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ОЗЕРО ИТКУЛЬ 

 

Памятник природы озеро Иткуль расположен в 25 километрах к 

северо-востоку от города Верхний Уфалей. Озеро имеет округлую 

форму, имеются отдельные небольшие бухты, разделенные мысами. 

Озеро имеет относительно пологий юго-западный берег и крутой, 

высокий восточный берег. Вода в озере пресная, чистая, прозрачность 

достигает 5 м. Площадь озера 30 км2 . Максимальная глубина 16 м. В 

озеро Иткуль впадает несколько речек. Река Долгая – название говорит 

само за себя (отсюда гора Долгореченская), река Буркалка (сразу три 

Буркалки – Малая, Средняя и Большая), Гремиха, Шумиха,  Брехливец, 

Ворчливец, Говорун, Брякотун. Вытекает из озера речка Исток, которая 

далее впадает в озеро Синару.  

Озеро Иткуль – (баш.), ит – «мясо», куль – «озеро», дословно 

означает «мясное озеро», то есть озеро богатое рыбой. В источниках 

XVIII-XIX в.в. – Иткол, Иткул, Эткол и Иткула. Названия от древнего 

башкирского мужского имени Иткол, Иткул, где эт (в диалектах ит) – 

«собака». Название озера связано с культом животного собаки.  

Михаил Фонотов в своей книге «Голубые зеркала Каменного 

пояса» приводит другой перевод названия Иткуль: «Священное озеро». 

 П.П. Бажов писал в «Демидовских кафтанах»: «А Иткуль-озеро на 

высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, сухим-

сухохоньки, а кругом сосна жаровая. Как свечки поставлены. Глядеть 

любо. Вода как стеклышко — все камни на дне сосчитай. Только скрасна 

маленько. Как вот ровно мясо в ней полоскали. Дно, вишь, песок-

мясника, к нему этак отливает. Оттого будто озеро Иткулем и 

прозывается. По-башкирскому говядину зовут ит, а куль — озеро, вот и 

вышло мясно озеро — Иткуль.» 



1. ИТКУЛЬСКИЕ ВОРОТА - ВЕКОВЫЕ ТОПОЛЯ 

 

Начало маршрута предлагаю начать с уникальных для Южного 

Урала вековых тополей с диаметром стволов несколько метров, 

четверо ребят с трудом обхватывают его. Мне не удалось выяснить 

историю этих тополей, кто их здесь посадил, сколько им лет, но эти 

тополя настолько красивы и уникальны своими размерами, что мимо 

них пройти и не полюбоваться  просто невозможно. 

Эти два тополя растут у самой дороги на выезде из деревни Иткуль 

в город Снежинск. 

 

 Деревня Иткуль стоит на берегу одноименного озера уже 300 лет. 

На старой геологической карте IXX века ещѐ не отрисована дорога, 

вдоль которой растут эти два могучих тополя.  



 

 

 



2. ПРОЯВЛЕНИЕ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА «ОЗЁРНОЕ» 

 

Вторая точка расположена на самом берегу озера, там где пологий 

берег переходит в обрывистый, с высотой около 2 метров. К 

проявлению ведут ступеньки, выкопанные нашими ребятами в склоне. 

Во время учебных 

занятий по шлиховому 

опробованию  в борту 

береговой линии 

озера Иткуль нами 

были выявлены 

рыхлые отложения с 

повышенным 

содержанием 

россыпного золота. 

Это проявление 

золота мы назвали «Озѐрное». Здесь в борту озера выходит слой  

золотосодержащих пород перекрытых светлыми озерными 

отложениями с остатками мелкой пресноводной фауны 

(двустворчатыми моллюсками и гастроподами). Золотоносные «пески» 

представлены суглинками содержащими большое количество 

щебнистого, галечного и глыбового разнородного материала. В его 

составе присутствуют, как породы игишской свиты (углистые сланцы), 

Иткульского массива (серпентиниты, тальк-карбонатные породы, 

талькиты, тальк-хлоритовые породы), так и разнообразные 

метаморфические породы (кварциты, гнейсы, кристаллические сланцы, 

амфиболиты), а также обломки жильного кварца. Размеры золотин в 

россыпи достигают 6 мм. Используя обычные миски из нержавейки 

каждый может попытаться найти свою золотинку. 

 



 

 



3. СКАЛА НОДУЛЯРНЫХ ХРОМИТОВ 

 

Третья точка расположена в 500 

м вдоль берега от россыпного 

проявления золота «Озѐрное», в 

3-4 км южнее деревни Иткуль, и 

представляет собой скальный 

выход, высотой около 20 м. Вид 

со скалы на озеро очень красив. 

Скальный выход,  представлен в 

основном оталькованными 

серпентинитами, с нодулярными хромитами в тальковых породах  и 

жилами благородного талька. Под 

скалой лежат  крупные 

элювиальные развалы глыб 

нодулярных хромитов.   В 

пляжной зоне валуны  имеют  

размеры от 30 см до 1 метра. В 

основном  нодулярные хромиты в 

глыбах и валунах разные по 

внешнему виду. В одном случае, нодули хромитов находятся в 

розовато-сиреневом 

кеммерерите, в другом в 

зеленоватом тальке, в третьем – 

в светло-серой оталькованной 

породе.  Кроме нодулярного 

хромита в развалах найдены 

красивые обломки крупно-

чешуйчатого благородного 

талька.  



 

 

 



4. ПЕЙЗАЖИ ОЗЕРА ИТКУЛЬ 

 

Эта точка промежуточная по маршруту. С этого места открывается 

сказочно красивое место на озеро. Обрыв здесь достаточно крутой и к 

самому берегу не спуститься, но жалеть об этом точно не придѐтся. 

 

 

 

5. ГРАНАТОВЫЙ ПЛЯЖ 

 

Гранатовый пляж находится на южном берегу озера. Найти его не 

сложно. Нужно дойти до насосной станции и пройти по лесной дороге 

метров 200, далее свернуть по тропе к озеру. В 1973—1976 гг. на 

западном берегу озера была построена насосная станция для 

переброски воды озера в Чусовую. После откачки 2,5 метров открылась 

«пещера» под Шайтан-камнем. Южный берег имеет очень крутые берега 

и в этом районе гранатовый пляж, единственное место, где есть спуск к 

озеру. На берегу можно разглядеть и одинокую скалу, стоящую в озере 

– Шайтан-Камень, последнюю точку нашей геолого-краеведческой 



тропы. По размерам пляж не большой. Гранатовый пляж сложен гранат-

магнетитовыми песками, поэтому и цвет его красновато-коричневый. 

При желании можно в чашках промыть песок до красного цвета, 

высушить его и при помощи обычного магнита выбрать из шлиха 

магнетит. Магнетит здесь особенный, ярко-чѐрного цвета с особенным 

сверкающим блеском, который придают грани многочисленных 

кристаллов. Кроме этого на пляже можно собрать разнообразные по 

окраске, рисунку и составу гальки. Здесь можно познакомиться с 

геологией озера: гальки разнообразного по цвету кварца – прозрачный, 

серый, жѐлтый, розовый, красный, гранатовые сланцы, амфибол-

гранатовые гнейсы, граниты, хлоритовые сланцы, углеродистые 

сланцы и др. 

 

 



 

 

 



6. ШАЙТАН-КАМЕНЬ 

 

Шестой точкой является историческая знаменитость озера Иткуль 

Шайтан-Камень представляющий собой скалу, возвышающуюся среди 

вод озера на высоту 10 м. Южный берег озера в основном обрывист, 

местами обрывы очень высокие. Напротив одного такого обрыва в 

воде стоит одинокая скала, называемая «Шайтан-камень» (араб. шайтан 

— «злой дух», «чѐрт»). Шайтан-камень хорошо виден с берега, но 

спуститься к воде не просто, так как скальный берег обрывист и крут. В 

районе камня по берегу есть несколько стоянок, на которых удобно 

расположиться на отдых. 

Шайтан-камень играл важную роль в жизни людей. Существовал 

обычай: если лето дождливо и небо затянуто тучами, надо на Шайтан-

камне зарезать белого барана — и откроется солнце. Если же засуха и 

надо выпросить у бога дождь, там же следует зарезать черного барана.  

В сказе «Золотой волос» П. П. Бажов рассказывает еще одну 

местную легенду: «Дедко Филин тогда и говорит: Приметку надежную 

скажу. Побегай, погляди по озерам и увидишь, — в одном посередке 

камень тычком стоит вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех 

— голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом 

доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж 

Полозу не взять». 

 В 1973—1976 гг. на западном берегу озера была построена 

насосная станция для переброски воды озера в Чусовую. После откачки 

2,5 метров открылась «пещера» под Шайтан-камнем.         

  

 

 

 

 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Но этим маршрутом 

интересные места на 

озере Иткуль не 

заканчиваются. На 

северном берегу озера 

находится известный 

археологический 

памятник 6—3 вв. до н. э. 

Иткульское городище. Это 

укрепленное поселение 

раннего железного века, 

расположено вблизи дер. Даутово на высоком мысу на северном берегу 

озера. Памятник был открыт в начале XX века археологом В.Я. 

Толмачевым и состоит из двух памятников Иткульское I городище и 

Иткульское II городище.Городище, а следом за ним и целая 

археологическая культура ныне известны на весь научный мир. Две 

тысячи лет назад на севере современной Челябинской области и юге 

Свердловской раскинулась империя, обязанная своим могуществом 

богатым залежам медной руды и умением переплавлять ее в боевое 

оружие и орудия труда. 

 

В заключение хотелось бы пожелать участникам этого маршрута 

аккуратно относится к природе, не сорить, не оставлять после себя 

мусор и по возможности убирать мусор за «отдыхающими».   



 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ГЕОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТРОПА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ИТКУЛЬ» 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В период 2014-2015 годов наши геологические экспедиции 

проходили на восточном берегу озера Иткуль, где мы изучали 

проявления хромитов и золота. Проводя геологические маршруты, мы 

наткнулись на несколько удивительных мест, как с позиции 

краеведения, так и с позиции геологических особенностей окрестностей. 

Так появилась идея разработки маршрута «Геолого-краеведческая 

тропа выходного дня вдоль восточного берега озера Иткуль». Этот 

маршрут будет интересен организованным группам учащихся 

общеобразовательных школ, студентам.  
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