ 
озеръ, и означается многими пониженіями поч
вы, напоминающими дно морское многочислен
ными солеными озерами. Можетъ быть, подня
тіе Урала и Алтая и уничтоженіе этого моря 
были слѣдствіемъ одного переворота.

Предгорія Алтая на юговостокѣ, какъ на 
СЗ. Уралъ, образуютъ закраины этой замѣча
тельной полосы, мѣстности которой составля
ютъ весьма интересную задачу для развѣдки.

Кряжъ Алтая, въ обширномъ смыслѣ, состав
ляетъ сѣверную закраину возвышенной цент
ральной Азіи, простирающуюся отъ востока къ 
западу, отъ Охотскаго залива до Верхняго Ир- 

Горн. Ліурн. Кн. IV*. 1838, 2



18

тыша; но на эхомъ огромномъ пространствѣ 
онъ имѣетъ различныя названія. Въ тѣсномъ 
смыслѣ, Алтаемъ называютъ только западные 
отроги этого кряжа, отъ меридіана Телецкаго 
озера до знаменитаго рудника Змѣиногорскаго$ 
мы будемъ говорить здѣсь объ однихъ только 
этихъ отрогахъ. Если изъ равнины итти на 
сѣверъ по означенной дорогѣ къ подошвѣ кря
жа, то въ скоромъ времени путешественникъ 
вступитъ въ невысокую горную страну. Рѣки, 
изобильныя водою, быстрымъ теченіемъ, шири
ною своею и огромнымъ осажденіемъ разнород
ныхъ валуновъ, возвѣщаютъ близость высокаго 
кряжа. Вдоль по теченію ихъ возвышаются ска
листые берега, всегда высокіе и крутые} вско
рѣ открывается долина съ роскошными лугами, 
пли плодоносными лѣсистыми полями; или про
пасти, окруженныя вертикальными стѣнами, 
которыя заставятъ путешественника оставить 
рѣку и взойти на эти высоты. Отсюда на югѣ 
примѣтитъ онъ зубчатыя вершины Алтая, по
крытаго снѣгами, которыя видомъ своимъ уже 
показываютъ другія горныя породы, нежели 
на Уралѣ. Виды прекрасны и чрезвычайно раз
нообразны. Быстрыя горныя рѣки, напримѣръ 
Башкаусъ и Чулышманъ, оба истока рѣкиБіи, 
останавливаясь въ высокихъ долинахъ своихъ, со
ставляютъ озера, подобныя Альпійскимъ, въ кото
рыя со всѣхъ сторонъ низвергаются водопады и
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ручьи. На Теленкомъ озерѣ ѳти ручьи, проис
ходящіе отъ таянія снѣга, ниспадаютъ такъ 
быстро и въ такомъ количествѣ, что охлажда
ютъ воду его въ серединѣ лѣта до 3°,5 Рео
мюра; и потому плаваніе на немъ чрезвычай
но опасно. Внутренній Алтай почти до сихъ 
поръ совсѣмъ необитаемъ; но если бы было 
въ немъ многочисленное народонаселеніе, онъ, 
какъ Швейцарскіе и Тирольскіе Альпы, сла
вился бы своими красотами, и тысячи путе
шественниковъ пріѣзжали бы любоваться имъ 
такъ же, какъ Бернскимъ Кантономъ и долиною
ІЫамѵни.

*/

Онъ во всемъ различенъ отъ Урала: боль
шею широтою , значительною высотою, пре
красными долинами и совершенно другими гор
ными ландшафтами. Алтай состоитъ, большею 
частію, изъ глинистаго сланца, порфира и гра
нита. Породы эти, и вмѣстѣ и отдѣльно, обра
зуютъ многія параллельныя цѣпи, раздѣленныя 
большими продольными долинами п возвыша
ющіяся часто за предѣлы вѣчныхъ снѣговъ, ко-

' л

торые находятся здѣсь на высотѣ отъ 1 до 
8000 Футовъ. Высочайшій пунктъ кряжа, гора 
Бѣлуха, при верховьяхъ Катуни, равняется поч
ти съ Швейцарскимъ Беттертономъ и Юнг- 
фрау: она имѣетъ 11,000 Футовъ высоты ; на 
многія снѣжныя вершины ея до сихъ поръ 
никто еще не входилъ. Новѣйшія наблюденія

*
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на этомъ Алтайскомъ Монбланѣ, которыми обя
заны мы неутомимому въ трудахъ Г-ну Док
тору Геблеру, имѣли слѣдствіемъ: открытіе
прекраснаго глетчера, присутствіе котораго 
тѣмъ болѣе интересно, что онъ образовался во 
всемъ совершенствѣ, не смотря на сухую ат
мосферу , его окружавшую. Зеленый камень 
встрѣчается на Алтаѣ, какъ подчиненная поро
да, и потому не составляетъ главныхъ частей 
кряжа, какъ на Уралѣ. Въ наибольшемъ разви
тіи находится онъ въ долинѣ Коргона, которая, 
соединяясь съ широкими, степеобразными воз
вышенными равнинами, придаетъ кряжу харак
теръ внутренней Азіи, хотя это свойственно 
далѣе на югѣ всему протяженію его.

Высота горъ уменьшается мало по малукъ 
западу, онѣ становятся менѣе лѣсисты и нако
нецъ исчезаютъ въ степныхъ, ровныхъ про
странствахъ, о которыхъ выше было упомяпуто. 
И  потому кряжъ этотъ, представляя съ одной 
стороны сходство съ южнымъ Ураломъ, съ 
другой различается отъ него климатическими 
отношеніями, потому что простирается не съ 
юга на сѣверъ, но съ запада на востокъ.

Одна изъ большихъ продольныхъ долинъ 
Алтая, долина Верхней Бухтармы, отдѣ
ляетъ сѣверную, Русскую, часть кряжа 
отъ южной, Китайской. Эта юяшая часть и 
нынѣ часто еіце называется Большимъ Алта-
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емъ, для отличія отъ сѣверной, называемой Ма
лымъ Алтаемъ. Неточность этихъ названій, 
не основанныхъ на природныхъ явленіяхъ, 
но данныхъ тамошними жителями, произвела 
ошибку, которую не стараются исправить из
датели картъ. Китайскій Алтай составляетъ од
но цѣлое съ Русскимъ, и нѣтъ ни какой при
чины представлять ихъ двумя, даже совершен
но различнаго направленія, кряжами.

Металлическое богатство Алтая состоитъ 
изъ золотистаго серебра, которое, какъ само
родное , такъ и оруденѣлое, распространено, 
кажется, преимущественно въ мѣстахъ прико
сновенія порфира съ глинистымъ сланцемъ. 
Ежегодная добыча его І000 пудовъ* три кара
вана въ годъ отвозятъ ьего изъ Барнаула въ 
Петербургъ, гдѣ извлекается изъ иего золото. 
Песчаное золото, добываемое съ нѣкотораго 
времени въ восточной части Томской Губернія 
въ постепенно возрастающемъ количествѣ и 
привлекшее такое множество рудоискателей, не 
принадлежитъ самому Алтаю, но находится въ 
другомъ кряжѣ, идущемъ отъ меридіана Те- 
лецкаго озера подъ прямымъ угломъ къ Алтаю, 
на сѣверъ, гдѣ наконецъ около Томска онъ и 
теряется. На картахъ называется онъ Абакан
скимъ, Кузнецкимъ кряжемъ и Алатау. На
правленіемъ, внутреннимъ строеніемъ и видомъ 
своимъ онъ имѣетъ чрезвычайное сходство съ



Ураломъ; рѣшительно ѳто есть повтореніе его, 
только меньшей длины. Сходство ихъ такъ ве
лико, что здѣсь также восточный отклонъ бо
гаче золотомъ, нежели западный, который да
же очень бѣденъ. Частные рудопромышленни- 
кп, увѣрившись о существованіи золота въ до
линахъ Алатау и получивъ позволеніе отъ Пра
вительства, заняли восточный отклонъ его, а 
западный предоставили казнѣ. Въ этомъ-то и 
надобно полагать главную причину скораго 
обогащенія частныхъ лицъ; между тѣмъ, какъ 
выгода казны весьма незначительна, потому, 
что геологическія отношенія вполнѣ благопрі
ятствуютъ только первымъ. Но для науки бо
лѣе всего доставили бы наблюденія въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ встрѣчаются Алтай и Алатау. Такіе 
примѣры принадлежатъ въ Геогнозіи къ рѣд
кимъ и доставляютъ важные и поучительные 
результаты на счетъ постепенности образова
нія твердой коры земной, нами обитаемой. На 
Алтаѣ живутъ Татары, или Телеуты, Калмыки 
п Русскіе поселенцы. Трудно сказать: къ ка
кому сѣвероазіатскому поколѣнію принадлежа
ли первоначально Алтайскіе Татары. Они го
ворятъ смѣсью Монгольскаго и Турецкаго язы
ковъ; занимаются звѣроловствомъ и хлѣбопа
шествомъ. Калмыки обитаютъ во внутреннемъ 
Алтаѣ, и кажется, съ намѣреніемъ отдаляются 
отъ селеній Россіянъ, съ которыми, впро
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чемъ, они имѣютъ торговлю, состоящую боль
шею частію въ мѣнѣ товаровъ. Они ве
дутъ кочевую , пастушескую и охотниче- 
скую жизнь*, платятъ подать звѣриными ко
жами, какъ п Телеуты. Нѣкоторая часть изъ 
нихъ называются двуоброчными, потому что 
они должны платить подать и Россіи и Китаю. 
Они собственно Китайскіе подданные, платя
щіе пошлину Россійскому правительству за 
позволеніе селиться въ той части кряжа, кото
рая, по послѣднему трактату съ Китаемъ, ут
верждена за Россіею.

Русскіе занимаются земледѣліемъ и гор
нымъ промысломъ. Болѣе зажиточные классы 
также земледѣліемъ н торговлею, иногда коно
водствомъ и пчеловодствомъ. Селенія Русскихъ 
на Алтаѣ, по достатку своему, производятъ сво
бодный торгъ. Прекрасный, высокій ростъ, прі
ятныя черты лица, проворныя, сильныя движе
нія и честное, безукоризненное поведеніе от
личаютъ обитателей этихъ селеній отъ всѣхъ 
Европейскихъ одноплеменниковъ ихъ; это еще 
болѣе замѣтно въ простомъ народѣ, о существо
ваніи котораго еще нѣсколько лѣтъ тому на- 
задъ только что узнали путешественники, осо
бенно иностранные. Въ одной изъ прекрасныхъ 
долинъ Алтая, сообщающейся съ окрестными 
мѣстами только чрезвычайно трудными горны
ми путями, живутъ потомки помилованныхъ
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преступниковъ, миролюбиво, безопасно и въ 
достаткѣ. Путешественника всегда встрѣтитъ 
у нихъ радушный пріемъ.

Кто видѣлъ Алтай, у  того неизгладимо на
печатлѣется этотъ прекрасный горный міръ 
и во всю жизнь доставитъ самое пріятное вос
поминаніе.

2

Г еогностическія зам ѣчанія  Г уст. Р озе въ п р о 
ѣздъ ч р взъ  Дерп тъ  (изъ  путеш ествія  Гум вольдта, 

Э ренберга  и Р озе въ Сибирь и п ро ч ).
* %

(Перев. Г. Данковскаго.)

Между геогностическими собраніями, кото
рыя мы видѣли въ Дерптѣ, особенно показа
лось намъ любопытнымъ собраніе горныхъ 
породъ Эстляядіи и Л д ф л я н д іи , которое у  Г. 
Энгельгарда составлено съ должною полнотою. 
Онъ самъ показывалъ намъ это собраніе и со
общилъ притомъ свои мысли о Формаціяхъ, 
составляющихъ почву Эстляндіи и Л нфляндіи . 

По его мнѣнію, берега Эстляндіи у Финскаго


