
Экскурсионная тропа начинается у входного аншлага, установленного у правой 

окраины поселка, на краю небольшой поляны. На аншлаге изображена схема маршрута и 

особо интересные объекты. 

Точка №  1. От аншлага двигаемся к долине реки Серги по тропе в западном 

направлении по смешанному лесу. Пройдя небольшую поляну, оказываемся в осиннике с 

крупнопапоротниковой растительностью. За лесом поляна, нам необходимо повернуть 

направо. Слева поляну ограничивает соснячок, справа осинник. Дорожка медленно 

спускается в овраг. Поднявшись из оврага, идем дальше. Путь пересекает дорога, по которой 

следует двигаться, повернув налево. Через 50 м тропа выходит на луг. 

Точка № 2. За большой поляной, возникшей в результате рубки деревьев, в осиновом 

лесу наше внимание привлечет старая сосна с диаметром ствола до 1 м (рис. 31). 

 

Рис. 1. Лесной исполин (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 



В ее стволе на высоте 5 м от земли можно увидеть большое дупло, забитое длинной 

деревянной чуркой, прикрытой старой берестой. Это улей лесных пчел — борть. 

Бортничество — это архаичная разновидность пчеловодства, сохранившаяся до наших дней 

благодаря особым качествам меда. По этой сосне можно представить себе, какими могли 

быть здешние леса, если бы 250-300 лет назад не началась вырубка лесов в связи с 

промышленным освоением Среднего Урала. 

Точка № 3. Вскоре дорога выведет нас к парковому лиственничнику. Пройдя немного 

вперед, можно увидеть лиственницы с причудливыми формами ветвей, называемые 

канделябрами. Их появление — результат геотропизма. Явление геотропизма объясняется 

следующим образом: сильный ветер ломает верхушку лиственницы, из оставшегося дерева 

вверх растут 2 ствола, затем и их верхушки ломаются, тогда в рост устремляются уже 4, а то 

и более веточек и т.д. 

Точка № 4. Через 700 м дорога выведет нас на смотровую площадку. Здесь впервые на 

маршруте открывается вид на долину реки Серги (рис. 32). 

 

Рис. 2. Вид на долину реки Серга (фото Казакова Р.А.) 

Серга берет свое начало на западных склонах Коноваловского хребта на склоне горы 

Шунут. До города Верхние Серги она течет в северном направлении, ниже города оно 

сменяется на западное. За Нижними Сергами, после впадения в нее реки Бардым, река течет 

на юг. В городе Михайловске Серга впадает в реку Уфу. Длина ее от истоков до устья 

составляет 113 км. Выше по течению находятся три поселка городского типа: Нижние Серги, 



Атиг, Верхние Серги. На реке созданы три пруда: Верхнесергинский, Нижнесергинский, 

Михайловский. После осмотра долины с высоты необходимо спуститься к реке по стальному 

трапу. Он сооружен студентами-биологами Уральского университета на средства 

Михайловского завода ОЦМ в 1982-1983 гг. с целью защиты склона от вытаптывания. 

Точка № 5. Спустившись к реке, мы увидим Дыроватый Камень (рис. 33). 

 

Рис. 3. Дыроватый камень (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Это величественная известняковая арка, одним концом уходящая в речное русло. 

Высота просвета арки в межень1 составляет около 7 м. Если смотреть на Дыроватый камень с 

противоположного берега, он напоминает голову пьющей лошади, поэтому иногда этот 

камень называют «Пьющая лошадь». Возраст долины реки Серги составляет около 

100 миллионов лет. За это время река врезалась в известняковый массив более чем на 60 м, в 

течение тысячелетий перемещаясь от одного борта долины к другому. При этом она 

                                           
1 
Межень — ежегодно повторяющееся сезонное стояние низких (меженных) уровней воды в реке. 



образовывала в своих берегах пещеры, гроты, воронки и карстовые арки. На южном склоне 

скалы произрастает редкий вид орхидеи — дремлик темно-красный. Над Дыроватым Камнем 

находится небольшая пещера (рис. 34). 

 

Рис. 4. Пещера у Дыроватого Камня (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

По данным археологических раскопок здесь жили древние люди. Общая длина 

пещеры 17 м. Она состоит из трех гротов. Первый — самый большой и высокий, два других 

— поменьше. Пещера хорошо прогревается, и зимой здесь нет натечных образований. От 

Дыроватого Камня переходим по мостику через ручей. Его берега заросли ивой. На склоне 

горы много лекарственных трав — душицы обыкновенной, зверобоя продырявленного. 

Двигаясь по тропе вниз по течению реки, через 5 минут дойдем до брода через Сергу. 

Обычно начиная с середины мая реку можно перейти вброд без особых сложностей. В 

1995 г. ниже по течению, за поворотом реки сооружен навесной мост (рис. 35). 



 

Рис. 5. Навесной мост через реку Сергу (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Дальнейшее путешествие пройдет по левому берегу. Пересекая поляну, лучше всего 

остановиться возле стального троса, переброшенного через реку. Он является одним из 

способов развлечения приезжающих экскурсионных групп. Опытные инструкторы 

организуют спуски со скалы по тросу для всех желающих. 

Точка №  6. На вершине скалы, с которой протянут трос, находится Оленеручьевское 

городище — укрепленное поселение, являющееся единственным археологическим 

памятником подобного рода на этой территории района. Оленеручьевское городище состоит 

на учете в Научно—производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области и охраняется государством. Согласно 

Российскому законодательству, на памятнике и прилегающей территории запрещены все 

виды деятельности. Оленеручьевское городище имеет небольшие размеры — 500 м2. 

Продолжаем движение по левобережью реки Серги. Преимущественно сосновый лес 

сменяется березово-сосновым с зарослями иван-чая. За небольшой полянкой протекает 



Митькин ручей, берега которого заросли крапивой двудомной, шиповником, смородиной, 

ивой, ольховником. Через ручей перекинут мостик. Поднявшись по ручью вверх, тропа 

выведет нас к Митькиным Озерам. Раньше вдоль ручья была тропа, теперь она заросла, и 

только проводник сможет показать к ним дорогу. К озерам можно пройти и от Большого 

Провала — последнего объекта экскурсии. За Митькиным ручьем начинается крутой подъем 

на скалы. В начале подъема с правой стороны осталась нетронутой еще одна старая сосна. 

Она так же красива, как первая (точка №  2), и намного величественнее окружающего леса. 

Точка №  7. Поднявшись наверх, мы увидим одну из великолепных панорам речной 

долины, замкнутую на южном горизонте вершинами Бардымского хребта. Скалистый склон, 

уходящий к реке, покрыт необычайной для этих мест растительностью, которая встречается 

в долине реки исключительно на скалах южной экспозиции. Здесь мы встретим 18 видов 

растений — реликтов древней степной растительности, господствовавшей на территории 

более 20 тысяч лет тому назад в последний доледниковый период: спирею городчатую, 

полынь шелковистую, пырей отогнутоосный, шиверекию подольскую, тимьян, ластовень 

степной, купену лекарственную, полынь деревянистую, полынь Сиверса, василек сибирский. 

С видовой площадки, ниже по течению реки, виден скалистый уступ с нависающим над 

водой гротом. Эта скала называется Писаница. К ней можно подойти по высокому левому 

берегу реки Серги. 

Точка №  8. На южной стороне скалы Писаница различимы довольно отчетливые 

рисунки, выполненные темной охрой. Хорошо видна фигура лося, выполненная в 

своеобразной манере, характерной для всех наскальных рисунков Урала и Зауралья (рис. 36). 



 

Рис. 6. Рисунки древнего человека на скале Писаница (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Рядом видны фигуры охотников, чуть ниже заметны полустершиеся контуры других 

фигур. Такие рисунки оставляли на Уральских скалах древние охотники финно-угорских 

племен. Наносились они краской, приготовленной из мелко размолотой железной руды, 

смешанной с кровью. Как считают археологи, Писаница — одно из древних культовых мест 

долины реки Серги, где проводились колдовские обряды, связанные с охотой. Уральский 

топонимист А.К. Матвеев полагает, что название местных рек Ревды и Ревдели связано с 

древним финно-угорским словом «ревд», что означает «лесной бык», или «олень», 

соответственно и названия рек могут быть переведены на русский язык как «Оленья река», 

«Оленьи ручьи». Спустившись ниже по тропе, выходим к известняковому останцу — 

скале Лягушка (рис. 37). 



 

Рис. 7. Скала Лягушка (фото Казакова Р.А.) 

За скалой, через 50 м — устье Федотова лога. Пройдя 1 км вверх по Федотову логу, на 

правом склоне оказываемся перед входом в пещеру Дружба (Федотовская). 

Точка № 9. Пещера Дружба впервые упоминается в описании А. Барановского в конце 

XIX в. Им описан основной ход длиной около 100 м (до колодца). Вход в пещеру 

представляет собой большую арку высотой около 4 м и шириной 6 м (рис. 38-39). 



 

Рис. 8. Вход в пещеру Дружба (фото Владислава и Леонида Петровых) 

 

Рис. 9. Вид из пещеры Дружба (фото Владислава и Леонида Петровых) 



У входа горизонтальная площадка. От входа идет довольно крутой, под углом 

примерно в 45°, широкий спуск, покрытый осыпями и в некоторых местах слоем льда. В 

гротах пещеры имеются сталагмиты и сталактиты (рис. 40-41). 

 

Рис. 10. Сталагмиты пещеры Дружба (фото Владислава и Леонида Петровых) 



 

Рис. 11. «Троица» в переще Дружба(фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Общее направление пещеры северо-западное. Однако в ней много и поперечных 

ходов, ответвлений, вертикальных спусков в нижние ярусы (рис. 42). В 500 м от пещеры 

вверх по Федотову логу находится Большой Провал. 
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Рис. 12. Глазомерный план пещеры Дружба (Федотовская) 



Точка № 10. Большой Провал представляет собой открытую вертикальную карстовую 

полость эрозионного типа глубиной до 60 м (рис. 43). 

 

Рис. 13. Большой провал (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Находится в стадии интенсивного развития. Образовался он, очевидно, в результате 

обвала громадной пещеры. Спуститься туда можно вначале по железной лестнице, затем по 

деревянной, соблюдая при этом осторожность. Спуск по грунту запрещен из-за высокой 

эрозионности почв. Летом здесь скапливается холодный воздух, граница его резко заметна 

при спуске по склону вниз. В стенках провала заложены 3 небольшие пещеры, в которых в 

зимнее время устанавливается особый влажностно-температурный режим. Он способствует 

образованию редких натечных и кристальных форм льда. На расстоянии 1 км к востоку от 

пещеры Дружба, на правом склоне второго лога, расположенного параллельно Федотову, 

находится вход в Малый Провал. Малый провал – это карстовая шахта глубиной до 30 м. 

 



Дальнейший отрезок пути будет лежать к Митькиным Озерам — последнему объекту 

экскурсии. Идти нужно быстро и не растягиваться, так как от Большого Провала до озер — 

5—6 км. 

Дорога, по которой следует идти, находится в 400 м к северу от Большого Провала. 

До нее можно добраться по лесной тропинке. Через 3,6 км дорога выйдет на просеку, по 

которой следует идти строго на север 900 м, а затем, дойдя до пересечения с просекой запад-

восток, идти на запад еще 800 м. С правой стороны, в окружении довольно густого 

смешанного леса и находятся Митькины Озера, расположенные на разной высоте. Озера 

просадочного происхождения образовались на месте открытых разработок железной руды. 

Их глубина до 15 м. Два верхних озера имеют береговую линию неправильной 

геометрической формы. Нижнее озеро, самое глубокое из трех озер, — овальной формы. 

Вода в нем кристально чистая. С восточной стороны в нижнее озеро впадает ручеек. В 350 м 

к западу протекает Митькин ручей, по которому можно вернуться к мосту через реку Сергу. 

На этом экскурсия заканчивается. 

Маршрут 3. «Скалы Чертово Городище» 

Маршрут начинается от железнодорожной станции «Исеть», до которой можно 

доехать электропоездом «Свердловск — Нижний Тагил». От станции возвращаемся назад до 

железнодорожного переезда и от него идем по улучшенной грунтовой дороге в юго-

западном направлении к окраине поселка. 

Миновав поселок, проходим мимо дома лесника и двигаемся на юг по широкой 

натоптанной тропе. Тропа поднимается в гору, а дорога уходит налево, огибая ее. Перевалив 

несколько небольших увалов, поднимаемся к скалам (рис. 44). Скалы Чертово Городище 

расположены на невысоком увале, поросшем сосновым лесом. У южного подножия увала 

находится дом лесника, где можно за определенную плату остановиться на ночлег. 

Необходимо помнить, что скалы являются геоморфологическим, ботаническим и 

археологическим памятником природы, поэтому устраивать стоянку и разводить костер 

здесь строго запрещено. Наиболее высокая часть гранитных скал—останцев достигает 30 м. 



 

Рис. 14. Скалы Чертово Городище (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

У подножия скал обнаружено жертвенное место эпохи железного века. Подробнее 

описание объекта можно найти в книгах [2, с. 35—36; 3, с. 122; 20; 22, с. 32]. 

В недалеком прошлом к скалам Чертово Городище можно было пройти от 

железнодорожной станции «Гать». Но река Семипалатинка, протекающая в низине к востоку 

от скал, в последнее время сильно разливается и топит все понижение. От восточного края 

скал вниз по склону в направлении на север уходит тропинка. Вначале она идет вдоль 

небольшой узкой просеки, а затем после ручья поворачивает вправо и выводит на дорогу, по 

которой можно дойти до станции «Исеть». 

Всего от Городища до станции 6 км. Здесь можно посетить каменоломни, где 

добывают гранит. Недалеко от станции в направлении на восток расположено озеро 

Исетское, являющееся местом отдыха и туризма. 

Маршрут 4. «Гора Волчиха» 

Протяженность маршрута около 10 км (рис. 45). 

Маршрут начинается от железнодорожной станции «Флюс», до которой можно 

доехать электропоездом. От станции необходимо двигаться в направлении на север и, выйдя 

из поселка, продолжать маршрут по хорошей тропе, идущей у подножия горы Волчонок 



(зимой — вдоль трасс горнолыжников, проходящих по склонам горы). Тропа выведет нас на 

ЛЭП, где необходимо повернуть налево и перевалить гору Волчонок. 

Далее путь лежит по ЛЭП на запад в сторону горы Волчиха. После спуска с горы 

Волчонок нужно идти вдоль ручья, текущего между горами. На этом ручье можно 

остановиться на обед или на ночлег. 

За ручьем вдоль ЛЭП начинается дорога, ведущая на гору Волчиха. Вершина горы 

представляет собой скальный гребень, местами очень крутой, поэтому перед походом 

необходимо проинструктировать участников похода о мерах предосторожности. 

Возвратиться на станцию «Флюс» можно другим путем. Для этого следует вернуться 

на тропу, а по ней на дорогу, идущую с ЛЭП; с этой дороги выйти на телеграфную линию и 

по ней спуститься до пересечения с квартальной просекой. Далее нужно идти по просеке на 

восток. Просека идет параллельно ЛЭП и выводит на станцию «Флюс». От места, где 

просека пересекает ручей, можно двигаться по тропам (или лыжне) на юг и выйти к станции 

«Спортивная». Описание объектов маршрута содержится в книгах [3, с. 110—111; 18, с. 68—

70]. 
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Рис. 15. Маршрут «Гора Волчиха»; ����  - направление маршрута; ● – точки наблюдения 



Маршрут 5. «Гора Соколиный Камень» 

Протяженность маршрута около 15 км (рис. 46). 

Маршрут начинается с железнодорожной станции «Северка», до которой можно 

добраться на электропоездах, следующих в направлении Кузино, Шали. Со станции нужно 

пройти в северный конец поселка Северка. Справа по ходу будут видны Северские каменные 

палатки — высокие гранитные скалы, расположенные вблизи станции. 

Километра через два, дойдя до спортивного лагеря УрЛТА, необходимо пойти на 

запад по лесной дороге, которая выведет вас к речке Северке. 

Далее нужно идти ее левым берегом до Соколиного Камня, который стоит на 

излучине реки. Подъем на гору довольно крут. Ее вершина представляет собой гранитную 

пирамиду из огромных валунов. Места для биваков расположены на правом берегу реки к 

западу и северу от Камня. 
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Рис. 16. Маршрут «Гора Соколиный Камень»; ����  - направление маршрута; ● – точки 
наблюдения 

Возвратиться можно другим путем, выйдя к железнодорожной платформе «Бутка». 

Для этого нужно найти маркировку турбазы «Хрустальная», идущую от полян, 

расположенных западнее Соколиного Камня. Маркировка тянется метров 200 по лесу, а 



затем — по квартальной просеке. Описание объектов маршрута можно найти в литературе 

[3, с. 124—125; 18, с. 63—65]. 

2.3. Многодневные походы 

Многодневными можно назвать походы продолжительностью от трех и более суток, 

не соответствующие по своей технической сложности и продолжительности 

классификационным требованиям, предъявляемым к туристско-спортивным походам 

I−VI категорий сложности. 

Приведем описание нескольких многодневных походов по Свердловской области. 

Маршрут 1. Познавательно-туристская тропа «Город Нижние Серги – поселок 

Аракаево» 

Маршрут на лодках, байдарках или катамаранах лучше всего начать от курорта 

Нижние Серги (у одноименной станции железной дороги). Общая длина водного маршрута 

составит около 50 км. Закончить его необходимо за железнодорожным мостом у станции 

«Аракаево». 

Первые 8—10 км путь проходит по довольно спокойной воде, между берегами, 

заросшими кустарником. На дне сквозь прозрачную воду видны крупные, слегка окатанные 

водой гальки горных пород. Справа находится железнодорожная линия, которая местами 

выходит к самой реке. Километрах в десяти после начала пути на правом берегу реки 

расположена Сталактитовая пещера, на осмотр которой надо предусмотреть 2—3 часа. 

Берега Серги тут очень живописны — то тут, то там выходят крутые известняковые скалы в 

виде стен и столбов (рис. 47-48). 



 

Рис. 17. Берега реки Серга (фото Казакова Р.А.) 

Река, подмывая скалы, образует в нижней их части глубокие ниши и гроты. 

 

Рис. 18. Скалы на реке Серга (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 



Катниковская (Сталактитовая) пещера открыта жителем города Нижние Серги 

Катниковым в 30-х гг. XX в. и была известна только по рассказам местных жителей, впервые 

описана студентами в 1958 г. Подробное описание было сделано свердловскими 

спелеологами позднее. Пещера находится в 8 км от города Нижние Серги, на правом берегу 

реки Серги, на широкой террасе. 

Вход в пещеру на высоте 4—5 м над рекой представляет собой узкую щель шириной 

до 1 м. От входа начинается крутой спуск под углом 40 градусов по падению пластов 

известняка. На дне много обвальных глыб. Через 2 м от входа начинается горизонтальный 

ход, по которому можно продвигаться только ползком. Через 5 м лаз расширяется, образуя 

небольшой полукруглый грот «Первый», а затем, еще более расширяясь, переходит в грот 

«Центральный» (10 м). Свод грота имеет наклон около 30 градусов и почти сходится с полом 

в восточной стороне. Из грота «Центрального» отходят два ответвления. Левое наиболее 

интересно, так как приводит в сталактитовый грот. Сначала надо проползти в узкую, 

изогнутую (почти под углом в 90 градусов) лазейку длиной около 3 м. Затем идет крутой 

короткий спуск и новое расширение — «Второй грот», имеющий 7 м в длину и 2 м в высоту. 

Отсюда в разные стороны направлены несколько боковых тупиков и ходов. Через один из 

них, узкий и низкий, продвигаясь ползком между нависшими сталактитами и сталагмитами, 

выступающими на дне, можно попасть в грот «Красивый», названный так за обилие натеков 

на его стенках и своде. Это самый большой грот в левой части пещеры. Длина его около 

20 м, ширина — 9 м, высота — 7 м. В грот «Красивый» ведут несколько ходов, причем один 

из них образует петлю и, продвигаясь по нему, можно вернуться к первоначальному месту. 

Чтобы не запутаться в этом лабиринте, следует от «Второго» грота тянуть за собой 

контрольный шнур-проводник. Вход в сталактитовый грот имеет форму высокого и 

довольно узкого треугольника. Пласты известняка направлены на восток под очень крутым 

углом. Вода, медленно проникая по трещинам, просачивается и образует многочисленные 

сталактиты и сталагмиты, сростки натеков. Известковые занавеси настолько тонкие, что они 

даже просвечивают насквозь, если их осветить сзади. Из грота ведут в стороны несколько 

тупиков длиной до 12 м. Общая длина левого хода от развилки — 70 м. Правый ход через 

1,5 м приводит в длинный, не очень высокий грот, а потом в яму глубиной более 1,5 м, на 

дне которой протекает маленький ручей. Выбравшись из ямы, нужно ползти несколько 

метров по узкому ответвлению шириной меньше 1 м и высотой 60 см. Скоро оно 

расширяется, и начинается ряд очень больших и высоких гротов: «Географов», «Отдыха», 

где особенно хорошо видно залегание пластов известняка. На дне грота «Отдыха» большие 

плоские плиты известняка — результат обвалов. Общая длина гротов — до 30 м.  



Дальше идет самая трудная часть пути — 12-метровый узкий лаз, граничащий справа 

с крутыми мелкими осыпями. Продвигаться приходится только ползком, с большим трудом, 

однако, если преодолеть этот участок, можно попасть в более высокий широкий переход, а 

затем в длинный узкий грот, поворачивающий почти в обратном направлении и через 20 м 

переходящий в узкую щель, куда проникнуть не удается. Общая длина правого хода — 

120 м. Таким образом, если брать лишь длину основных ходов без боковых ответвлений и 

тупиков, то она составит около 200 м. В пещере сравнительно тепло, и нигде температура не 

снижается ниже нуля. Снега и льда нет. Самым интересным является, безусловно, обилие 

известковых натеков. Некоторые из них в длину более 1,5 м, другие — совсем тонкие 

капельники в виде тонких белых трубочек. Необходимо оберегать этот замечательный 

памятник природы, не ломать натеки, не делать надписей. 

Примерно в 15 км от Катниковской пещеры на левом берегу реки, сразу за поворотом 

находится скала Карстовый Мост (рис.49-51). 

 

Рис. 19. Карстовый мост (фото Владислава и Леонида Петровых) 



 

Рис. 20. Внутри карстового моста (фото Владислава и Леонида Петровых) 

Карстовый Мост — это сложная карстовая система, расположенная непосредственно 

в береговом обнажении реки Серги. Здесь сочетаются по крайней мере 2 типа 

пещерообразования — нивально-эрозионное и карстово-эрозионное (левая часть). По 

коренному склону можно подняться на самый верх. 



 

Рис. 21. Проходы Карстового моста (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Сверху хорошо просматривается долина реки Серги. Зимой нахождение наверху 

небезопасно, так как ширина моста в некоторых местах меньше 1 м. Высота скалы — 40 м, 

длина — 50 м. Здесь произрастают представители скальной и степной флоры — астра 

альпийская, ластовень степной, пырей отогнутоосный. Под мостом слева имеется сквозная 

карстовая полость длиной 12 м — узкий проход, идущий вдоль реки. 

В 3 км ниже по течению над рекой возвышается Дыроватый Камень. Еще через 2 км 

на левом берегу будет устье Федотова лога, поднявшись по которому на 1 км можно 

посетить пещеру Дружба.  

В 6 км от пещеры на левом берегу недалеко от реки находится Аракаевская пещера. 

Она была открыта и описана в 1961 г. свердловскими спелеологами. Вход в пещеру 

находится на отвесной скале, на высоте 25 м над уровнем реки Серги. Склон покрыт 

кустарником, и спуск к пещере сверху довольно прост. Перед входом небольшая площадка. 

Вход имеет форму прямоугольника довольно больших размеров (12x6 м). В пещере три 

грота. Первый — самый большой — имеет длину до 30 м, ширину около 15 м. Его высота — 

4—5 м. На дне грота небольшие озера. Он переходит в наклонную галерею, затем в узкий 

лаз, ведущий во второй довольно низкий грот длиной 18 м. Из него узкий лаз ведет в третий 

грот, где наблюдаются многочисленные карстовые натеки. В центре зала — воронка, которая 

была раскопана спелеологами. Здесь они обнаружили ход в нижний этаж с несколькими 



озерками. Зимой стены и свод первого зала покрываются чудесными кристаллами льда. 

Здесь растут многочисленные сталагмиты. Через 3,5 км от Аракаевской пещеры расположена 

Малая Аракаевская пещера. Она находится вблизи левого берега реки Серги, под нависшей 

скалой, имеет вход в виде треугольника. Длина пещеры — около 30 м, она развита по 

наклонной трещине. Зимой у входа много ледяных натеков. Пещера малопосещаема. В 8 км 

от Малой Аракаевской пещеры — железнодорожный мост через реку у станции «Аракаево». 

За мостом на правом берегу маршрут заканчивается. 

Маршрут 2. Туристско-спортивный маршрут «Город Нижние Серги – поселок 

Аракаево» 

Тропа начинается от железнодорожной станции «Нижние Сергии» и уходит по долине 

реки Серги вниз до поселка Аракаево. Ее протяженность около 40 км. По сложности тропа 

соответствует многодневному (4-5 дней) туристскому путешествию. Для маршрута 

главными экскурсионными объектами являются пещеры: Катниковская, Дружба, 

Аракаевская, Малая Аракаевская, а также скала Карстовый Мост, Дыроватый Камень, скала 

Писаница, скала Лягушка, Большой Провал. Их описание дано в предыдущих экскурсиях. 

Маршрут 3. Познавательно-туристская тропа «По восточным предгорьям 

Урала» 

Маршрут проходит по наиболее интересным природным объектам восточных 

предгорий Среднего Урала (рис. 52). Туристы посетят красивейшие скалы-останцы Верх-

Исетского массива, побывают на заброшенных минералогических копях, познакомятся с 

животным и растительным миром. Маршрут имеет протяженность 45-50 км и рассчитан на 

три дня. Путешествие совершается пешком. 
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Рис. 22. Познавательно-туристская тропа «По восточным предгорьям Урала»; 
����  - направление маршрута; ● – точки наблюдения 

Первый день. Экскурсия начинается со станции «479 км», куда можно доехать на 

электропоезде сообщением «Свердловск — Нижний Тагил» либо добраться пешком с озера 

Исетского. 

Первый объект похода — скалы Петра Гронского (рис. 53). 



 

Рис. 23. Скалы Петра Гронского (фото Барабановой О.Ю.) 

От станции «479 км» двигаемся по просеке в юго-западном направлении. Просека 

проходит через сосновый лес, поляну, пересекает болото. 

Далее начинается подъем в гору Петрогром, названную так в честь Петра 

Громовержца — покровителя металлургов. На этой горе еще в древние времена 

первобытные люди плавили медь. Металлургическое производство на Петрогроме относится 

ко второй половине 1 тыс. до н. э. Поднявшись на гору, по тропинке двигаемся направо к 

скалам Петра Гронского. Они представляют собой высокую каменную гряду и названы так 

по имени рабочего Верх-Исетского завода Петра Гронского, участника Гражданской войны. 

По преданию, он был казнен белогвардейцами: сброшен со скалы. 

Скалы Петра Гронского — редкий археологический памятник, поэтому археологи 

дорожат этим местом. Раскопки обнаружили здесь место древней металлургической плавки 

медных руд. 

До сих пор ученым неизвестно, из чего первобытные люди могли плавить медь: 

только из самородной меди или из окисленных малахитовых руд? Но где они их добывали? 

Вероятно, они знали недра лучше, чем мы сейчас. 

Покидая скалы, продолжим путь по просеке до дороги, по которой сворачиваем 

вправо. Через 2 км выходим к ручью Полдневка, огибающему гору Полдневая. Он берет 

начало неподалеку от горы Толстиха и небольшим ручейком протекает по живописной 



долине среди горных увалов. Его долина славится обилием ягод. Здесь на вырубках растет 

земляника и брусника. Ручей протекает по Сагринскому торфянику, проходит под 

железнодорожным полотном и впадает в реку Черную. В верховьях Полдневки раньше 

работала артель золотоискателей, но в 1952 г. деятельность ее была запрещена. 

Перейдя ручей, поднимаемся на гору Полдневая высотой 372 м. На ее вершине есть 

выходы гранитных скал. Здесь можно рассказать о скальных растениях и показать их 

отдельные виды. 

Гранитные останцы почти всегда находятся среди леса и лишь в редких случаях 

превышают по высоте уровень окружающих деревьев. Восточные, южные и западные их 

склоны в большей или меньшей степени затенены кронами деревьев, поэтому крутые и 

отвесные северные склоны совсем не получают прямых солнечных лучей. Только некоторым 

одиночным деревьям и кустарникам — чаще всего сосне, ракитнику, шиповнику, иногда 

кедру — удается заселить скалистые вершины. Поверхность самих гранитных плит никогда 

не бывает сплошь одета растительным покровом. Травянистые растения поселяются лишь в 

расщелинах, по карнизам скал или у их основания. По затененным, более сырым склонам 

нередко в виде бордюра ютятся небольшие изящные папоротники — вудсия эльбская, 

пузырник ломкий, щитовник Роберта, многоножка обыкновенная, находящиеся в списке 

охраняемых. В более освещенных местах, на плоских поверхностях плит, поселяются 

типично скальные виды: очиток пурпурный, фиалка песчаная, настеница мелкоцветковая и 

другие лесные растения. Среди скал встречается эндемик Урала из семейства бобовых — 

астрагал Клера, внесенный в Красную книгу Среднего Урала. Он встречается в 

Свердловской области в окрестностях Екатеринбурга, охраняется на территории памятников 

природы Чертово Городище и Палкинские Каменные Палатки. Опыты по его разведению в 

ботанических садах Екатеринбурга дали положительный результат. 

Цель дальнейшего путешествия — гора Мотаиха, до которой добираемся по сети 

тропинок и просек. Группа выходит к горнолыжной трассе «Исеть», построенной в месте 

выхода на открытое пространство бывшей линии электропередач. 

Гора Мотаиха представляет собой лесистый увал, вытянутый в широтном 

направлении. Это большой, высотой 439 м массив с длинной грядой обнаженных гранитных 

скал. Скалы с южной стороны более выветрены и расположены под углом, а с северной — 

отвесны и менее разрушены. На самую высокую, западную, часть ведут удобные 

естественные каменные ступени. В скалах на вершине горы имеются гранитные пещерки, 

которые, возможно, служили жильем доисторического человека. На вершине восточной 

части скал раньше располагалось жертвенное место. Памятник исследовался в конце XIX в. 

Была вскрыта жертвенная площадка, и в зольных слоях обнаружен ряд предметов. Найдены 



также мелкие жженые кости и керамика. Изделия из металла не обнаружены. У подножия 

горы, в северо-восточном направлении от вершины, примерно на расстоянии 700-800 м 

протекает небольшой ручей Кедровка, впадающий в Исетское озеро. 

Ознакомившись с горой Мотаиха, продолжаем путь в юго-западном направлении до 

лесничества, а затем по грунтовой дороге до скал Чертово Городище. Со стороны реки 

Семипалатной подъем очень крутой, поросший в основном сосновым лесом. На пути часто 

встречаются отдельные гранитные глыбы. Высота скал — 349 м. Они представляют собой 

гряду гранитных башен-останцев, основания которых тесно смыкаются друг с другом, 

образуя длинную каменную стену. Каждая башня состоит из плоских плит, наложенных 

стопкой друг на друга. Некоторые из них вверху грибообразно расширены, другие, наоборот, 

сужаются к вершине. Наибольшую высоту (18—20 м над поверхностью увала) имеют 

каменные башни, составляющие центральную часть стены. К ним раньше была приставлена 

лестница и сделана смотровая площадка. С неё открывалась замечательная панорама 

уральских лесистых гор и озер. Вся зубчатая гряда вытянута в западно-северо-западном 

направлении. Особенно неприступно Городище с севера и северо-востока. 

Первые экскурсии в район этих скал начали проводить действительные члены 

Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) еще в конце 70-х гг. XIX в. 

Участники экскурсии на лошадях добирались до деревни Коптяки и оттуда шли пешком. 

Массовые экскурсии начались лишь в самом конце XIX в., когда была проложена железная 

дорога. Тогда же были открыты первые следы стоянок древних людей. Чертово Городище 

посещается более 100 лет. Это сказалось и на внешнем облике скал: почти все они 

испещрены надписями, первая из которых появилась еще в 1902 г. Общее же количество 

надписей на этом уникальном памятнике природы, по подсчетам школьников, — около 1700. 

Чертово Городище посещается во все времена года, подходы к нему очень 

видоизменены, особенно пострадал травяной покров. Он вытоптан, а вся окружающая 

территория сильно засорена. Чертово Городище — геологический и археологический 

памятник. Здесь, среди лесов, в период с III — II вв. до н. э. и по III — IV вв. н. э. было 

жертвенное место. Найденные при раскопках предметы типичны для жертвенных мест и 

состоят в основном из обломков посуды, небольшого количества костяных стрел, мелких 

пережженных костей животных (быка, лося) и обломков из листовой бронзы. После осмотра 

скал спускаемся к реке и разбиваем лагерь для ночлега. 

Второй день. Посетив скалы Чертово Городище, продолжаем двигаться по дороге в 

южном направлении. Через 5—6 км, после пересечения дороги с просекой, начинаем подъем 

на гору Пшеничная, расположенную на северном берегу озера Песчаное. Скалы горы 

невелики, в нескольких местах они обнажаются небольшими палатками. Место 



примечательно тем, что у подножия горы расположилось озеро Песчаное — едва ли не самое 

красивое место вблизи Екатеринбурга. Зажатое среди гор (Пшеничной — на севере, 

Липовкой — на западе и Безымянной — на юге) и густых лесов, с хорошим песчаным дном и 

скалистыми берегами, озеро пользуется большой популярностью как место отдыха. Озеро 

лежит на высоте 310 м над уровнем моря и занимает тектоническое понижение Верх-

Исетского массива. Озеро проточное, в него впадает ручей Темный, а вытекает 

речка Березовка. Озеро нетрудно обойти, но западный берег его сильно заболочен. 

Спустившись по склону горы к озеру, можно организовать стоянку и провести беседу 

о минералах заброшенных копей этого района. 

В районе проведения экскурсии находятся Евгение-Максимилиановские копи. Они 

были открыты жителем деревни Палкино отставным солдатом М. Кузьминым в 1885 г. 

Названы эти копи были в честь принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. 

Типичными минералами Евгение-Максимилиановских копей считаются гранат, 

эпидот и титанит, из которых первый представлен в виде лучших и интереснейших образцов 

среди всех уральских месторождений. Копи представляют собой богатейшее месторождение 

минералов из группы гранита (альмандин, гессонит), группы полевого шпата, группы 

эпидота, а также сфена (титанита). Встречаются там также кварц, клинохлор, слюда, роговая 

обманка, лимонит, цеолит, доломит, а также и аксинит. Вплоть до 1935 г. эти интересные 

месторождения были забыты, если не считать отдельных посещений их коллекционерами и 

попыток эксплуатации. В настоящее время копи не разрабатываются. Они находятся в 16 км 

на запад — северо-запад от города Екатеринбурга неподалеку от поселка Палкино, на правом 

берегу реки Исети. Копи расположены на нескольких возвышенностях. Ивано-

Редикортовская копь граната, эпидота, аметистовидного кварца и клинохлора находится на 

горе Пуп (Попова гора), Большая Евгение-Максимилиановская копь пушкинита и аксинита, 

амфибола и титанита лежит на горе Еловая. На горе Медвежка известны копи гранато-

эпидотовая, серовато-желтого граната, эпидота, полевого шпата и цеолита.  

На горе Селянка находится гранатовая копь, содержащая, кроме граната, еще полевой 

шпат и диспен. На горе Дулман — копи эпидота и сфена; на горе Верхоловская — 

гранатовая копь; на горе Романовская — пушкинитовая копь, содержащая и сфен; на горе 

Безымянная — гранато-эпидотовая копь. Об этих минералах можно сделать сообщение. 

В качестве примера приведем описание минерала гранат. Гранаты — это самые 

распространенные минералы копей. Они имеют цвет от бледно-желтого до желто-бурого и 

от желтовато-красного до кирпично-красного. Гранаты встречаются в семи месторождениях, 

и их можно увидеть среди крупных выделений полевого шпата, кварца и слюды. Иногда на 

кварце и шпате наблюдаются редкие, но прекрасно выросшие кристаллы граната, довольно 



прозрачные, а часто совершенно чистые, имеющие в поперечнике до 2 см, изредка — до 

4 см. Крупные кристаллы добыть трудно, так как они весьма хрупки и быстро рассыпаются. 

В основном все гранаты являются техническими. 

По дороге, огибающей озеро Песчаное, доходим до моста через реку Северку. Отсюда 

поворачиваем на восток, пересекаем ЛЭП и, пройдя еще немного по дороге, сворачиваем 

влево. Через 200 м — копи. Гора Медвежка, на которой расположены копи, представляет 

собой увал с двумя возвышенностями, вытянутый в широтном направлении. Здесь можно 

собрать коллекцию минералов. Путешествие продолжается, его участники направляются в 

восточном-северо-восточном направлении по тропе до реки Романовки, впадающей в Исеть, 

где останавливаются на ночлег. 

Третий день. Утром продолжаем знакомство с другими месторождениями. На левом 

берегу реки Романовки расположена гора Левая Романовка. Она вытянута с северо-востока 

на юго-запад. В километре от восточного отрога горы в юго-восточном направлении 

находится гора Безымянная. Здесь имеется копь с гранатами и эпидотами. В настоящее 

время эта копь завалена и по ней проходит просека. 

Исследовав минералогические копи Левой Романовки, направляемся к горе Пуп, 

расположенной северо-восточнее горы Безымянная. Высота горы Пуп — 356,5 м. Свое 

название гора получила потому, что находится в центре других гор и вершина ее закруглена 

и вдавлена внутрь. На вершине стоит триангуляционная 2 вышка и от нее начинается 

просека, идущая на юг. Там имеются две копи, в которых встречается гранат (гессонит и 

альмандин). Недалеко от горы Пуп находится гора Дулман, которая представляет собой увал, 

вытянутый примерно на 1 км с северо-востока на юго-запад, шириной до 200 м. Увал имеет 

крутые склоны и расположен на расстоянии 0,5 км от горы Пуп на восток, по правую 

сторону от реки Исеть. Высота увала — от 80 до 100 м. Взяв образцы минералов с горы 

Дулман, направляемся к копи на горе Верхоловская. Гора находится между горами Еловая и 

Пуп. Последним объектом экскурсии является гора Еловая, представляющая собой 

несколько увалов, высоких и низких, вытянутых с запада на восток и с севера на юг. На горе 

Еловой есть две минералогические копи. Первая из них, наиболее значительная, 

расположена на северо-восточном склоне одного из увалов, вторая лежит в 200 м на север от 

первой на другой невысокой горке. Большая Евгение-Максимилиановская копь пушкинита и 

аксенита находится на северо-восточном склоне.  

По окончании маршрута группа по водоводу и по дороге через сады выходит на 

станцию «Гать», откуда электропоездом участники добираются до города Екатеринбурга. 

                                           
2
 Триангуляционная вышка — металлическое или деревянное сооружение в виде пирамиды в геодезическом пункте с известными 
координатами. 



Маршрут 4. Туристско-спортивный маршрут «Вершины Северного Урала» 

Нитка маршрута: поселок Кытлым — гора Тылайский Камень — гора Конжаковский 

Камень — поселок Кытлым (рис. 54). 

Протяженность — 55-60 км. Продолжительность — 3-4 дня. 

Маршрут начинается в поселке Кытлыме, от него двигаемся в направлении поселка 

Сосновки. С дороги открывается вид на Конжаковский Камень и Косьвинский Камень. От 

дороги в северном направлении поднимаемся на гору Острая Косьва и, траверсируя массив, 

совершаем восхождение на Тылайский Камень и Конжаковский Камень. Обратный путь 

лежит вниз по реке Катышер. 

Маршрут 5. Туристско-спортивный маршрут «Гора Конжаковский Камень» 

Нитка маршрута: поселок Кытлым — гора Конжаковский Камень — поселок Кытлым 

(рис. 54). 

Протяженность — 60 км, продолжительность — 3-4 дня. 

Маршрут начинается на дороге Карпинск — Кытлым у моста через реку Конжаковку. 

Вверх по реке Конжаковка идет торная тропа, ведущая в верховье реки на «Поляну 

художников». Совершив отсюда восхождение на гору Конжаковский Камень, возвращаемся 

по реке Катышер на дорогу. Путешествие занимает немного времени, но позволяет увидеть 

все великолепие этого района. 
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Рис. 24. Туристско-спортивные маршруты «Вершины Северного Урала» и «Гора 
Конжаковский Камень»; ���� - направление маршрута 4, ����  - направление маршрута 5 

Маршрут 6. «Минералогический тур по самоцветной полосе среднего Урала»  

Данный двухдневный маршрут может быть интересен членам минералогических 

клубов и ассоциаций, студентам, учащимся. Коллекционерам и любителям камня, 

посещающим месторождения цветных камней, предоставляется возможность 

самостоятельного сбора минералов в копях и отвалах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. В пределах 

Самоцветной полосы Урала возможен сбор следующих драгоценных, ювелирно-поделочных 

и поделочных камней: рубины и сапфиры в россыпях и коренных месторождениях, бериллы 

(аквамарины, гелиодоры), турмалины, топазы, гранаты, полевые шпаты, кварцы (горный 

хрусталь, аметист, морион, цитрин), «еврейский» камень (поделочный пегматит), мусковит, 

агат – переливт, халцедоны и яшмы. 



Маршрут позволяет ознакомиться с памятниками истории горного дела (шахты, 

карьеры, карты и схемы) и с экспозицией местных музеев. 

Самоцветная полоса Урала выделяется как зона распространения самоцветов: 

драгоценных и поделочных камней – в экзоконтакте Мурзинского – Адуйского гранитного 

массива. 

Самоцветная полоса Урала расположена на восточном склоне Среднего Урала, в 

пределах Пригородного, Алапаевского и Режевского административных районов 

Свердловской области. На территороии Режевского района находится природно-

минералогический заказник «Режевской», включающий в себя южную часть Самоцветной 

полосы Урала. В пределах заказника выделяется 3 участка: Липовский, Шайтанский и 

Адуйский. 

Первый день. Посещение Липовского и Шайтанского участков, организация 

любительской добычи минералов и посещение местного музея. 

Липовский участок объединяет в структуру своеобразного геологического парка 

вскрытые промышленной эксплуатацией никеленосные коры выветривания серпентинитов; 

рудный карст (карстовые полости и воронки, заполненные никелелевыми и железными 

рудами марганца, лагнитами, россыпями и пр.); сложные тела пегматитов с турмалином, 

лепидолитом, хризобериллом; мраморы, несущие минерализацию рубина. При посещении 

Липовского участка можно наблюдать руды никеля, железа и марганца, складированные во 

внешних отвалах карьера, пегматитовые жилы, несущие лепидолит-турмалиновую 

минерализацию, ну и коллекционное сырье. Известная с начала века Шерловая копь сейчас 

скрыта под отвалами, но в бортах карьеров обнажены небольшие по мощности жилы, в 

которых возможно собирать следующие минералы: мрамора и серпентиниты, пригодные в 

качестве поделочного камня, рубины и шпинели в мраморах, а также листвениты, черный и 

бурый опал с интересным контрастным рисунком, шпинель, рубин и сапфир. Наконец, 

интересен набор коллекционных минералов, охватывающих разнообразие гипергенных 

ассоциаций, накладывающихся на своеобразную эндогенную минерагению метаморфитов и 

пегматитов. 

Шайтанский участок объединяет различные по геологическому типу и практическому 

значению месторождения самоцветов: коренные месторождения корунда - сапфира, рубина 

(Колташи, Шайтанка); знаменитые копи розового турмалина - коренные месторождения и 

элювиальные россыпи (район Шайтанки, копи Мора); пегматиты чистой гранитной линии с 

топазом и бериллом (Шайтанка); низкотемпературные и телетермальные месторождения 

аметиста, друзовидного кварца и переливта (Шайтанка); метаморфические месторождения, 

мраморы, гранатные гнейсы, змеевики, листвениты (Шайтанка, Колташи). На территории 



участка находятся 3 старинных села: Черемисское, Колташи и Шайтанское с памятниками 

истории и культуры традиционного быта уральских горщиков. Некоторые минеральные копи 

- прежде всего, копи Мора - сохранили своеобразные следы старинной горной технологии, 

«техногенный ландшафт»: отвалы, старые выработки, следы построек. 

Второй день. Посещение Адуйского участка заказника и Мурзинских копей. 

Адуйский участок совмещает своеобразие лесных ландшафтов, разделенных 

обширными болотами, со старинными копями, вскрывающими обычную для пегматитов 

бериллиевую минерализацию. На Адуйском участке находится самая знаменитая копь 

Семенинская. Она стала известна благодаря большому объему добычи бериллов. Здесь же 

были найдены своеобразные по окраске дымчатые аметисты, а также дымчатый горный 

хрусталь. Открытие копи связано с династией уральских горщиков Семениных. Имя горщика 

Трофима Панфиловича Семенина приведено в известных «Путешествиях за камнем» 

А.Е. Ферсмана. До 1991 года на Семенинской копи добывался дымчатый горный хрусталь и 

берилл. Вокруг копи накоплены большие отвалы породы, сохранился копер шахты. К 

памятникам Адуйского участка можно отнести копь князя Мещерского, где сохранилось 

каменное основание избы горщиков, копи Редиска и Топазница. На различном удалении от 

Семенинской копи находятся другие минеральные копи: Адуй Дальний (берилл, аметист), 

Топазница (берилл, топаз, кварц, графический пегматит), Телефонка (берилл, топаз, кварц) и 

др. 

В 30 км от границы заказника находятся всемирно известные Мурзинские копи: 

наиболее известная из них - Мокруша, вот уже несколько столетий служащая источником 

великолепного коллекционного материала. Топаз, аквамарин, берилл используются в 

ювелирном деле. Топазы - главное достояние Мокруши: от почти бесцветных, водяно-

голубых до насыщенного небесно-голубого цвета. К югу от Мурзинки располагаются 

несколько десятков минеральных копей, на отвалах которых можно собирать следующие 

минералы: топаз, берилл, турмалин, кордиерит, полевой шпат, аметист, горный хрусталь, 

морион. В этом же районе находится аметистовая копь Ватиха, аметисты которой 

признаются самыми красивыми в мире. 

Огромная коллекция минералов и горных пород Мурзинских копей широко 

представлена в собрании музея-заповедника и составляет 1385 единиц хранения. Она 

комплектовалась через экспедиционные сборы (1960-1980-е гг.), приобретения у 

коллекционеров, в Нейвинской геолого-разведочной партии, а также через дары населения. 

Эта коллекция включает и собрание минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, открытого 

в 1964 г. в селе Мурзинка, с 1983 г. являющегося филиалом музея-заповедника. 



Северная часть Самоцветной полосы Урала относится территориально к 

Пригородному району Свердловской области. На этой площади учтено около 

150 самоцветных копей, кадастр минералов включает 116 минеральных видов. В собрании 

музея-заповедника представлены кристаллы топазов, гелиодоров, кристаллы и щетки 

аметистов - главных самоцветных минералов пегматитовых жил. Наиболее полно 

скомплектованы коллекции минералов жил Мокруша, Казенница, Голодный Лог, а также 

аметистовых жил месторождения Ватиха. 

2.4. Походы первой категории сложности 

К туристско-спортивным пешим походам первой категории сложности (Ι к.с.) 

относятся многодневные походы продолжительностью не менее 6 суток и протяженностью 

не менее 130 км активным способом передвижения, не предусматривающие, как правило, 

преодоления классифицированных естественных препятствий (перевалов, пещер и т.п.). 

Приведем описание наиболее интересных маршрутов первой категории сложности по 

Свердловской области. 

Маршрут 1. Кытлымская кругосветка 

Нитка маршрута: поселок Кытлым — гора Семичеловечья — гора Сухогорский 

Камень — гора Серебрянский Камень — гора Конжаковский Камень — поселок Кытлым 

(рис. 55). 
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Рис. 25. Категорийные маршруты по Северному Уралу;  - направление маршрута 1, 
 - направление маршрута 2 

Протяженность — 130 км. Продолжительность — 6-7 дней. 

Маршрут начинается в старинном приисковом поселке Кытлыме, куда 

путешествующие приезжают на рейсовом автобусе от города Карпинска. От Кытлыма 

двигаемся в юго-восточном направлении через дражные отвалы на реке Лобве. 

Ориентируясь на вершину горы Семичеловечья, выходим на просеку, ведущую в 

восточном направлении. По этой просеке проходим траверсом массив с вершинами Первый, 

Второй и Третий Бугры (рис. 56) и горой Семичеловечья. 



 

Рис. 26. Вершины Первый, Второй и Третий Бугры (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Стоянку лучше всего сделать на перевале между горой Семичеловечья и горой 

Казанский Камень. С этого места удобнее всего совершать радиальные восхождения на 

названные вершины. Двигаясь на север по просеке через гору с отметкой 705 м, спускаемся к 

реке Лобве и дороге Карпинск — Кытлым. Далее идем вверх по левому притоку Лобвы — 

реке Серебрянке и поднимаемся к массиву Конжаковского Камня. 

Нашей целью является гора Серебрянский Камень. Остановиться лучше всего на 

границе леса. С этого места рекомендуется подняться на гору Серебрянский Камень. Далее, 

траверсируя массив в западном направлении, выходим на реку Конжаковку в районе 

«Поляны художников». Это лучшее место для восхождения на Конжаковский Камень, а 

также для обзора и восхождений на вершины гор Гвардеец, Трапеция и др. Вниз по реке 

Конжаковке выходим на дорогу Карпинск — Кытлым и возвращаемся к исходной точке 

похода. 

Маршрут 2. Полутранзитный 

Нитка маршрута: поселок Каквинские Печи — гора Буртым — гора Конжаковский 

Камень — поселок Кытлым (см. рис. 55). 

Протяженность — 120 км. Продолжительность — 6-7 дней. 



Поход начинается в поселке Каквинские Печи, добраться до которого можно на 

рейсовом автобусе от города Карпинска. От поселка по дороге двигаемся в сторону горы 

Буртым. Сохраняя западное направление, по просеке выходим в долину реки Буртымки. 

Возле реки есть хорошие места для стоянок. Двигаясь вдоль притока реки, выходим к горе 

Буртым и совершаем восхождение на нее. После этого выходим в южном направлении к реке 

Иов. В этой части предстоит сложный подъем (категории 1Б) по Иовскому провалу (рис. 57) 

на Конжаковский перевал (рис. 58-59), с которого легко подняться на высшую точку 

Северного Урала — Конжаковский Камень (рис. 60-61). 

 

Рис. 27. Иовский провал (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

 

Рис. 28. Конжаковское плато (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 



 

Рис. 29. Памятник на перевале (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

 



 

Рис. 30. Конжаковский Камень (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

 

Рис. 31. Конжаковский Камень (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Вернуться в поселок Кытлым лучше всего, спускаясь по реке Катышер (рис. 62). 



 

Рис. 32. Река Катышер (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Маршрут 3. К вершинам Северного Урала 

Маршрут разработали и проводят инструкторы Карпинской турбазы. 

Нитка маршрута: поселок Княсьпа — река Ольва — гора Ольвинский Камень — река 

Козья — река Каква — река Буртымка — Буртымский перевал— гора Буртым — гора Ощий 

Камень — река Северный Иов — Иовский провал — гора Конжаковский Камень — река 

Конжаковка — река 1-я Серебрянка — гора Серебрянский Камень — дорога Кытлым — 

Карпинск. 

Протяженность маршрута — 134 км. Продолжительность — 9 дней. 

График движения: 

1,2 дни: поселок Княсьпа — река Ольва — река Козья (25 км). 

3 день: река Козья — гора Ольвинский Камень — река Каква (18 км). 

4 день: река Каква — река Буртымка — Буртымский перевал (17 км). 

5 день: Буртымский перевал — гора Буртым — гора Ощий Камень — река Северный 

Иов (17 км). 

6 день: река Северный Иов — Иовский провал — гора Конжаковский Камень — река 

Конжаковка (22 км). 

7 день: река Конжаковка — река 1-я Серебрянка (13 км). 

8 день: радиальный выход на гору Серебрянский Камень (10 км). 

9 день: река 1-я Серебрянка — дорога Кытлым — Карпинск (12 км). 

Маршрут 4. «Веселые горы» 



Протяженность  — 130 км. Продолжительность — 6 7 дней. 

Маршрут пролегает между городом Верхним Тагилом на юге и поселком Уральцем на 

севере. Здесь расположен целый ряд вершин Уральского хребта высотой до 700 м и более. 

Рекомендуемая нитка маршрута: город Верхний Тагил — гора Сухарная — гора Старик-

Камень (рис. 63) — гора Аблей — гора Острая — гора Билимбай — гора Широкая — гора 

Белая — поселок Черноисточинск. В маршрут можно включить посещение обелиска на 

географической границе Европа — Азия, расположенного на северном склоне горы Белая на 

тракте между городом Нижним Тагилом и поселком Уральцем. Маршрут можно начинать из 

следующих населенных пунктов: город Верхний Тагил, поселок Карпушиха, поселок 

Черноисточинск, поселок Уралец, поселок Висим, поселок Левиха, ж.-д. станция «Таволги». 

 

Рис. 33. Старик-Камень (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 

Маршрут 5. «Тропа Бажукова» 

Протяженность маршрута — 130 км. 

Продолжительность — 6—7 дней. 

Маршрут проходит в бассейне реки Чусовая и ее притоков — рек Серги и Ревды. В 

западной части этой территории в 1999 г. учрежден природный парк «Оленьи ручьи». 

Природа этого района уникальна и требует особо бережного отношения. Рекомендуемая 

нитка маршрута: село Аракаево — Большая Аракаевская пещера — долина реки Серги — 



пещера Дружба — Большой карстовый провал — гора Митькина — река Бардым — река 

Серга — гора Шунут (рис.64) — река Ревда — гора Азов (рис. 65) — город Полевской. На 

маршруте приходится преодолевать реки Сергу, Бардым, Ревду. Маршрут можно начинать 

из следующих населенных пунктов: город Нижние Серги, город Полевской, поселок 

Зюзельский, поселок Аракаево, поселок Мариинск, поселок Краснояр, ж.-д. станция 

«Бажуково». 

 

Рис. 34. Вершина Шунут-Камня (фото Слепухина А.В. и Бердюгиной Н.) 



 

Рис. 35. Азов-гора (фото Тамплона Е. и Чернявского М.) 

Маршрут 6. «Маршрут имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» 

Протяженность — 160 км. Продолжительность — 7-8 дней. 

Целью категорийного похода может быть не только ознакомление с природой родного 

края, но и посещение мест, связанных с именами героев-земляков. Маршрут разработан 

талицким Домом творчества учащихся и проходит от города Талицы через лесные кордоны: 

Широковский, Маковский, Истоурский, Кочкарихинский, Речкинский; лесоучасток 

Мохиревский и населенные пункты: деревня Мака, деревня Истоур, деревня Беляковка, 

деревня Первухино, поселок Кузнецовский, деревня Зырянка, деревня Пуртова, поселок 

Пионерский. Маршрут круговой, и его можно начать из любого населенного пункта на пути 

следования [26, с. 114—115]. 
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