
 

 

 

 

Одно из самых 

распространенных животных 

семейства копытных на 

территории Природного парка 

«Бажовские места» это лось. 

Его рѐв во время осеннего гона 

эхом разносится в горных 

распадках. Такой громогласный 

звук может заставить соперника 

с менее внушительными 

размерами отступить без боя. 

 

 

 

 

 

 

 

На пути к любимому солонцу 
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Казачье болото. 

  

Казачье болото 

расположено на границе 

Свердловской и 

Челябинской области, 

простирается в 

меридиальном направлении 

более десятка километров. 

Является интересным 

природным объектом. 

Хорошо сохранившиеся 

скальные отвесные берега, 

большое количество 

впадающих речушек и 

ручьев, а также небольшие 

линзы чистой воды, 

позволяют предположить, 

что несколько веков назад болото было красивейшим озером, связанным с озѐрами Окункуль и 

Синара рекой Шумиха. В центральной, самой узкой части болота сохранились остатки мощѐной 

деревянной дороги (стлань), которая использовалась в 16-17 веках для сообщения между 

Щелкунской и Полдневой крепостью.  
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Половодье на Малом Карасьем озере. 

В конце апреля, когда активно тают многочисленные болота, начинается пик паводка. 

Случается так, что Полдневой пруд и озеро Малое Карасье становятся единым водоѐмом.   
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Полдневой пруд. 

 

Озеро Малое Карасье. 
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г. Марков Камень 

    Марков камень - название местности к югу от рудника Асбест. Название включает в себя 

вершину горы, склоны и подножье, а также охотничий кордон, расположенный неподалѐку 

от старого колодца. Несмотря на имеющуюся, на вершине геодезическую марку и 

триангуляционный пункт, название горы к ним не имеет ни какого отношения, так как 

возникло намного раньше создания триангуляционной сети и связано с мифами и легендами 

владельцев Сысертского завода. 
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Капалуха 

Капалуха - так охотники называют самку глухаря, которая, по сравнению с глухарѐм более 

медлительна, любопытна и менее осторожна, к ней как нельзя лучше подходит поговорка: 

«Любопытной Варваре нос оторвали». 

    

 

 

Кордон Плита 

расположен на    

старой Иткульской 

дороге, в последнее 

время активно 

используется как 

место отдыха с 

использованием 

конных прогулочных 

маршрутов. 
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Кордон Плита. 

 



 

Весна в урочище Крутое. 

   Урочище Крутое расположено напротив пешеходного мостика через Сысертский пруд к 

санаторию Луч. Находящееся рядом урочище Пески – любимое место отдыха и купания. 

 
Лягушка весной…… 
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Пруд Паново. 

 

 

 

Урочище Паново 

расположено в восточных 

отрогах хребта Карандашный 

увал недалеко от побережья 

Сысертского пруда. 

Представляет собой 

небольшой прудик с 

земляной дамбой, 

питающийся от 

незамерзающего родника с 

экзотическим названием -  

Кипучий ключ. 

Рядом находится покос и 

зарастающее поле. 

 

 

 

 

 

Родник Кипучий ключ. 
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Закат у Карасьей горы. 

 

Карасья гора имеет небольшую высоту (342,8м.), но среди окружающих вершин 

отличается выгодным расположением, так как расположена между двух рек и двух озѐр. 

С вершины горы в южном направлении открывается изумительный вид на пойму реки 

Полдневая Сысерть, в которой расположен одноименный пруд и озеро Малое Карасье. 

С северной стороны видна река Северная Сысерть и озеро Большое Карасье. С востока 

к подножью горы примыкает самый большой водоем, расположенный в данной 

местности – Верхнесысертский пруд. 

 

Ильинский пруд. 
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Вершина Иванушкиной горы. 

     Иванушкина гора одна из немногих вершин в составе горного кряжа расположенного 

между Сысертским озером и озером Багаряк имеющая самую малую высоту (384,6 м.), но 

при подходе со стороны 

Сысерти вдоль реки 

Глубокая, кажется самой 

большой и высокой. При 

подъѐме на гору многие 

туристы путаются и не 

могут сразу найти 

вершину, так как гора 

представляет собой 

несколько разбросанных 

вершин разделѐнных 

большими и малыми 

седловинами.  
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Горные обнажения как книга рассказывают о 
геологическом прошлом. 



 

 

Кошачья горка. 

   На топографических картах нет названия этой горы.  Кошачья горка или гора Сфинкс это 

неофициальное название горы возле Казачьего болота, которая ничем не отличается от соседних 

гор, но если подниматься на еѐ с восточной стороны, то при подходе к вершине возникает 

контур лежащей на вершине кошки. Некоторым охотникам больше нравиться видеть в этом 

контуре сфинкса наподобие тех, что находятся на петербуржской набережной, другие считают, 

что природа в этой горе 

воплотила обитающую в этих 

местах рысь. 

 
 

 

Рассвет  

на Белоглинском 

 болоте 
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Гора Мочаловская. 

 

Гора Мочаловская расположена в Европейской части Уральских гор, неподалѐку от места 

слияния рек Западной и Полдневой Чусовой, высота горы 479,2 м. На южном склоне горы  
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находится исток одной из рек с названием Мочаловка. Мочаловка довольно распространѐнное 

название в здешних местах, любознательный географ или турист найдѐт немало 

географических объектов на карте Среднего Урала с подобным названием. Только в 

окрестностях горы можно встретить два Мочаловских болота, две реки Мочаловки, урочище 

Мочаловка.  

 

 

Мочаловский разрез. 

 

 

Мочаловский разрез находится на берегу реки Мочаловка возле Терсутского болота и 

представляет собой рукотворный природный объект. В середине XVIII века в Терсутском 

болоте  было обнаружено месторождение антофиллит асбеста, которое с некоторыми 

перерывами разрабатывалось до 1991 года. Мочаловский разрез это один из первых рудных 

карьеров, в котором добывали асбест, после прекращения эксплуатации карьер заполнился 

грунтовыми водами, а откосы и отвалы заросли сосновым лесом. В настоящее время это 

глубокий, удивительный водоѐм, место отдыха и купания к которому от посѐлка ведѐт хорошо 

сохранившаяся насыпная дорога. 
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Озеро Большое Щучье. 

 Большое Щучье озеро расположено с восточной стороны болота Мочаловское и является 

истоком небольшой речушки больше похожей на ручей - Щучий исток. На расстоянии, не 

превышающем один километр в восточном направлении от большого озера, находится озеро 

Малое Щучье. Различаются озѐра не только размером, но и обитаемой рыбой, в малом озере 

водится в основном один карась,  в большом, же озере можно поймать кроме карася окуня, 

щуку, чебака. Малое Щучье озеро отличается очень заболоченными топкими берегами, тогда 

как на большом озере можно 

остановиться на берегу в 

прекрасном сосновом лесу и с 

отличным песчаным пляжем. 

Ещѐ одна особенность 

большого озера это наличие в 

некоторых частях озера 

лечебной грязи, которую 

местное население издавна 

использует для лечения 

ревматических болезней. 

 

Малое Щучье озеро. 
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Калмацкая гора. 

 

 

Гора Калмацкая имеет 

высоту 325,8 м., 

находится возле 

развилки  на 

Иткульской дороге, 

недалеко от кордона 

Плита. Своим 

названием она обязана  

кочевникам – 

калмыкам, которые  в 

XVII веке совершали 

регулярные 

грабительские набеги 

с юго-восточных 

степей, о чѐм 

свидетельствует также 

название 

расположенного 

недалеко лога – 

Воровской Лог. 

 

 

 

 

 

 

Воровской Лог. 

 

Воровской Лог расположен между 

двух дорог, из Сысерти на 

станцию Полдневую и с. Иткуль, 

по которому течѐт неприметный 

ручеек,  впадающий в реку 

Полдневая Сысерть. 
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Утро в зимнем лесу. 
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В ожидании лета. 
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Зимний пруд. 



 

 

Каменные палатки. 

Большое количество горных вершин Урала увенчано каменными останцами, называемыми 

Каменные палатки, причѐм их можно встретить на малых вершинах совершенно не 

выделяющихся в окружаемом горном пейзаже. Поднимаясь на гору Весѐлый Мыс имеющую 

высоту 416,0 метров и довольно крутые склоны, вместо ожидаемой живописной вершины взору 

открывается плоскогорье заросшее лесом. А, напротив, за рекой безымянная вершина с 

отметкой 361,2 метра имеет живописные причудливые каменные останцы с плоскими как стол 

поверхностями. 
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Вершина горы Весѐлый мыс. 

 

Гора Весѐлый мыс 

расположена на правом 

берегу реки Северная 

Сысерть в месте 

впадения в неѐ реки 

Храповка. Ниже по 

течению встречаясь с 

отрогами горы, река 

делает левый поворот, 

меняя направление  

течения почти на 

противоположное и 

только обогнув мыс, на 

расстоянии около 

полукилометра, течение 

вновь устремляется в 

прежнем северо-

восточном направлении. 
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Река Северная Сысерть. 



 

 

 

Утренник. 

 

   Утренник и зазимок понятия природных явлений, которые на Руси 

употребляются издавна. Утренником считается предрассветный заморозок в 

весеннюю или осеннюю пору, когда устанавливается или ещѐ сохраняется 

плюсовая суточная температура. Через час после восхода солнца заморозок обычно 

исчезает и напоминанием о нѐм служит лишь влажная роса на растительности. 

Зазимок это первый снег, который, как правило, выпадает ночью и раннее утро 

становится необычайно тихим и светлым. Вот как описывает зазимок в своѐм 

одноимѐнном стихотворении Б.Пастернак: 

Сухая, тихая погода.  

На улице, в шагах пяти, 

 Стоит, стыдясь, зима у входа 

И не решается войти. 
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Зазимок на Гранатовой стоянке. 

 

   На дороге что ведѐт из посѐлка Верхняя Сысерть в сторону Осиновой горы, в отрогах которой 

находится месторождение гранатов, возле брода через речку Глубокая не один десяток лет 

существует туристическая стоянка. После того как туристическая база «Солнечный камень» 

прекратила плановые 

маршруты, стоянку под 

свою опеку и постоянное 

использование взял 

туристический клуб 

«Рифей» из города Сысерть, 

а затем природный парк.  

 

 

Неподалѐку от стоянки на 

берегу реки всегда по первому 

снегу издалека видна 

краснеющая на снегу калина. 
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Нижнее Каменское озеро. 
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 Каменские озѐра расположены примерно на половине расстояния между городом 

Сысерть и посѐлком Шабровский возле урочища Долганов остров. Каменскими их 

называют в простонародном обращении, так как они являются истоком реки 

Каменка. Озѐра располагаются в одном болоте и носят название Нижнее, Среднее и 

Верхнее озеро по мере удаления от истока реки. Озѐра  как близнецы, имеют 

одинаковую площадь около 13 гектар, одинаковую форму и очень похожие берега, 

поэтому турист или охотник не знакомый с водоѐмами может запросто перепутать 

одно озеро с другим. Отличительной особенностью Нижнего и Среднего озера 

является то, что они соединены километровой  почти прямой протокой, на которой 

бобры устроили множество плотин. Удалѐнность водоѐмов от проезжих дорог и 

заболоченные берега оградили озѐра от массового посещения, но истинные 

ценители природы и заядлые рыболовы отдыхают на них довольно часто. 

 

 

 

 

Среднее Каменское озеро. 
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Озеро Большой Багаряк. 

       

Озеро Большой Багаряк расположено южнее города Сысерть на восточном склоне Уральских 

гор, служит истоком одноимѐнной реки Багаряк. Южный и юго-восточный берег озера, где 

находится деревня Космаково сухой и высокий, противоположный берег низменный и  
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болотистый. Примыкающее к озеру болото служит излюбленным местом отѐла косуль, 

поэтому является памятником природы - особо охраняемой природной территорией 

Свердловской области. Озеро богато разнообразной рыбой, летом отдыхающих пугает 

большое количество ужей, которые вольготно чувствуют себя в прибрежной полосе. 

Южнее озера Большой Багаряк на расстоянии 2,5 километра  в торфяном болоте 

расположено небольшое озеро Малый Багаряк, которое имеет болотистые сильно заросшие 

берега. 

 

 

 

Озеро Малый Багаряк. 
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Севернее озера Большой Багаряк на склонах 

Осиновой горы находится месторождение 

альмандинов -  гранатов пурпурно-красного цвета. 

По форме и цвету, кристаллы граната напоминают 

зерна плодов гранатового дерева, отсюда и его 

название. Старое русское название граната – Венис 

или Бечет. На поверхности месторождения можно 

увидеть многочисленные закопуши и шурфы как 

давно заброшенные, так и свежие в которых 

постоянно ведут поиск любители минералов и 

многочисленные туристы. 

 

 

 

Гранатовый шурф. 

52 



 

 

Калмацкое месторождение хрусталя. 

 

 

Расположено на горной гряде между 

Глубоченским болотом и рекой 

Полдневая Сысерть. В этом районе на 

поверхности во многих местах 

встречаются проявления в виде 

россыпи мелких камней или глыб, а 

также встречается большое количество 

как свежих, так и заброшенных 

разведочных канав и закопуш. 

Наиболее известна и посещаема 

Хрустальная копь, которая находится 

недалеко от Калмацкого брода.  

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее настойчивые 

путешественники, потрудившиеся с 

помощью лопатки и молотка, всегда 

оказываются вознаграждѐнными за 

свой труд красивыми кристаллами 

горного хрусталя или причудливыми 

друзами с большим разнообразием 

форм. 

 

 

 

Друза горного хрусталя. 
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