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Американский  писатель�
натуралист Джон Мюир сказал:

«Поднимитесь в горы, им есть
что поведать…» Эти слова

никогда не потеряют свою
актуальность. Я убедился в этом,

побывав на хребте Большой
Таганай. Этот горный массив,

расположенный в Челябинском
национальном парке «Таганай»,

поистине несет в себе некую
сказочность, таинственную силу.

Как утверждает современная
топонимика, слово «таганай» –
тюркоязычное и переводится

как «лунная подставка».
Согласитесь, звучит романтично. 

Мы,�т�ристы�в�составе��орных�т�ристиче-
с�их��л�бов�«Гастелло»�и�«УГАЭС»,�в�нача-
ле� 2010� �ода� совершили� лыжный� поход
второй��ате�ории�сложности�под�р��овод-
ством�Розы�Циль.�Нам�предстояло�сделать
четыре� восхождения� и� пройти� о�оло� 120
�илометров�по�этой��расивой�и�за�адочной
земле.�
В� первые� дни� свое�о� п�тешествия� мы

сделали�восхождение�на�вершин��От�ли�-
но�о��ребня�высотой�1155�метров.�По�пре-
данию,�если�на�вершине��ребня�издать��а-
�ой-ниб�дь� зв��,� он� от�ли�нется� эхом� 12
раз.�Поэтом��он�и�называется�«от�ли�ным».�
Далее�наш�п�ть�лежал�через�долин��С�а-

зо�� �� центральной� вершине� хребта� Боль-
шой�Та�анай�–���Кр��лице.�Эта�наивысшая
точ�а� Та�анайс�о�о� �орно�о� массива� рас-
положена�на�высоте�1178�метров�над��ров-
нем�моря.�Сама�же�долина�названа�т�рис-
тами� С�азочной� за� обилие� останцев,
встречающихся�на�п�ти�через��аждые�20�–
30�метров�и�напоминающих�различных�с�а-
зочных�персонажей�и�звер�ше�.�Да�и�сама
�ора�Кр��лица�то�и�дело�преподносит�при-
ятные� сюрпризы.� Мы� стали� свидетелями
�ни�ально�о�явления,��о�да�на�самой�вер-
шине�нашем��взор��явилась�рад��а�в�фор-
ме� ар�и.� Мы� пришли� �� вывод�,� что� это
древний�Та�анай� �оворит�нам:� «Добро�по-
жаловать�в�с�аз��!»�
О��оре�Кр��лице�сложены�ле�енды�и�с�а-

зания.�Свое�название�она�пол�чила�за�ха-
ра�терн�ю�о�р��л�ю�форм�.�Вершина��оры
за�сходство�с� тюр�с�им� �оловным��бором
называется�еще�«Баш�ирс�ой�шап�ой».�
Челябинс�ий� национальный� пар�� «Та�а-

най»�имеет�и�др��ие�достопримечательно-
сти.�Вот,�например,�метеостанция,�распо-
ложенная�на�вершине� �оры�Дальний�Та�а-
най.�Метеоплощад�а� находится� на� высоте
1108� метров� над� �ровнем� моря.� Станция
работала�с�1932��ода.�В�былые�времена�на-
блюдения�велись�за�температ�рой�возд�ха,
атмосферным�давлением�и�с�оростью�вет-
ра,� �оличеством� осад�ов� и� облачностью.
Информация� передавалась� по� радио� в
Уральс�ое� �правление� �идрометеосл�жбы
в�Свердловс�е.�Се�одня�же�станция�за�ры-
та�и�сл�жит�приютом�для�т�ристов.��
Мы�зашли�по�реться�в�изб�ш���метеоро-

ло�а,�по�рыт�ю�инеем�и�похож�ю�с�орее�на
ледовый� дворец,� чем� на� не�ое� пристани-
ще.�Нас�встретил��остеприимный�хозяин�и
напоил� чаем.� К� том�� времени� �� не�о� �же
�остили�т�ристы�из�др��их��ородов,�с��ото-
рыми� нам� довелось� позна�омиться.� При

общении� мы� �знали� мно�о� ново�о,� инте-
ресно�о�об�этой�местности.�

И� вот� наша� �оманда� держит� п�ть� �� не
менее� ле�ендарном�� мест�� «Три� брата».
С�ществ�ет�ле�енда,�что�не�о�да�в�этих�ме-
стах�жил�вели�ан,�и�было���не�о�три�сына.
Отец-вели�ан�был�бо�ат�и�имел�несметное
�оличество� дра�оценных� �амней� и� само-
цветов.�Решили�сыновья�похитить�бо�атст-
ва�отца�и�сбежать.�Та��они�и�сделали,�по-
�р�зили� дра�оценности� в� меш�и� и� пода-
лись�в�п�ть.�Толь�о�вот�меш�и�продыряви-
лись�от�тяжести,�и��амни�стали�рассыпать-
ся�по�земле.�Отто�о�Урал�и�бо�ат��амнями
дра�оценными.�

Вели�ан�стал�ис�ать�своих�сыновей.�Ис-
�ал,�ис�ал,�но�не�нашел.�Сел�он�на�землю�и
зарыдал.�Дол�о�пла�ал,�по�а�не�о�аменел.
Целые��аменные�ре�и�поте�ли�от�е�о�слез.
Л�на� решила� �тешить� страдальца.� Подле-
тела���е�о�мо��чем��плеч�,�слиш�ом�близ�о
и�зацепилась.�С�тех�пор�и�зовется�вели�ан
«Та�анаем»,�то�есть�«Л�нной�подстав�ой».�
А�сыновья�тем�временем��стали,�решили

присесть�и�отдохн�ть.�Глядят,�а�меш�и�п�-
сты.�Поняли,��а�ой��рех�совершили.�Реши-
ли� верн�ться� �� отц�� и� молить� прощения.
Толь�о� верн�вшись� домой,� поняли,� �а�ая
беда�сл�чилась.�Об�ял�их�страх,�от��оторо-
�о�они�и�о�аменели.�С�тех�пор�стоит�Та�а-
най�сам�по�себе,�а�три�е�о�сына�–�т�т�же,
рядом,���е�о�подножия.�И�по�сей�день�воз-
вышаются�эти�три�вели�ана,�три�брата,�над
долиной.� Три� отдельно� стоящие� с�альные
останцы,� высотой� 40-50� метров� межд�
Кр��лицей�и�Дальним�Та�анаем.�

Говорят,�район�«Три�брата»�является�ано-
мальной� зоной� на� Та�анае,� именно� здесь
встречали� представителей� инопланетных
цивилизаций�и�«снежно�о�челове�а».�
В�один�из�морозных�вечеров�наша��р�п-

па� решила� заночевать� на� т�ристичес�ой
базе���ре�и�Большой�Киалим.�Мы�пре�рас-
но� отдохн�ли� и� со�релись.� Парились� в
бань�е�и�пры�али�в�прор�бь�ре�и�Большой
Киалим.� С� тюр�с�о�о� язы�а� Киалим� пере-
водится��а��«родни��света�земли».�

Завершить� свой�поход�нам�предстояло
восхождением�на��ор��Ицыл,�что�на�высоте
1068� метров� над� �ровнем�моря.� Это� �ора
еще�имен�ется��а��Исыл�или�Иссыл.�Ком�
�а��нравится.�Например,�старожилы�Злато-
�ста�называют�этот�хребет�и��ор��Исылом.
Однозначно�о� тол�ования� топонима� нет.
Оно� может� быть� связано� и� с� баш�ирс�им
«иссиль»�–�«вечный�ветер».�
Наше� восхождение� по�азало,� что� ветра

на��оре�Исыл�очень�сильные.�С�е�о�верши-
ны� от�рывается� пре�расные� виды� хребта
Та�анай.�Но�сильный�ш�валистый�ветер�не
дал�нам�возможности�вдоволь�полюбовать-
ся��расотами�Южно�о�Урала.�В��орах�быст-
ро�налетают�обла�а.�Да�и�стоять�на�ветр�
очень�холодно.�Но�все�же�это�восхождение
нам�доставило�неопис�емое��довольствие.�
В� завершение� маршр�та� мы� держали

п�ть�до�озера�Т�р�оя��и�до��орода�Миасс.�А
там��же�р��ой�подать�и�до�Уфы.�

Побывав� на� хребте� Большой� Та�анай,
мы� пол�чили� масс�� впечатлений,� �оторые
мо��т� сравниться� разве� что� со� с�аз�ой.
Этот� живописный� �орный� пейзаж� несет� в
себе� потрясающее� вели�олепие.� Слава� о
�расоте�и�за�адочности�тех�мест�распрост-
ранилась� дале�о� за� пределами� Челябин-
с�ой� области.� Здесь� стремятся� побывать
т�ристы� со� всей�России�и� зар�бежья.�Не-
м�дрено,�что,�побывав�здесь�однажды,�сю-
да�тянет�снова�и�снова.��

В морозный Таганай
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Красоты	Южноо	Урала	производят	неизладимое	впечатление
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