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В 2021 году исполняется 30 лет со времени образования первого
национального парка на Урале - Государственного природного
национального парка «Таганай». Учреждён Постановлением
Совета Министров РСФСР 5 марта 1991 года для сохранения
одного из уникальных уголков Южного Урала – Таганайского
горного массива.
Национальный парк расположен в западной части Челябинской
области, в 130 км от областного центра (Челябинска) и примыкает к
границе Европы с Азией. Парк растянулся с юга на север на 52 км, а с
запада на восток в среднем на 10-15 км. Общая площадь составляет
568 км² (56,8 тыс. га). Среди 47 национальных парков России
«Таганай» по площади занимает 14-е место и 2-е – среди парков
Уральского федерального округа.

Заповедная зона - около 21 %, рекреационная - 59 %. В
административном отношении территория парка расположена в
пределах двух муниципальных образований: Златоустовского
городского округа и Кусинского района. Территориальным центром
парка является город Златоуст, через который проходят
автомобильная и железная дороги направлением Челябинск - Уфа Москва.
В национальном парке расположена Таганайская группа горных
хребтов средней высоты (до 1178 м). Длина 52 км. Площадь: 568 км².
Горы образовались в результате геологических процессов, которые
происходили в глубинах Земли и на её поверхности в разные
геологические эпохи. Таганайские хребты сложены древнейшими на
планете Земля породами самых разных типов и возрастов (от 680 млн
до 2 млрд лет!).
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В недрах Таганайских гор чередуются пласты горных пород
различного состава и строения. Хребты тянутся в меридиональном
направлении, примерно от города Златоуст до города Карабаш. На
территории национального парка «Таганай» выявлено почти 130
разновидностей горных пород и минералов, значительная доля
которых находится в копях и старых рудниках. Полезные ископаемые,
декоративные и коллекционные камни добывались на Таганае с
середины 17 века.
Отличительная особенность погодных условий на Таганае – их
внезапная смена. В пределах хребтов резкое похолодание, с
понижением температуры на десяток градусов, наступает в течение
дня. В первый летний месяц – в июне – здесь может выпасть снег!
Речная сеть национального парка питает своими водами Каспийское и
Карское море, Северный Ледовитый океан. В парке три реки
протяжённостью от 14 км и средней глубиной – 40 см. Но весной и
летом уровень воды в горных реках повышается до 1 м. Есть и
десятки горных ключей и несколько болот. Одно из крупнейших болот
Челябинской области – Таганайское болото (местное название
«Большое Моховое болото» или Киалимская падь) занимает
площадь в 36 км2. Многие участки национального парка
предрасположены к заболачиванию из-за близкого залегания
грунтовых вод.
Растительный мир Таганая - это своеобразный многоцветный узел,
соединяющий в себе несколько природных зон. На территории парка в
первозданном виде сохранились островки южноуральских экосистем –
горные луга, тундры, вековые еловые леса, рощи реликтовых
деревьев, есть несколько ботанических эндемиков; растёт клюква,
черника. С севера по хребтам сюда заходит зона горных еловопихтовых лесов средней тайги, с востока - южно-таёжные леса с
примесью лиственницы и берёзы, берёзово-сосновые леса. И тут же
можно увидеть горные степи, а высокогорья занимают субальпийские
луга и горные тундры. Здесь, на небольшой территории можно
увидеть уникальное соседство восточно- и центрально-европейских
видов растений с западно- и центрально-сибирскими видами. Около
50 видов флоры парка относятся к реликтам, 14 – эндемики Урала и
Приуралья. Среди 728 видов растений 42 - занесены в Красную Книгу
Челябинской области, 11 – в Красную Книгу РФ.
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Животный мир парка очень разнообразный, что определяется
своеобразием географического положения: 56 видов млекопитающих,
181 вид птиц, 6 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 9 видов
рыб, 262 вида насекомых. Здесь происходит смешение фауны Сибири
и Центральной России, Юга и Севера.
Площадь лесов в парке составляет 93% от общей площади.
На территории национального парка находятся особо ценные
природные объекты: девять памятников природы, ряд уникальных
географических объектов – горных вершин и хребтов, две каменных
реки.
Национальный парк – это территория, где природу охраняют и
сохраняют.

Удачное расположение Таганая на границе Европы и Азии, а также на
границе двух крупных водных систем (Волжско-Камской и ОбьИртышской) привело к тому, что на протяжении многих веков эта
территория представляла собой место встречи культур, торговых и
промышленных интересов различных народов.
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Происхождение названия местности «Таганай», имени-топонима,
традиционно исследователи связывают с татаро-башкирским
наречием. На русский язык корень слова «таган» переводится как
«треножник», «подставка» и «ай» - «луна». Значит «Таганай» «Подставка луны» или «Лунный треножник». Есть другой похожий
вариант: на башкирском языке «тыуган ай тау» означает
словосочетание «Восходящей луны гора», «Гора молодого месяца».
Древние тюрки называли эти места «Опора Бога». Другие древние
племена, проходившие через эту область, называли территорию
«Камень света» или «Вновь родившийся свет». Но труднодоступность
района позволила сохранить природный комплекс в нетронутом виде.
«Таганай» - самый популярный среди туристов национальный
парк
Южного
Урала.
Здесь
проложены маршруты для туристов с
разным уровнем подготовки: от
однодневных
до
многодневных
походов. Таганай дарит возможность
увидеть невероятные ландшафты
горного Урала и побывать в разных
климатических поясах, на каменных
реках и альпийских лугах. Есть тут и
старинные минеральные копи.
Главный вход на гористую территорию национального парка
находится у северо-восточной окраины города Златоуста. Знакомство
с парком начинается с Центральной усадьбы: в комплексе находится
автопарковка, для туристов действует информационный визит-центр,
гостевые коттеджи, русские бани, родник с питьевой водой, беседки с
мангалами, сувенирный магазин.
В усадьбе, в здании Таганайского лесничества, открыт Музей
природы
национального
парка
«Таганай» - визитная карточка парка.
Минералогическая, зоологическая и
биологическая
коллекции
дают
представление
о
природных
достопримечательностях
парка,
знакомят
с
разнообразием
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растительного и животного мира Южного Урала. В музее можно узнать
об истории освоения природных кладовых в прошлые века.
От комплекса Центральной усадьбы парка начинается туристическая
тропа, разветвляющаяся по определённым маршрутам. Общая
протяжённость пешеходных троп достигает 180 км. Природные
красоты и достопримечательности национального парка привлекают
путешественников и зимой, и летом. Ежегодно национальный парк
«Таганай» посещает более 80 тысяч туристов.
Наиболее
интересные
достопримечательности
парка:
многочисленные геоморфологические памятники природы (Двуглавая
сопка, Откликной гребень, Круглица и Дальний Таганай); скалы «Три
Брата», «Монблан» и «Чертовы ворота»; гидрологические (Белый
ключ, Тесьма (Большая и Малая), Киалим, три Шумги); ботанические
(реликтовый
ельник
на
восточном
склоне
горы
Ицыл,
широколиственный массив на горе Дедюриха – Шервудский лес);
геологические (Ахматовская копь, Николае-Максимилиановская копь).
Двуглавая сопка - это самая южная вершина хребта Большой
Таганай и первая горная
вершина, которая встречается
на пути туристов примерно
через 7 км от начала пути.
Наверх идёт металлическая
лестница,
переходящая
в
обычную тропинку. Двуглавая
сопка – самая посещаемая
вершина Таганая. Двуглавая
сопка
делится
на
две
вершины: Перья (1034 м) и Бараньи лбы (1041 м). Тропа приводит на
первую из них. С одной стороны виден город Златоуст, с другой –
красивейший вид на Бараньи Лбы и показывающуюся за ними
грандиозную стену Откликного камня. Южный склон горы - крупная
скала-останец с почти отвесными стенками высотой более 20 метров
– так называемый Скалодромом. Здесь любят тренироваться
альпинисты.
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У подножия Двуглавой сопки, на юго-восточном склоне, бьёт родник
Белый ключ, получивший своё
название от белого кварцита,
которым покрыто дно и словно
излучает свет, что придаёт особую
привлекательность
роднику.
Источник расположен в 6 км северовосточнее города Златоуст на
высоте 675 метров. Это самый
известный высокогорный водный
источник Таганая и один из семи самых древних родников на планете.
Раньше у него было другое имя - «Святой Ключ» и воде приписывали
чудодейственную силу. Его вода прозрачная и вкусная, очень
холодная, даже летом температура не превышает 3-4 градуса, а
мягкость выше, чем у талого снега, т. е. в ней почти отсутствуют
минеральные соли.
Севернее Двуглавой сопки (между ней и Откликным гребнем)
возвышаются небольшие Митькины скалы.
Следующая вершина, внешне самая эффектная и нетипичная, Откликной гребень (1155 м).
Это вторая вершина в системе
Большого
Таганая.
Своё
название эта гора получила за
гребнеобразные
очертания,
похожие на спину застывшего
древнего ящера, и громкое,
многократное
эхо,
возникающее из-за отражения
звука от почти вертикальной
скалистой стены. Длина скал – около 800 метров, относительная
высота от подножия – 150 метров. Вершина горы лишена почвенного
слоя и растительности. Можжевельник и тундровая флора
располагаются возле подножья в обрамлении реликтовых елей. В
северо-восточной части Откликного гребня проходит крупный
тектонический разлом, по которому происходит разгрузка подземных
трещинных вод. Здесь же расположены три родника.
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Тропа от Откликного гребня к следующей вершине - Круглице проходит через «Долину
Сказок»,
названную
так
туристами
за
обилие
скальных останцев, порой
напоминающих
различных
сказочных персонажей. У
«Долины
Сказок»
есть
второе название - Песочные
горки
за
особенные
тропинки,
состоящие
из
белоснежного кварцевого песка, появившегося от выветривания
горной породы. Это уникальный по красоте участок подгольцового
низкорослого хвойного леса (ель и пихта) с полянами из ягодников
(брусника, голубика, черника), горных трав и можжевелового стланика,
окружённого причудливыми останцами из сахаровидных кварцитов.
Гора Круглица (1178 м) – высшая точка национального парка и всего
Таганайского
горного
массива, его центральная
вершина. Своё название
получила за характерную
округлую форму вершины
из
нагромождений
огромных глыб кварцита и
внешне напоминает вулкан.
Склоны
горы
покрыты
курумами с редкими зарослями стелящегося можжевельника и
островками низкорослых елей. Северная часть вершины представляет
собой идеальную плоскую площадку. Подъём на Круглицу сложен и
небезопасен: её склоны – это сплошное нагромождение огромных
каменных глыб, многие из которых неустойчивы и качаются от
малейшего толчка. Обтекаемая форма вершины и близкое положение
подземных вод у подножия горы (это сплошное болото) в ясные
солнечные дни создают эффект покачивания горы и тогда кажется,
что Круглица готова оторваться от своего подножия.
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Самая северная и наиболее обширная по площади вершина Дальний Таганай (1146 м).
Подъем
на
неё
очень
затяжной. Здесь – тундра со
свойственной ей уникальной
растительностью.
Дальнетаганайская горная тундра памятник
природы.
Гора
разделена тремя невысокими
и
красивыми
гребнями:
Западным, Центральным и Восточным. Это самое отдалённое и
суровое место в национальном парке. Здесь раньше всех восходит
солнце, всегда дует ветер, а в августе бывает иней. Зима наступает
на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у
подножия. Скорость ветра на вершине может достигать 30−40 м/сек.
Ясная погода здесь редкость. Но если повезёт, то с вершины
Дальнего Таганая можно увидеть все окрестные горы: Круглицу,
Откликной гребень, Юрму, Ицыл; города Миасс и Карабаш.
Шестикилометровым отрогом, вытянутым на северо-восток, Дальний
Таганай плавно переходит в хребет Юрму.
На вершине Дальнего Таганая стоят домики метеостанции «Таганайгора» - самой высокогорной на
всем Урале. Метеостанция
работала с 1932 по 2005 год.
Сейчас в здании расположен
стационар от лаборатории
дендрологии
Института
экологии растений и животных
Уральского отделения РАН
(Екатеринбург)
(ведутся
наблюдения за погодой и изменением климата) и туристический
приют.
Между Круглицей и Дальним Таганаем, в Большом логу заболоченной долине, среди густого хвойного леса, поднимаются
скальные выходы «Три Брата». Это каменные останцы высотой до
40-50 метров. В ясную погоду их хорошо видно с Круглицы. Возраст
образования, по примерным оценкам, достигает 300-330 миллионов
лет!
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Причудливая форма каменных исполинов появилась в результате
достаточно распространённого среди уральских
гор процесса формирования скальных останцев,
связанных с выветриванием и воздействием на
каменную структуру солнца, мороза и воды.
Скальные останцы напоминают пирамидку из
сложенных каменных плит и основанием
упираются в подземные резервуары воды, а
каменные бока «старцев» всегда влажны и
прохладны.

К северу от Дальнего Таганая находится гора Юрма (1003 м) - первый
тысячник Южного Урала, самая
северная
вершина
парка.
Считается,
что
отсюда
начинается Южный Урал, а к
Среднему
Уралу
относится
местность севернее. Скалы
испещрены многочисленными
трещинами, сильно разрушены.
В отличие от большинства
других вершин-тысячников Южного Урала, большая часть вершины
горы покрыта густым, невысоким ельником. На вершине местами
возвышаются красивые скальные останцы причудливых форм. Среди
них скалы Чертовы Ворота, Чертово Городище, Южные Ворота,
Крепость. В давние времена башкиры почитали Юрму как святое
место. Традиционный перевод с башкирского языка слова «юрма» «не ходи» - предупреждение об опасности восхождения на гору.
Главная достопримечательность Юрмы – живописная скала Чертовы
Ворота
(985
м).
Здесь
возвышаются
две
скалы,
понижение
между
которых
словно
образует
условные
«ворота». Перед скалами по
восточному склону тянутся цепь
курумников.
Сверху
можно
заметить
другие
скальные
выходы на вершине горы,
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расположенные за полосой леса, а на востоке – город Карабаш и его
окрестности как на ладони. Скала «Чертовы Ворота» является
геологическим памятником природы Челябинской области.
Хребты Малый и Средний Таганай по водораздельному перешейку
соединяет гора Монблан (1025
м). Скалистый гребень длиной
около 680 м почти до вершины
окружён хвойным дремучим
лесом, который на скалах
уступает место низкорослым
елям, карликовым берёзам,
рябинам
и
жимолости
съедобной. На вершине есть
небольшая плоская площадка,
окружённая скальными выступами белоснежного кварцита. С
площадки открывается вид на все значительные вершины Таганая,
города Миасс и Златоуст. Название «Монблан» дано в честь
знаменитого горного массива в Западных Альпах – самой высокой
вершины Западной Европы (4807 м).
В составе Таганайского горного узла, на границе национального парка,
расположен хребет Ицыл
(встречается
написание
Ицил). Одно из толкований
топонима
относится
к
башкирскому слову «иссиль»
«вечный
ветер».
Наивысшая точка - двуглавая
каменистая
вершина,
на
которой почти нет деревьев.
Северный пик (1068 м)
несколько выше южного (1049 м) и отделён от него плоскогорьем с
обломками горных пород – многочисленных кварцевых россыпей,
диаметром 0,5-3 м. Скалы местами покрыты лишайниками и мхом. На
горе можно набрать ягод: брусники, черники, а на самых высоких
скалах встречается шикша и даже морошка. Подножие Ицыла - горная
тайга, в которой особенно часто произрастают ель, берёза и пихта.
Вершина считается одной из самых лучших обзорных площадок на
Южном Урале. Отсюда видны Большой и Малый Таганай, Юрма,
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Александровская сопка. По хребту проходит граница между Европой и
Азией. Хребет расположен к востоку от хребта Большой Таганай, к
северу от хребтов Малый Таганай и Средний Таганай, в 25 км северозападнее озера Тургояк.
Параллельно Большому Таганаю тянутся небольшие хребты Малый
(1033 м) и Средний Таганай (959 м). Длина Малого Таганая около 11
км. Склоны горы покрыты курумами, возвышаются скальные выходы.
Средний Таганай – самый короткий хребет системы Таганайского
горного узла. Его длина 2,5 км.
Большая Каменная река - огромная каменная россыпь, линейно
вытянутое скопление каменных
глыб. Находится между хребтами
Большой и Средний Таганай.
Тянется с северо-северо-востока
на юго-юго-запад на 5-6 км,
ширина от 20 до 700 метров, а
площадь около 90 га. На
поверхности лежит более 2,5 млн
каменных глыб, объем которых в
среднем от 0,2 до 30 м3. В
глубину они залегают на 4-6 м в 3-4 слоя. Начинается «река» у южного
подножия горы Долина Сказок и тянется до Двуглавой сопки, далее
почти до реки Большая Тесьма. Состоит в основном из авантюрина разновидности кварцита различной окраски. Интересно смотрится
Каменная река с высоты птичьего полёта: действительно похожа на
реку с несколькими большими и малыми притоками.
На Таганае в прошлом действовало несколько рудников и
минеральных копей. Самая известная минеральная копь Таганая –
Ахматовская. Получила название по имени управителя Кусинского
завода Ефима Фёдоровича Ахматова. В 1811 году он заложил
Ахматовскую копь. Она расположена близ дороги на посёлок
Магнитка, севернее Златоуста. Состоит из двух больших выработок и
серии мелких шурфов. В копи обнаружено более 40 минералов.
Только гранатов на Ахматовке известно три вида и копь получила
второе название - «Гранатовая корона» Таганая. На территории копи
произрастают растения, занесённые в Красную Книгу. С 1969 года
Ахматовская минеральная копь имеет статус геологического
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памятника природы областного значения, и добыча минералов здесь
запрещена.
Интересных мест на территории национального парка – множество.
Национальный парк «Таганай» один из самых благоустроенных и
гостеприимных парков Урала. Любовь к Таганаю выражена в
многочисленных фотографиях, рассказах, песнях. И это лишь
небольшая толика восхищения.
В 2017 году об одном из самых известных в России национальных
парков сняли небольшой
ролик, где авторы за 1,5
минуты сумели рассказать о
красотах уникального уголка
Южного Урала. В конкурсе
«Диво России» мини-фильм
о
национальном
парке
завоевал золотую награду в
номинации
«Природные
объекты». Ролик показали и на всемирном конгрессе в Австралии, где
мировому сообществу представили все особо охраняемые природные
территории России.
2018 год отмечен несколькими событиями. Национальный парк
«Таганай» стал биосферным заповедником: 45-м в России и первым
на Южном Урале природным резерватом. «Таганай» один из ядер
биосферного резервата, в котором четыре района и семь особо
охраняемых территорий федерального и регионального значения на
Урале: Аршинский заказник, памятники природы «Озеро Тургояк»,
«Озеро Серебры» и «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река
Куштумга», а также «Луковая поляна». Новое название биосферного
заповедника - «Горный Урал». Здесь будут исследовать
взаимодействие человека и природы на землях различного
назначения. Это не только международный статус и позитивная тема в
экологической повестке региона, но и хороший инструмент для
сохранения природы.
Для развития экотуризма в Челябинской области национальный парк
стал участником проекта «Великий Уральский путь»: вошёл в число 14
особо охраняемых природных территорий, по которым пройдёт самый
протяжённый на Урале туристический маршрут от Приполярного
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Урала до оренбургских степей - около 2,5 тыс. км. Идею «Великого
Уральского пути» координаторы проекта взяли в башкирской легенде
о появлении Уральского хребта, исследовать который мечтает
«Очарованный странник» - собирательный образ путешественника,
исследователя, который готов пройти весь Великий Уральский путь,
изучая его историю, помогая сохранять его природу. Каждый из 14
национальных парков и заповедников предложит путешественникам
свою программу посещения. Главная цель проекта - создание
устойчивой практики развития экотуризма в России и формирование
регионального и федерального турпродукта, который будет
пользоваться устойчивым спросом.
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