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Алтай и Саяны 

А лтае-Саянская горная страна расположена в самом центре

Азии. Интерес исследователей к ней возник очень давно. 

Многие знаменитые уч¸ные совершили экспедиции в эти места и со-

ставили первые описания природы этого района. Уже тогда стало 

ясно, что эти земли богаты природными ресурсами. Разнообразие по-

лезных ископаемых и животного мира, бурные реки, густые леса – 

вс¸ это характерно для Алтае-Саянской горной страны.

С обширной Западно-Сибирской равнины поднимаются на восток 

е¸ горные массивы. Древний, поросший тайгой Салаирский кряж, 

солнечный Горный Алтай – «золотые горы» Сибири, дикие, слабо  

Алтай, Курайский хребет. Фото: Н.С. Батурина
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освоенные Западный и Восточный Саяны, суровая Горная Шория, 

горы Тувы и Кузнецкий Алатау. 

Расположенная на стыке обширных та¸жных массивов Западной 

и Восточной Сибири и пустынных ландшафтов юга Центральной Азии 

горная страна демонстрирует невероятное разнообразие животного и 

растительного мира. Уникальные природные ландшафты, специфика 

фауны и флоры Алтае-Саянской горной страны позволяют включить 

е¸ в список 200 территорий мира, характеризующихся неповторимым 

биоразнообразием.

Общая площадь этой горной страны составляет 1 065 300 квадрат-

ных километров, что сопоставимо с площадью Арабской Республики 

Египет. Протяженность с запада на восток 1 600 километров, с се-

вера на юг 1 300 километров. Формирование современного рельефа 

Алтае-Саянской горной территории началось в начале четвертичного 

Алтай, Катунский хребет. Фото: Н.С. Батурина
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периода. Именно тогда в результате тектонических движений образо-

вались горные поднятия, которые можно увидеть сейчас. Самая высо-

кая точка Алтае-Саянской горной страны расположена на Алтае – это 

гора Белуха. 

Е¸ высота составляет 4 506 метров. Местные народы считают е¸ 

двуглавый пик священным.

Красота, великолепие и богатство Алтае-Саянских гор издавна 

восхищали человека. Здесь в мире и согласии проживают многие на-

роды. Это и коренные жители – телеуты, телегиты, кумандинцы, 

тувинцы, шорцы, казахи и другие, это и староверы, спасавшиеся на 

алтайских землях от церковного раскола, и русские поселенцы.

В горах Алтая бер¸т свое начало река Катунь – крупнейший 

приток Оби, главной водной артерии Западной Сибири. Появляясь 

небольшим горным ручь¸м на склоне Белухи, река вбирает в себя 

Западный Саян, пик Звездный в природном парке Ергаки. Фото: Н.С. Батурина
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многочисленные притоки и бурным потоком несется по горным до-

линам к Западно-Сибирской равнине, чтобы, слившись с рекой Бией, 

образовать Обь.

Другая крупная река северной Азии – Енисей – тоже бер¸т сво¸ 

начало в Алтае-Саянской горной стране. Е¸ истоки расположены на 

склонах Западного и Восточного Саяна. 

Саяны – это молодые горы, здесь можно увидеть альпийские пей-

зажи со скалистыми ут¸сами и крутыми расщелинами.

Природный парк Ергаки в Западном Саяне – один из удивитель-

ных горных уголков юга Сибири, где есть снежники, высокогорные 

луга, глубокие оз¸ра, оставленные ледниками, остроконечные пики 

гор. Однако в среднем эти горные массивы ниже, чем Горный Алтай. 

Максимальных высот достигает пик Мунку-Сардык в Восточном Са-

яне – 3 491 метр. 

Западный Саян, озеро Светлое в природном парке Ергаки. Фото: Н.С. Батурина
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Недоступность и труднопроходимость многих уголков Саян по-

зволили сохраниться дикой природе в е¸ первозданном виде. Здесь 

можно встретить самых осторожных и скрытных животных – медве-

дя, рысь, марала, лося, кабаргу и, конечно же, хозяина Алтае-Саян-

ских гор – снежного барса.

Снежный барс

Снежный барс, или ирбис, – одно из самых неуловимых живот-

ных на нашей планете. Никто не знает, сколько их жив¸т в горах 

центра Азии. Эти крупные представители семейства кошачьи пред-

почитают высокогорные пустоши, каменистые склоны ущелий. За-

метить барса среди скал очень сложно, окрас из т¸мных пятен на 

серо-коричневом фоне делает его практически невидимым в горах. А 

густой высокий (до 55 миллиметров длиной) мех позволяет ему ком-

фортно себя чувствовать в заснеженных горных долинах. 

Снежный барс. Фото: Irbis 1983, ky.wikipedia.org
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Сво¸ логово ирбис устраивает в пещере высоко на склоне гор, 

куда не так просто добраться. Передвигаясь по горным склонам, барс 

часто прыгает с камня на камень. Для этого у него есть мощные ко-

ротковатые лапы и острые когти, чтобы цепляться за опору. А при 

самых опасных прыжках барсу помогает его очень длинный хвост – 

он использует его как балансир.

Охотится барс в утренние и вечерние часы. Добычей его стано-

вятся горные козлы, маралы, кабарги, сурки, суслики и даже птицы. 

Каждый снежный барс владеет своей территорией, он обходит е¸ еже-

дневно. Живут они поодиночке, и только в период выкармливания 

самка и котята живут вместе.

В настоящее время численность снежных барсов катастрофиче-

ски мала. Из-за своего роскошного меха барсы часто являются объ-

ектами охоты. Во всех странах, где можно встретить снежного барса, 

он находится под защитой государства и занес¸н в списки редких, 

находящихся под угрозой исчезновения видов. Однако численность 

снежных барсов сокращается из-за деятельности браконьеров.
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