
АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ 

(1769-1859) 

14 сентября 1769 года – день рождения 

Александра Гумбольдта – знаменитого немецкого 

естествоиспытателя, географа, путешественника. В 

1829 г. по приглашению русского правительства 

путешествовал по России и Западной Сибири, 

посетил Алтай. Его спутниками были минеролог 

Густав Розе, натуралист Эренберг и горный 

инженер Гельмерсен. В июле-августе 1829 они 

посетили Барнаул, исследовали Колыванское озеро, побывали на 

Змеиногорском, Риддерском и Зыряновском рудниках, в Горном Алтае – до 

горы Белухи. Гумбольдт вел астрономические, магнитные, физические и 

естественно-исторические наблюдения.
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Уже первые известия об итогах экспедиции Гумбольдта на Урал и 

Алтай вызвали острую полемику в европейской печати. Ученого пытались 

обвинить в преувеличении природных богатств Урала. Но все же более 

поздние труды А. Гумбольдта, Г. Розе и Г.Х. Эренберга о путешествии 1829 

года были приняты мировой научной общественностью за истину, а в России 

долгое время были источником для дальнейших исследований Урала, 

Западной Сибири, Алтая и Каспия. «Самые приятные воспоминания 

оставили о себе, - писал Гумбольдт русскому послу в Петербурге, - 

пространство к юго-востоку от Тобольска между Томском, Колыванью и 

Усть-Каменогорском; прекрасная швейцарская местность у Зыряновских 

снеговых гор Алтая. Как светлые точки, как приятные воспоминания, должен 

я еще назвать конские скачки и музыкальный казахский праздник...». 

В начале XIX столетия исследований Туркестана тоже было немного. 

Муравьев в 1819 г. совершил путешествие от Каспия в Хиву и обратно, 
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интересное вследствие посещения недоступных до тех пор Туркестанских 

степей. 

В 1820 г. было отправлено посольство из Оренбурга в Бухару, с Негри 

во главе; его сопровождали натуралисты (Пандер, Эверсман), благодаря чему 

было собрано много данных.  

В 1825 г. Берг с Эверсманом и другими собрал важные сведения о 

пространстве между Каспием и Аралом и впервые показал, что последний 

выше Каспия. В том же году Эйхвальд изучал берега Каспия. 

В 1829 г. А. Гумбольдт, с Эренбергом и Розе, коснулся Туркестана 

только в северной его части, но в своем труде «Asie Centrale» мастерски 

осветил все имевшиеся к тому времени сведения о Туркестане, и его труд 

составляет эпоху в истории исследования этой страны. 

Карелин с 1824 по 1827 г. занимался исследованиями Оренбургского 

края и побережий Каспия; в 1836 г. его спутники по этой экспедиции, 

Бларамберг и Фелькнер, опубликовали интересные данные о восточном 

береге Каспия. 

В 1832 г. Левшин посетил северную часть Туркестана и дал 

замечательное описание страны. 

В 1841 г. посольство, состоявшее из Бутенева, горного инженера 

Богословского, ориенталиста Ханыкова, натуралиста Лемана, геодезистов 

Бларамберга и Никифорова, прошло из Оренбурга в Бухару и Хиву, по пути 

посетив Зеравшан.  

В 1842 г. другое посольство прошло в Хиву через Устюрт; его 

участники Данилевский и Базинер собрали много научных данных о Хиве, 

Устюрте и Арале. 

В 1840 г. Шренк посетил северную часть Туркестана, был на озере 

Балхаш, в горах Алатау, на озере Алакул, в Тарбагатае, т.е. обследовал 

восточную часть Киргизских степей. 

В это же время английские путешественники посещают Туркестан с 

юга; так, Муркрадт (1819-1825) и Требек были в Бухаре; Бернс в 1831-1832 



годах из Индии прошел через Бухару и Мерв в Персию; в 1836-1838 гг., Вуд 

совершил замечательное путешествие по Памиру. 

В 1849 и 1851 годах Влангали и Ковалевский посетили Кульджу, а 

первый еще раньше изучал Киргизскую степь; Нифантьев производил 

важные съемки реки Или и озера Балхаш. 

В 1856 г. П.П. Семенов изучал по поручению географического 

общества восточный Туркестан, Семиречье, Тянь-Шань и Иссык-Куль, 

впервые после XVIII столетия. 

 


