
ГЛАВА 2. МАРШРУТЫ ПОХОДОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Прогулки и экскурсии в природу 

Туристская прогулка — это непродолжительный по времени (1-4 часа) групповой 

выход с активными способами передвижения по территории населенного пункта или в его 

окрестностях с целями отдыха и познания. 

Туристская экскурсия — это групповое посещение одного или нескольких 

экскурсионных объектов (географических, исторических, культурных и т.д.) в 

познавательных и воспитательных целях, продолжающееся не более 24 часов. 

Прогулки и экскурсии в природу лучше всего проводить по заранее намеченному 

маршруту, например, по природной тропе. Природные тропы занимают особое место в 

туристско-краеведческой работе. Такая форма позволяет совместить активный отдых с 

приобретением знаний о природе родного края и формирует экологическую культуру 

участников. Тропы можно классифицировать в зависимости от длины маршрута и 

назначения. По форме трассы маршрута выделяются линейные, кольцевые, полукольцевые и 

радиальные тропы. Кроме этого, можно различать их по трудности прохождения и по 

сложности предлагаемой информации. Прокладываемые тропы должны быть разной 

направленности. Основным критерием классификации троп природы следует считать их 

назначение. Они могут быть экскурсионными, прогулочно-познавательными, познавательно-

туристскими, учебно-экологическими. Каждый тип тропы имеет свою специфику. 

Учебно-экологические тропы преследуют преимущественно цели обучения и 

воспитания. При этом в задачу обучения входит расширение естественнонаучного кругозора 

участников. Протяженность учебно-экологических троп — 2-4 км, а продолжительность — 

2-4 часа. Такие маршруты чаще всего прокладывают в зонах городских рекреаций: парках, 

лесопарках, зеленых зонах вблизи населенных пунктов. По своему содержанию тропы такого 

типа — комплексные. Прохождение по ним направлено на изучение объектов и явлений 

природы и на воспитание у участников экскурсий экологической культуры. 

Прогулочно-познавательные тропы, или «тропы выходного дня», имеют 

протяженность — 4-8 км. Группы туристов под руководством экскурсовода или с помощью 

буклета-путеводителя проходят весь маршрут за 4-6 часов, знакомясь с природой, 

памятниками истории и культуры. В той или иной мере на таких маршрутах затрагиваются 

вопросы взаимоотношений природы и человека, а также влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающий ландшафт. 

Протяженность познавательно-туристских троп колеблется от нескольких десятков 

до нескольких сотен километров. Тропы такого типа чаще прокладываются в зонах 



активного отдыха с малой плотностью населения, а также вблизи заповедников и 

национальных парков. Среди троп этого типа есть маршруты «выходного дня» с ночлегом и 

средней протяженностью 20-30 км. Тропы большей протяженности предназначены для 

организованного прохождения под руководством проводника и могут включать 

естественные препятствия: горы, заболоченную местность, тайгу и т.п. В таком маршруте 

объекты, предусмотренные для осмотра и изучения, находятся на значительном расстоянии 

друг от друга. 

Прогулочно-познавательные и познавательно-туристские тропы могут быть 

ботаническими, зоологическими, геологическими, археологическими. Чаще всего 

предпочтение отдается естественнонаучным тропам с набором краеведческих сведений из 

разных областей наук о природе. 

При выборе маршрута и проложении тропы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

• привлекательность, складывающуюся из трех компонентов: красоты ландшафта, 

его разнообразия и своеобразия; 

• доступность для посещения; 

• информативность, т.е. насыщенность содержанием, способным удовлетворять 

познавательные потребности людей в области географии, биологии, экологии и 

других наук. 

При выборе маршрута тропы необходимо, чтобы он охватил не только уникальные, но 

и типичные объекты местной природы (разнообразные типы растительных сообществ, 

формы рельефа и т.п.). 

Если тропа имеет учебно-познавательный характер, то важнейшим условием ее 

разработки является сбор необходимой информации о натуралистических объектах: 

растениях, животных, рельефе местности, почвах, горных породах и т.д. Для проведения 

такой экскурсии, вероятно, придется привлечь специалистов: краеведов, биологов, 

географов. 

Реальный маршрут может совмещать в себе элементы учебно-экологической и 

учебно-познавательной троп. Примером такой тропы является учебная тропа «Калиновские 

разрезы», разработанная преподавателями УрГПУ К.А. Рябковой и Е.С. Некрасовым [25]. В 

их методических рекомендациях помещена подробная физико-географическая и сезонная 

характеристика территории Калиновского лесопарка Екатеринбурга и описан растительный 

и животный мир тропы, включая земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих и 

беспозвоночных. План тропы изображен на рис. 24. Приведем описание маршрута экскурсии 

в природу по окрестностям города Среднеуральска. 
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Рис. 1. План-схема экологической тропы «Калиновские разрезы». ☼☼☼☼ — начало и конец тропы; 
М. № 1 — обозначение номера маршрута; ���� — направление маршрута 

Маршрут 1. Учебно-экологическая тропа «Река Черная – озеро Исетское» 

Экскурсия начинается на острове, расположенном в устье реки Черной, впадающей в 

озеро Исетское (рис. 24). До острова можно добраться пешком, пройдя 3-4 км от остановки 



«479 км», а затем — на байдарке или катамаране. Экскурсия знакомит с природой острова и 

устья реки Черной и является комплексной. Её протяженность — 600-700 метров, и она 

рассчитана на 1,5-2,0 часа. 

Экскурсия начинается на юго-западном берегу острова. Отсюда открывается вид на 

устье реки Черной. Пойма реки 2-сторонняя, широкая (до 0,6-0,8 км), частично заросшая 

осокой и заболоченная; глубина реки — до 2 м. 

Экскурсия продолжается вдоль берега по тропинке. Тропа выводит нас на небольшую 

поляну на юго-восточном берегу острова, откуда открывается красивый вид на озеро 

Исетское и город Среднеуральск. Город расположен в 24 км от Екатеринбурга и в 8 км от 

Верхней Пышмы у огромного водного зеркала Исетского озера. 

Окрестности Среднеуральска — это огромный естественный археологический музей 

под открытым небом. Здесь на сравнительно небольшой территории находится более 

30 археологических памятников — жилищ людей, живших 12-15 тыс. лет назад. 

Закончив осмотр берега, продвигаемся вдоль острова по разнотравью, фон которого 

составляют цветущие растения: герань лесная, линнея северная, майник двулистный, 

грушанка круглолистная и однобокая. Изредка у берега озера встречается багульник. Во 

время экскурсии экскурсовод может обратить внимание на охраняемые растения, 

встречающиеся на острове: любку двулистную, лилию кудреватую и венерин башмачок. 

Участникам экскурсии необходимо напомнить, что рвать такие растения нельзя: их 

становится все меньше и меньше, а остров — это одно из немногих мест, где они 

сохранились. 

В центре острова есть небольшая возвышенность с выходами коренных пород, куда 

можно подняться и где экскурсовод расскажет о птицах, встречающихся на острове и в его 

окрестностях: дрозде-рябиннике, зяблике, кулике-перевозчике, трясогузке белой, овсянке 

дубровнике, славке садовой, а также покажет гнездо пересмешника. Над островом можно 

увидеть дневных хищных птиц1: коршуна черного, ястреба-стервятника, канюка 

обыкновенного. Заканчивается беседа вопросами по охране птиц и их гнездовий. Отсюда 

спускаемся к юго-западному берегу, с которого открывается замечательный вид на долину 

реки Черной, поросшей осокой и камышом. Длина реки — 30 км, общее падение — 192 м, 

средний уклон — 6,4°, площадь водосбора — 266 км2, густота речной сети — 0,48 км/км2. 

Основные притоки: река Малая Черная, река Медянка и река Кырман. 

Во время экскурсии участники могут найти грибы, о которых следует провести 

беседу. Здесь растут такие съедобные грибы, как подберезовик, масленок, сыроежка, 

                                           
1 Отряд хищных – это птицы, питающиеся исключительно живой добычей, соединяющиеся для размножения в постоянные 
пары и выкармливающие птенцов в гнезде. 



подосиновик и др. Из наиболее ядовитых грибов можно встретить бледную поганку и 

мухомор. Необходимо обратить внимание участников на то, что нельзя собирать незнакомые 

грибы, так как они могут оказаться ядовитыми. 

На сухих лесных полянах можно изредка увидеть лишайники, например кладонию 

лесную. Лишайники являются индикаторами чистоты воздуха, поэтому можно сделать 

вывод, что воздух в окрестностях острова довольно чистый. 

Экскурсию можно закончить на поляне у старого кострища. 

2.2. Походы выходного дня 

Туристский поход — это прохождение группой определенного маршрута активным 

способом передвижения с целями познания, физического развития, выполнения 

краеведческой и общественно полезной работы, определенных спортивно-туристских 

нормативов, содержательного отдыха. 

Походом выходного дня (ПВД) считается прохождение активным способом 

передвижения заранее разработанного маршрута продолжительностью не менее 4-х часов, но 

не более 3-х суток.  

Приведем описание наиболее популярных маршрутов выходного дня. 

Маршрут 1. Прогулочно-познавательная тропа «Верховья реки Исети» 

Экскурсия имеет протяженность 15 км (10 км по воде и 5 км пешком) и проходит в 

основном во время сплава по реке Исеть (рис. 25). 
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Рис. 2. Прогулочно-познавательная тропа «Верховья реки Исети»; 
����  - направление маршрута; ● – точки наблюдения 

Маршрут начинается на станции «Гать», куда можно добраться электропоездом 

сообщением «Свердловск — Нижний Тагил». На станции экскурсовод знакомит участников 

с рекой Исеть, по которой будет совершено путешествие (рис. 26). 

Из южного конца Исетского озера, окруженного обширным болотом, вытекает река 

Исеть — крупный левый приток реки Тобол. 



 

Рис. 3. Река Исеть (фото Семеновой Н.А.) 

Общая длина реки до впадения ее в Тобол — около 700 км. До города Екатеринбурга 

река Исеть протекает в широкой долине с хорошо выраженной плоской поймой.  

В верховьях река принимает в себя несколько притоков: Решетку, Светлую, 

Широкую, Арамилку, Бобровку и Сысерть. Питание реки Исеть преимущественно снеговое. 

В реке водится рыба: чебак, окунь, лещ, щука. Промышленное и бытовое загрязнение Исети 

сильно сократило её рыбный запас. 

В древности берега Исети были заселены первобытными людьми. Уральские 

археологи обнаружили здесь стоянки древнего человека (Калмацкий брод у ст. «Гать», озеро 

Мелкое, ст. Палкино, Верх-Исетский пруд, г. Арамиль, г. Далматово). Берега Исети стали 

заселяться русскими лишь с середины XVII века. 

Вдоль реки группа передвигается к железнодорожному мосту (рис. 27) на изгибе реки, 

где располагалось многолюдное поселение, известное у археологов как «Калмацкий брод». 



 

Рис. 4. Железнодорожный мост через реку Исеть (фото Семеновой Н.А.) 

Так как экскурсия в большей степени археологическая, то рассказ следует начать 

здесь с истории заселения Среднего Урала. 

После знакомства с древним поселением «Калмацкий брод» можно собрать байдарки 

и отправиться вниз по течению, чтобы продолжить изучение с природы, истории и 

археологии края. В районе озера Мелкого река Исеть течет в топких болотистых берегах. 

Длина озера — около 3 км, ширина — 500-700 м, а средняя глубина — около 1,5 м. Берега 

озера низменные, поросшие осокой, камышом, рогозом, тростником и ивняком. Местами 

вплотную к озеру подступает сосняк с багульником. Проплывая мимо берегов, можно 

рассказать участникам похода о древесных породах, растущих на берегах Исети. 

В качестве примера приводим сообщение о сосне. Сосна — одно из самых 

распространенных деревьев в нашей зоне. У сосны стержневая корневая система, глубоко 

уходящая в почву, поэтому она может закрепиться на любой поверхности. Её можно 

встретить на сухих песках и на моховых болотах, на голых меловых склонах и на гранитных 

скалах. Но зато в отношении света сосна очень требовательна: она совершено не выносит 

затенения. Это одна из самых светолюбивых древесных пород. У нас на Урале встречается 

два вида сосен: сосна обыкновенная и сосна сибирская (кедр). 

Длинные узкие хвоинки сосны располагаются на ветвях парами. После отмирания они 

также остаются соединенными и опадают вместе. Массовое опадение сухой хвои происходит 



осенью. А незадолго до этого в кронах сосен бывает хорошо заметна своеобразная пестрота: 

часть хвои зеленая, а часть — желтая. Если присмотреться, нетрудно заметить, что зеленые 

хвоинки располагаются на побегах данного года и прошлогодних, а желтые — на более 

старых побегах. Когда молодая хвоя вступает в силу, старая, отработавшая свой срок, 

начинает отмирать. Продолжительность жизни хвои у сосны зависит от многих условий. 

Средняя продолжительность — 3-4 года. В крайне неблагоприятных условиях, особенно при 

сильной загрязненности атмосферы у больших промышленных городов, она сокращается до 

двух лет и даже до одного года. 

На одной из веток или на вершине дерева можно обнаружить зеленоватый шар. Такой 

шар из зеленых веток сосны (народное название — «ведьмина метла») может достигать 3 м в 

диаметре. Ученые установили, что это — результат ненормальной ветвистости побегов, 

вызываемый грибками, вирусами и бактериями. «Ведьмины метлы» не представляют 

опасности для жизни дерева, но когда они возникают на вершине, его рост 

приостанавливается. 

Древесина сосны пронизана мельчайшими смоляными ходами. В состав смолы входят 

вещества, обладающие бактерицидными свойствами. Поэтому-то растительные смолы, и в 

первую очередь смола сосны, входили в состав для бальзамирования у древних египтян. 

Древесина сосны обладает высокими техническими качествами и широко используется в 

строительстве, идет на шпалы и телеграфные столбы. Много продуктов (скипидар, вар, 

канифоль) получают из пахучей золотистой сосновой смолы — живицы. Ценна для человека 

и хвоя. Из хвои получают «сосновую шерсть», витамин С, витаминную хвойную муку, 

используемую для подкормки сельскохозяйственных животных и домашней птицы. 

Там, где река делает последний поворот перед озером, над кронами сосен и берез 

видна громадная лиственница, растущая наверху гранитных каменных палаток. Подобраться 

к ней можно только с воды. Эта лиственница растет на острове Макуша, расположенном на 

зарастающем озере Мелком. 

Экскурсия продолжается на острове Макуше, который является археологическим 

памятником. Здесь люди жили с древних времен. 

После посещения острова сплавляемся через озеро Мелкое до мыса Елового на 

правом берегу реки Исети. Здесь расположено жертвенное место. 

Жертвенные места возникали у племен и народов, стоящих на более высоких 

ступеньках патриархально-родовых отношений. Одним из таких памятников является 

жертвенное место на мысе Еловом, куда приплывает группа и куда для жертвоприношений 

приходили племена из ряда поселений данного района, начиная с эпохи поздней бронзы и до 

конца первой половины 1 тыс. до н.э. 



Жертвенное место на мысе Еловом находится и сейчас в густом лесу. Правобережье 

реки Исети здесь менее обитаемо, чем остров Макуша. Обстановка способствует тому, чтобы 

проникнуться духом эпохи древних людей. Мыс метров на 400 врезается в торфяное болото. 

По его берегам стоят 9 каменных палаток. На окраине — большая скала с наскальным 

навесом и острой верхушкой, а в 30 м к западу от нее на побережье расположена вторая 

скала с большой плоской площадкой в 100 м2 
на вершине. Эта скала и служила жертвенным 

местом. Вершина жертвенной площадки сложена из плоских плит гранита. В одной из плит 

сделана чаша глубиной 15 см и диаметром около метра. Жертвенной чаше в скале путем 

каменотесной обработки был придан облик головы барана. Ниже, на следующих плитах, 

были обнаружены еще две чаши меньшего диаметра и, как показывают проведенные опыты, 

они служили для сбора крови жертвенного животного. Среди костей в захоронении найдены 

кости медведя, лося, лошади, косули, волка, кости птиц. Судя по тому, что здесь не было 

найдено костей барана и жертвенной чаше придана форма его головы, у данной культуры, 

по-видимому, существовал культ этого животного. 

Далее предстоит проплыть лесной участок реки, где она течет в юго-западном 

направлении, делая несколько поворотов. Перед поселком Палкино река меняет направление 

на юго-восточное и принимает правый приток — реку Решетку. 

Решетка — одна из живописнейших горных речек окрестностей города 

Екатеринбурга. Река начинается в водораздельной части пригородной зоны двумя короткими 

истоками — речками Студеной и Теплой. Сейчас Решетка с помощью канала «Чусовая — 

Исеть» соединяется с Волчихинским водохранилищем. Канал имеет длину около 6 км, 

глубину — 8 м. При соединении канала с Решеткой русло ее было выпрямлено и расчищено 

на протяжении 17 км. Трасса канала проходит по заболоченной равнине, поэтому берега его 

укреплены. При впадении реки Решетки в реку Исеть образуется обширная и плоская пойма. 

Здесь распространены кочкарные болота, местами заросшие осокой, рогозом и тростником; 

встречаются и кусты ивы. Несмотря на сильно заболоченные берега, местами есть выходы 

коренных пород в виде небольших скал. В одном из таких мест можно остановиться, выйти 

из байдарок и размять ноги, организовать подвижные игры. Несмотря на антропогенное 

воздействие человека (особенно в районе железнодорожного моста через реку Исеть в 

поселке Палкино), на реке встречаются кувшинки и кубышки. О них можно сделать 

сообщение. 

В качестве примера приведем описание кувшинки. Кувшинка белая (лилия водяная) 

относится к семейству кувшинковых. Она является реликтом доледникового периода. 

Родовое название образовано от латинского прилагательного, обозначающего «населенные 

нимфами» или «посвященный нимфам». Нимфами называли низшие женские божества, 



олицетворяющие элементы природы. В славянской мифологии нимфы — это русалки. В 

лунные ночи они выходят на берега рек и озер в венках из водяных растений, садятся на 

траву, расчесывают свои длинные волосы, водят хороводы, завлекают случайных путников 

на дно водоема. 

У русского народа кувшинка белая известна под именем одолень-травы. Её корень 

будто бы способен одолевать болезни и нечистую силу. Породили одолень-траву сырая 

земля с живою водой, поэтому она одинаково действует и против водяной нечистой силы, и 

против полевой. 

Кувшинка белая — водное многолетнее растение. Толстое белое ползучее корневище 

с черными рубцами укореняется в иле. Листья темно-зеленые, сердцевидной формы, 

плавающие на поверхности воды. Цветки одиночные, крупные, до 20 см в диаметре. Цветки 

кувшинки белой имеют интересную биологическую особенность: в ясную погоду они 

открываются в восьмом часу утра и закрываются в пятом-шестом часу вечера. Плоды 

овальной формы напоминают небольшой кувшин. Отсюда происходит и русское название — 

кувшинка. Цветет с середины лета и до осени. Растет на глубине до 2 м в водоемах со 

стоячей или медленно текущей водой. Корневища в отваренном виде съедобны и 

окрашивают ткань в черный цвет. Иногда применяются для отпугивания тараканов. Семена 

могут быть использованы как суррогат кофе. 

Экскурсия продолжается, и через несколько минут мы проплываем под мостом, где 

можно увидеть цветущие кубышки и кувшинки. Здесь рыбаки ловят рыбу, попадающую в 

реку Исеть из реки Чусовой по Решетке. Если посчастливится, то можно поймать чебака, 

окуня, леща, налима и даже щуку. 

Проплыв мост, попадаем в поселок Палкино, где водная часть экскурсии 

заканчивается. Можно оставить байдарки подсушиваться и отправиться в центр поселка, где 

на левом берегу Исети было открыто селище. Селище расположено на плоской площадке 

невысокой возвышенности, которая носит название горы Маленькой. Крутые склоны 

распаханы и заняты приусадебными участками. 

С горы открывается вид на бывшее озеро (сейчас торфяник), на широкую долину реки 

Решетки и на гору на правобережье Исети, где размещалось другое поселение. Это селище 

относится к памятникам эпохи раннего железного века середины 1 тыс. до н.э. (гамаюнская 

культура). 

Ознакомившись с древним поселением, пешком отправляемся на полуостров Гамаюн 

(рис. 28), расположенный в изгибе реки Исети (до образования Верх-Исетского пруда) в 

километре к востоку от деревни Палкино, где на гранитных плитах были обнаружены 

наскальные рисунки древнего человека эпохи раннего железа. 



 

Рис. 5. Полуостров Гамаюн (фото Семеновой Н.А.) 

Далее экскурсия направляется к Оброшинскому руднику Палкинского месторождения 

флюсовых известняков (рис. 29). 

 

Рис. 6. Оброшинский рудник (фото Семеновой Н.А.) 



Месторождение вновь было открыто в XVIII в. по древним выработкам и длительное 

время служило рудной базой для Верх-Исетского и Екатеринбургского заводов. 

Около северного конца рудничного поселка на высоких скальных отвесах высотой 

4-6 м имеются выходы графита. Здесь много дорог и тропинок, которые выводят к берегу 

пруда, на котором нетрудно выбрать место для купания и отдыха. Песчаные берега пруда с 

горками из серых гранитных валунов окружены прекрасным сосновым бором. 

На берегу можно рассказать о Верх-Исетском пруде. Пруд является самым большим 

водоемом в ближних окрестностях города Екатеринбурга. Это искусственное 

водохранилище, имеющее длину 12 км и ширину от 2 до 2,5 км. Площадь водного зеркала — 

до 20 км2. Его средняя глубина — 2,5 м, наибольшая — 6,5 м. На пруду более 10 островов. 

Пруд — источник водоснабжения города Екатеринбурга и находится в городской 

водоохранной зоне. 

После окончания экскурсии пешком возвращаемся на станцию Палкино, откуда на 

электропоезде добираемся до города Екатеринбурга. 

Маршрут 2. Учебно-природная тропа Бажукова 

Маршрут имеет протяженность 18 км (рис. 30). Среднее время его прохождения — 

7-8 часов. Добраться до станции «Бажуково» можно электропоездом «Свердловск— 

Дружинино», а далее поездом «Дружинино-— Михайловский завод». 

Разъезд Бажуково действовал до 1998 г. Он получил свое название по фамилии Димы 

Бажукова, казненного здесь в 1918 г. белогвардейцами. Дима Бажуков родился в г. Верхние 

Серги в 1903 г. в семье священника. Грозный 1917 г. застал его учеником Нижне-

Сергинского училища. В начале 1918 г. Бажуков примкнул к красногвардейскому отряду в 

г. Нижние Серги и вскоре стал секретарем командира отряда. В августе 1918 г., во время 

наступления Колчака, белогвардейские отряды вышли на подступы к городу. 

Дима Бажуков был послан с приказом об отступлении в Верхне-Сергинский отряд, но 

на станции Дружинино его схватили колчаковцы. В Верхних Сергах он был опознан, 

жестоко избит и под конвоем отправлен в Нижние Серги. Колчаковцы казнили его в лесу, 

неподалеку от Нижне-Сергинского курорта. Диме было 15 лет. Когда в 1919 г. в город вошли 

красные бойцы, тело Бажукова было похоронено в братской могиле на Октябрьской 

площади. Его именем названа одна из улиц Нижних Серег и железнодорожный разъезд, где в 

1975 г. ему был установлен памятный обелиск. 
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Рис. 7. Учебно-природная тропа Бажукова; ����  - направление маршрута; ● 1…10 – точки наблюдения 

 


